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ПАМЯТИ 
Бориса Михайловича Смитиенко

(10.05.1947 — 04.11.2011)

10 мая 2012 года
Проректору по учебной работе Финансового университета 

при Правительстве РФ, 
заведующему кафедрой «Мировая экономика и международный бизнес», 
Председателю Совета по гуманитаризации Финансового университета, 

одному из основателей и первому Главному редактору 
журнала «Гуманитарные науки», 

доктору экономических наук, профессору, 
Борису Михайловичу Смитиенко исполнилось бы 65 лет. 

Отдавая дань памяти замечательному человеку, оставившему значительный след в судьбе 
университета и сыгравшему решающую роль в становлении журнала «Гуманитарные науки», 
редколлегия журнала выступила с инициативой опубликовать подборку воспоминаний друзей 
и коллег о Борисе Михайловиче и предложила им ответить на три вопроса:

1. Борис Михайлович как человек и коллега.
2. Борис Михайлович как ученый.
3. Борис Михайлович как руководитель.
При этом подчеркивалось, что при написании текста не обязательно строго придерживаться 

поставленных вопросов, важнее сказать именно то, что представляется более ценным. 
Ниже публикуются тексты, поступившие в редколлегию журнала, которые мы поместили в 
алфавитном порядке, сделав исключение только для ректора Финансового университета.
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Памяти Бориса Михайловича Смитиенко

* * *

Ректор Финансового университета 
при Правительстве РФ, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации,
д. э. н., профессор

1. Лет 20 тому назад пришел ко мне, тог-
дашнему проректору по учебной работе Фи-
нансовой академии, молодой, улыбчивый, с 
хорошим чувством юмором человек с пред-
ложением обсудить возможное его трудоу-
стройство в нашем вузе. Это был профессор 
Смитиенко Борис Михайлович. Не знаю по-
чему, но хватило одной встречи, чтобы я при-
гласил его возглавить кафедру МВКО. Есть 
такие люди, которые заставляют влюбиться в 
себя с первого взгляда. Именно таким был и 
Борис Михайлович. За многие годы совмест-
ной работы я ни разу не пожалел о приглаше-
нии. Наоборот, когда в 2006 г. я был избран 
на должность ректора, тут же пригласил его 
стать проректором по учебной работе, т. е. 
стать вторым человеком в системе управления 
вузом. И считаю, что поступил верно. Только 
такие авторитетные люди, каким был Борис 
Михайлович, создают атмосферу в коллекти-
ве. Всегда в руководстве вузом должны быть 
люди, способные выслушать, оказать помощь 
всем, кто в этом нуждается. Ничто человече-
ское нам не чуждо. Бывали у нас и не только 
служебные встречи, совещания, заседания. 
Были и «братские» встречи с песнями, стиха-
ми, разговорами, анекдотами. Боря был велик 
во всех проявлениях. Он и красоту умел це-
нить и выделять. 

2. Как ученый, профессор Смитиенко 
Б. М. пользовался большим авторитетом. 
Могу подтвердить это не только как ректор, 
но и как председатель диссертационного со-
вета. Не было случая, чтобы кто-либо из спе-
циалистов отказался от предложения быть 
официальным оппонентом диссертации или 
дать официальный отзыв. Все знали, если дис-
сертация подготовлена на кафедре Бориса 
Михайловича — это качественно. Профессор 
Смитиенко Б. М. — автор многочисленных 
статей, монографий, учебников. А какие лек-
ции читал Борис Михайлович! Они зачастую 

заканчивались аплодисментами. А это доро-
гого стоит. Попробуйте завоевать авторитет 
у нынешних студентов! Знаете, как говорит-
ся: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты». Среди друзей Бори были замечательные 
ученые, достойные люди — таким был и сам 
Борис Михайлович.

3. Как руководитель кафедры, целого 
направления работы вуза, Борис Михайло-
вич был демократичным. Меня, не скрою, 
эта демократичность иногда раздражала. 
Порой, для того чтобы добиться больших 
результатов, нужны и жесткие, а иногда и 
жестокие решения. Но Борис Михайлович 
был другим. Передо мной всегда добродуш-
ное приветливое лицо проректора. Доброта 
побеждает все. Не красота, а доброта спасет 
мир. Жаль, что коварная болезнь выхвати-
ла из наших рядов замечательного друга, 
товарища и брата. Мы, его друзья, делали 
все, что могли, чтобы спасти Бориса Михай-
ловича, — не смогли. Прости нас, друг. Мы 
тебя помним.

* * *

А. А. Абалкина
Доцент кафедры

 «Мировая экономика и международный 
бизнес», к. э. н.

С 1990-х годов Борис Михайлович читал 
лекции по международным экономическим 
отношениям на факультете МЭО. Он был для 
нас, тогда еще студентов, непреложным авто-
ритетом. Всегда читал лекции с невероятным 
спокойствием, вызывал интерес к материалу, 
потому что сам любил то, чем занимался. Фак-
тически он вырастил не одно поколение сту-
дентов, которые всегда с теплом вспоминают 
занятия, проводимые Борисом Михайлови-
чем. К нему, заведующему кафедрой, мог об-
ратиться любой студент. Он всегда был досту-
пен для общения, внимательно выслушивал и 
никогда не отказывал в помощи, поддержке.

Впоследствии уже как коллега и руководи-
тель, Борис Михайлович запомнился как че-
ловек, испытывающий прежде всего уважение 
к своим подчиненным. Он всегда давал воз-
можность всем высказаться, способствовал 

М. А. Эскиндаров
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росту молодых преподавателей. Меня всегда 
восхищало, как в довольно непростых и даже 
неприятных ситуациях он находил компро-
мисс, причем не просто выход из ситуации, а 
ее красивое решение. 

Он любил людей, и люди к нему тянулись. 
Он был отзывчив и внимателен к людям, неза-
висимо от их положения, возраста, ранга. Но 
разве что женщинам немного больше благо-
волил. 

* * *

Е. А. Безнощенко
Зав. учебной лабораторией кафедры

«Мировая экономика и международный 
бизнес», к. ф. н.

Вспоминая Бориса Михайловича Смити-
енко, хочется сказать спасибо судьбе за то, 
что подарила счастье общения с таким ЧЕ-
ЛОВЕКОМ. Говорят, что у каждого человека 
есть недостатки, но, кажется, что у него их не 
было вовсе. Удивительно, как много прекрас-
ных черт воплотилось в нем, в его характере 
и поступках. Порядочный, интеллигентный, 
отзывчивый, понимающий, тактичный, спра-
ведливый, добрый, веселый, талантливый. Он 
таким не казался — он таким был! Человеком 
с широкой душой и огромным сердцем, кото-
рого хватало на всех.

Работать с ним на кафедре было чрезвы-
чайно просто и спокойно, ведь он понимал 
все с полуслова, мог оценить ситуацию с по-
лувзгляда, никогда не повышал голос, умел 
погасить любой конфликт. Борис Михайло-
вич обладал поистине дипломатическим та-
лантом в общении с людьми. Каждый, кто 
приходил к нам на кафедру, будь то профес-
сор, студент, аспирант или любой работник 
Финуниверситета, ощущал радушие, добро-
желательность, которые присутствовали в 
коллективе и исходили прежде всего от Бо-
риса Михайловича. Его добрый лучистый 
взгляд сразу вселял уверенность в том, что 
тебя не просто выслушают, но поймут, по-
могут разрешить любую сложную ситуацию. 
Люди знали это и шли к нему со своими про-
блемами, а он не отказывал никому в помощи 
и поддержке.

Борис Михайлович Смитиенко был очень 
чутким руководителем, искренне пережива-
ющим за дела университета, кафедры, за всех 
своих аспирантов, соискателей, дипломников, 
помогал молодым коллегам в их карьерном 
росте и поощрял стремление к самосовершен-
ствованию. Он и меня всячески поддерживал, 
когда я писала и защищала кандидатскую дис-
сертацию на кафедре «Философия». Благо-
даря ему на кафедре мировой экономики и 
международного бизнеса сложился хороший 
коллектив, в котором все старались соответ-
ствовать имиджу своего руководителя. 

Борис Михайлович обладал прекрасным 
чувством юмора, с удовольствием шутил, рас-
сказывал анекдоты, великолепно играл на ро-
яле во время праздничных мероприятий, как 
кафедральных, так и университетских.

Он очень любил свою семью и всегда нахо-
дил время для того, чтобы сходить с женой и 
сыном в консерваторию, в театр, на выставку 
или джазовый концерт. Он чтил память своих 
родителей и гордился отцом-летчиком.

Трудно выразить свою признательность Бо-
рису Михайловичу Смитиенко, ведь сколько 
ни скажи добрых слов о нем, все равно будет 
мало. Хочется лишь брать с него пример и пом-
нить всю жизнь. Огромное ему за все спасибо!

* * *

Е. В. Ганина
Зав. кафедрой «Русский язык», доцент

С Борисом Михайловичем нас связывала 
многолетняя совместная работа в Ученом со-
вете факультета МЭО, Совете по гуманита-
ризации образования, редколлегии журнала 
«Гуманитарные науки. Вестник Финансового 
университета». Знала его как мудрого, ин-
теллигентного, принципиального, умеюще-
го масштабно мыслить руководителя. Борис 
Михайлович умел слушать и слышать чело-
века, всегда находить рациональное зерно в 
выступлениях коллег. Я всегда восхищалась 
его уважительной манерой общения с людь-
ми, широтой кругозора: он был блестящим 
ученым и заядлым футбольным болельщи-
ком, любимым преподавателем и одаренным 
музыкантом. Так случилось, что 10 лет назад 
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наши семьи отдыхали на Балтийском море, 
в г. Светлогорске Калининградской области. 
Часто вечерами мы встречались на концертах 
органной музыки и познакомились с дирек-
тором органного зала. С интересом слушала 
разговор Бориса Михайловича, ученого-эко-
номиста, с профессиональным музыкантом и 
была поражена глубоким восприятием и по-
ниманием Борисом Михайловичем музыкаль-
ной культуры.

Для меня общение с Борисом Михайлови-
чем всегда было удовольствием и процессом 
обогащения.

Говорят, Бог забирает лучших. Борис Ми-
хайлович был лучший из лучших! Но как такие 
люди нужны нам, чтобы быть мудрее, добрее, 
чище душой, благороднее, чтобы, глядя на них, 
понимать, в чем миссия Человека на Земле!

* * *

А. Г. Грязнова 
Президент Финансового университета

при Правительстве РФ,
 Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации,
д. э. н., профессор

Незаменимая личность

Страшное известие — ушёл из жизни Бо-
рис Михайлович!— потрясло, оставило глу-
бокий рубец на сердце. В эту минуту, как в 
документальном кино, пролетели кадры яр-
кой совместной профессиональной жизни, 
щемящие душу. Ведь на мою долю, как ректо-
ра Финансовой академии, выпала честь при-
нять на работу этого замечательного челове-
ка, — крупного учёного, блестящего педагога, 
талантливого организатора, многогранно ода-
рённую и разносторонне развитую личность, 
обладающую энциклопедическими зна-
ниями, широкой и добрейшей русской душой.

Незаменимый человек — невосполнимая 
утрата! 

Борис Михайлович навсегда останется яр-
кой звездой в истории нашего вуза и в сердцах 
многих людей, которым посчастливилось ра-
ботать и жить рядом с ним. 

Крупный учёный, автор многих научных 
исследований по проблемам развития миро-
вой экономики, глобализации, он подготовил 
учебники для формирования специалистов в 
области международных экономических от-
ношений, вырастил целую плеяду кандидатов 
и докторов наук. Его всегда отличала чёткость 
и аргументированность собственных научных 
позиций, удивительное умение оптимистич-
но воспринимать критику, а тонкое чувство 
юмора не раз позволяло ему примерять каза-
лось бы непримиримые противоборствующие 
стороны в ходе научных дискуссий. 

Огромный вклад внёс Борис Михайлович 
в работу Всероссийского учебно-методиче-
ского объединения по группе экономических 
специальностей, возглавляя секцию по специ-
альности «Мировая экономика». Здесь проя-
вился его талант стратега, умеющего выделять 
главные направления, мудрого организатора, 
способного объединять людей, вырабатывать 
консолидированные позиции по сложным 
учебно-методическим вопросам. Все помнят 
не только научно-методическую часть таких 
заседаний секции, но и вторую часть, где Бо-
рис Михайлович становился душой компа-
нии, с удовольствием исполняя классические 
и эстрадные музыкальные произведения. 

Б. М. Смитиенко отличало горячее жела-
ние передать свои знания молодому поколе-
нию. Видимо поэтому, да ещё потому, что он 
владел ораторским искусством и глубокими 
профессиональными знаниями, его лекции 
студентам стали яркими и незабываемыми, 
не раз вызывавшими бурные аплодисменты. 
А ещё его отличало доступность, простота 
в общении. Он был рядом со студентами, с 
удовольствием принимал участие в различ-
ных студенческих мероприятиях. Проводя 
для студентов Литературно-музыкальные 
вечера «В гостях у ректора», я неоднократно 
обращалась к Борису Михайловичу, который 
сам будучи меломаном, давал мне советы о 
выборе наиболее перспективных молодых 
вокалистов. Особенно запомнился состо-
явшийся благодаря Борису Михайловичу 
конкурс молодых теноров, которые успешно 
выступили в стенах Финансовой академии, 
а теперь их голоса звучат в лучших концерт-
ных залах мира. 
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Никогда не забуду нашу совместную по-
ездку на юбилей Хозяйственной академии им. 
Д. Ценова (Болгария), где благодаря поэтиче-
ским способ-ностям В. Н. Сумарокова и музы-
кальной одарённости Б. М. Смитиенко нам уда-
лось создать самое яркое по общему признанию 
Поздравление от Финансовой академии.  

Новые грани таланта Бориса Михайловича 
проявились в его новой должности — прорек-
тора по учебной работе Финансового универ-
ситета. Все сложности перехода на Болонскую 
систему «бакалавр-магистр», внедрение ЕГЭ, 
бесконечные административные изменения, 
благодаря Б. М. Смитиенко воспринимались 
менее болезненно. 

Мне дорог Борис Михайлович как кол-
лега, верный друг, готовый всегда придти на 
помощь и тяжело переживающий любую не-
справедливость. Всегда привлекала его уди-
вительная открытость. Трогательное отноше-
ние к родителям, гордость за мужественные 
поступки отца, нежные отношения с люби-
мой супругой и постоянными походами на 
концерты классической музыки, радость за 
профессиональные и семейные успехи сына 
и трепетное ожидание внука — всё было на 
наших глазах, делало образ Бориса Михайло-
вича ещё более близким, дорогим и родным. 
Таким он навсегда останется в моём сердце.

* * *

В. В. Думный
Советник ректора,
д. э. н., профессор

Борис Михайлович как человек и коллега

Чем больше проходит времени со дня кон-
чины Бориса Михайловича Смитиенко, тем 
сильнее мы ощущаем тяжесть невосполни-
мой утраты. 

Борис Михайлович был замечательным 
человеком: добрым, мудрым, талантливым, 
подлинно интеллигентным, обладавшим 
глубокими знаниями эрудитом. Но своих 
знаний он никогда не выставлял напоказ. 
«Вращаясь» в научно-педагогической среде, 
он всегда держал себя скромно. В общении 

с коллегами был неизменно вежлив, коррек-
тен; отстаивая свою точку зрения, он вместе 
с тем с уважением относился к позиции кол-
леги-оппонента. Ему было присуще чувство 
юмора, которое ему часто помогало в жизни. 
Он мог уместно пошутить во время высту-
пления и с докладом на Ученом Совете, и с 
лекцией перед студентами.

Борис Михайлович был настоящим това-
рищем, другом, всегда готовым прийти на 
помощь, оказать содействие в решении того 
или иного вопроса, и сам высоко ценил бес-
корыстную помощь друзей, что особенно про-
явилось в последние месяцы его жизни. 

Помимо работы — а он был настоящим 
трудоголиком — Борис Михайлович имел еще 
одну «слабость» — он был меломаном. Он не 
мыслил своей жизни без того, чтобы время от 
времени не предаваться классической музыке 
на концертах в Большом Зале Консерватории 
или в Концертном зале им. П. И. Чайковского. 
И сам превосходно музицировал.

Когда Борис Михайлович видел музыкаль-
ный инструмент — будь то рояль или пиани-
но — он немедленно пытался опробовать его. 
Вспоминается поездка с Борисом Михайлови-
чем в Великобританию (г. Ньюкасл, Универ-
ситет Нортумбрия). Вечером в холле гости-
ницы состоялся в подлинном смысле слова 
импровизированный концерт классической 
и современной музыки. Собравшиеся в хол-
ле гостиницы бурно аплодировали «пианисту 
из России» Борису Михайловичу Смитиенко. 
Так высвечивались различные грани таланта 
Бориса Михайловича. 

Борис Михайлович как педагог и ученый 

Борис Михайлович был преподавателем от 
Бога. Стоя на кафедре перед студентами, он 
чувствовал себя в родной стихии. Часто его 
лекции завершались аплодисментами благо-
дарной аудитории. Но за каждой лекцией сто-
ял многолетний труд блестящего преподава-
теля и искусного методиста.

Борис Михайлович был крупным ученым, 
ему принадлежат сотни научных трудов. Ос-
новной сферой его научных интересов яв-
лялась глобализация мировой экономики: 
различные аспекты этой многогранной про-
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блемы. Во всех своих работах он наглядно де-
монстрировал творческий подход к анализу 
современных проблем. 

Проработав в Финансовом университете 
свыше 17 лет, Борис Михайлович подготовил 
целую плеяду учеников — кандидатов наук, 
выступал научным консультантом по многим 
докторским диссертациям.

Борис Михайлович был хорошо известен 
в научно-педагогической среде России и СНГ. 
Трудно перечислить все вузы Российской Фе-
дерации, где он выступал с лекциями и науч-
ными докладами.

Он был открыт для общения с зарубежны-
ми коллегами. Являлся участником многих 
международных конференций, симпозиумов, 
круглых столов, проходивших в России и за ее 
пределами. У него сложились творческие кон-
такты с учеными Болгарии, Польши, Украины 
и других стран, результатом которых были со-
вместные публикации.

Мне довелось быть с Борисом Михайло-
вичем в командировке в США в Блумсбург-
ском университете (штат Пенсильвания), и я 
могу засвидетельствовать, с каким глубоким 
вниманием и интересом его слушали аме-
риканские профессора и студенты, как он 
целенаправленно, мастерски вел беседу со 
студентами, переговоры с руководством Уни-
верситета.

Борис Михайлович как руководитель

На протяжении всего периода деятельно-
сти в Финансовом университете Борис Ми-
хайлович находился на руководящих долж-
ностях: вначале был заведующим кафедрой, 
последние 5 лет — проректором по учебной 
работе. 

Эти 5 лет были знаковыми годами для на-
шего вуза. Произошел переход на болонскую 
систему образования. Вуз получил статус 
университета. В этих крупных событиях не-
заменимой была роль проректора по учебной 
работе. Он достойно справлялся с этой ро-
лью, проявляя себя как умелый организатор 
учебного процесса. Здесь особенно прояви-
лись такие качества Бориса Михайловича, 
как принципиальность и твердость в соче-
тании с гибкостью и готовностью к компро-

миссу. Эти качества помогали Борису Ми-
хайловичу принимать верные, взвешенные 
решения. 

По долгу службы ему приходилось еже-
дневно общаться с большим числом препода-
вателей и студентов. При этом он никогда не 
позволял себе ни единого слова грубости по 
отношению к людям. Он всегда проявлял до-
брожелательность к людям, стремился под-
вести собеседника к верному решению.

Б. М. Смитиенко был патриотом сво-
ей страны. Недаром его жизненным кредо 
был девиз «Люби Россию в себе, а не себя в 
России». Именно так любил Россию в себе 
Борис Михайлович, отдавший много сил 
благородному делу развития Финансового 
университета.

Я думаю, что все преподаватели и сотруд-
ники Финансового университета должны 
гордиться тем, что им посчастливилось ра-
ботать с этим замечательным человеком. 

* * *

С. М. Ермаков
Советник ректора, профессор

О большом ученом и педагоге, которого я 
знал 20 лет

Ушел от нас Борис Михайлович Смитиенко 
— крупный ученый, блестящий педагог, боль-
шой интеллектуал и хороший друг.

Я знал Бориса Михайловича более 20 лет, 
но последние 5 лет я не только дружил с ним, 
но и тесно работал над подготовкой и изда-
нием теоретических и методических трудов, 
посвященных инновационной системе обра-
зования, внедряемой в Финансовом универ-
ситете, и по вопросам воспитательной работы 
среди студентов. Ведь во всех этих изданиях 
Борис Михайлович был заместителем руково-
дителя авторского коллектива.

Уже в первом труде, изданном в нашем вузе — 
«Теоретические и методические проблемы 
инновационной системы образования в Фи-
нансовой академии при Правительстве Рос-
сийской Федерации» (2008 г.) — Борис Михай-
лович определил конкретные практические 
пути реализации новой системы преподава-
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ния, сделал он это после предметного анали-
за состояния дел в научно-образовательной 
системе университета. В разработанной им 
главе особое внимание было обращено на 
особенности внедрения Болонской системы 
образования, перехода от специалитета к ба-
калавриату, к компетенционной системе при 
подготовке финансистов-экономистов, к ко-
торым предъявляются экономикой особые 
требования.

Как человек, прежде всего отвечающий за 
решение учебно-образовательных проблем, 
Борис Михайлович и в книге «Финансовая 
академия при Правительстве Российской Фе-
дерации. История и современность», вышед-
шей в 2009 г., рассматривая вместе с проф. 
Л. Н. Красавиной вопросы формирования на-
учной школы мировой экономики и между-
народных валютно-кредитных и финансовых 
отношений, центральную проблему научной 
школы определял в умении использовать на-
копленный опыт и имеющиеся наработки в ре-
шении проблем инновационного образования.

Не боясь ошибиться, могу сказать, что 
успешное решение университетом вопросов 
перехода на инновационную систему образо-
вания во многом зависело от продуманной и 
твердой линии проректора по учебной и ме-
тодической работе.

Исходя из своего большого опыта препо-
давательской работы в вузах, Борис Михай-
лович слагаемые образования — обучение и 
воспитание — считал единым целым и пола-
гал, что воспитание современного специали-
ста финансовой и банковской сферы не менее 
важно, чем образование.

Вместе с тем он понимал, что воспитание — 
это сложный и не всегда поддающийся ре-
гламентации процесс. Но, несмотря на его 
сложность, он поддается все же управлению и 
контролю.

Борис Михайлович понимал особенности 
воспитательной работы среди наших выпуск-
ников, которые, как правило, идут работать 
в звеньях, тесно связанных с решением со-
циальных проблем населения. Он считал, что 
массы воспринимают те или иные меропри-
ятия государства через выделенные ассигно-
вания, фонды которых формируют наши вы-
пускники. 

Профессор Б. М. Смитиенко свои мысли о 
необходимости нового этапа воспитательной 
работы в условиях инновационной системы 
образования и задач социально-экономиче-
ского развития страны изложил в докладе на 
Ученом совете университета, его идеи были 
заложены и в план организации воспитатель-
ной работы университета на год.

Свои первые основополагающие позиции, 
доложенные Ученому совету и одобренные 
его членами, он потом развил тщательно и с 
научной добросовестностью в научно-педаго-
гическом труде «Преподаватель — основная 
фигура в реализации инновационной систе-
мы образования», вышедшей в 2011 году.

Его глава в труде называется «Активиза-
ция воспитательной роли преподавательско-
го состава в условиях инновационной систе-
мы образования».

Борис Михайлович отводил особую роль 
профессорско-преподавательскому составу 
в постановке воспитательной работы со сту-
дентами. Он считал, что при инновационной 
системе образования преподаватели долж-
ны воспитывать у студентов инновационное 
мышление, обостренное чувство нового, твор-
ческую созидательную деятельность, стремле-
ние к поиску путей совершенствования суще-
ствующей практики. И, как опытный педагог, 
он считал, что этого можно достигнуть в про-
цессе создания креативной, творческой систе-
мы обучения, при активном использовании 
интерактивных методов обучения.

Для наших выпускников, будущей финан-
сово-банковской элите в процессе обучения, 
пишет он, надо настойчиво воспитывать ли-
дерские качества, умение определить момен-
ты, в которых надо применять полученные 
знания и опыт и укладывать возникающие 
мотивации в объективные рамки.

В указанном выше научно-педагогическом 
труде совершенно обоснованно и с глубоким 
научным подходом Борис Михайлович раз-
вивает идею о необходимости коренного 
совершенствования работы в воспитании 
чувства социальной активности для наших 
выпускников. По этой же проблеме так же 
интересно в труде выступила и профессор 
Г. Г. Силласте. В основе, считают они, у вы-
пускников должно быть понимание высокой 
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общественной значимости для общества их 
работы, проистекающей из твердой уверен-
ности, что каждый судьбоносный этап в жиз-
ни России неразрывно связан с финансами.

Начиная с 2006 г., я имел счастье работать 
рядом с Борисом Михайловичем, и каждое 
утро мы начинали работу с обсуждения наи-
более важных вопросов, конечно, в основном 
касающихся учебно-воспитательного процесса.

Для меня вместе с учебными вопросами 
очень важно было обсуждать с ним и пробле-
мы воспитательной работы в университете. 
Ведь одним из основных направлений работы 
Совета ветеранов университета, который я 
возглавляю, как раз и является воспитатель-
ная работа и особенно — воспитание патрио-
тизма, любви к своей стране, к своей профессии.

Мы оба с большим сожалением отмечали, 
что в нашем современном обществе пробле-
мам воспитательной работы среди населения 
не уделяется должного внимания. И я хочу в 
этой статье, посвященной памяти моего дру-
га, развить некоторые наши общие мнения по 
проблемам воспитания.

Государство сегодня отстранилось от осу-
ществления этой очень важной своей функ-
ции, переложило проблемы воспитания на 
плечи родителей и на телевидение. Телеви-
дению это не нужно, ему надо зарабатывать 
«бабло», и мы видим воочию итоги государ-
ственного невмешательства в формирование 
морального облика населения и огорчитель-
ную разрушающую деятельность телевиде-
ния. К сожалению, к нему в этой неблагодар-
ной роли сейчас присоединился и интернет.

В вузах тоже не всегда в полной мере при-
знают важность воспитательной работы, за-
бывая, что речь — о воспитании авангарда со-
циально-экономического обновления России, 
людей, которые и будут вести за собой твор-
цов этого обновления.

В официальных документах и в нашей про-
фессиональной печати задачи образования — 
это обучение и воспитание. В документах, 
далее, задачи обучения — привитие знаний и 
навыков. И вокруг этих понятий, как правило, 
и развиваются все споры, и издаются регла-
ментирующие документы. И при этом забы-
вают о второй части образования — воспи-
тании. Правда, в общих рассуждениях о нем 

говорят, признают его важность, но никаких 
регламентирующих положений о его конкрет-
ных задачах, основных понятиях, критериях 
его реального выхода в профессии нет.

А раз об этом забывают, то вопросы вос-
питания, решаемые в вузах многими звенья-
ми, слабо организуются и управляются, рас-
считаны иногда на инициативу. Эта функция 
образовательной деятельности в вузе должна 
направляться не только ректором, а и дру-
гой ответственной фигурой на уровне, может 
быть, проректора по общественным связям и 
воспитательной работе. Именно он пробле-
мы воспитания студентов, формирования их 
морального облика будет способен более глу-
боко организовывать в текущей деятельности 
и на перспективу, подходить к этой проблеме 
комплексно, изучать и распространять пере-
довой опыт, объединять усилия руководства, 
профессорско-преподавательского состава и 
общественных организаций студентов.

Борис Михайлович своей неутомимой де-
ятельностью внес много нового в методику и 
организацию образовательного процесса, в си-
стему воспитательной работы со студентами. 
Это, вместе с другими его прекрасными каче-
ствами, — пример для подражания, а некото-
рые моменты — и для дальнейшего развития.

* * *

О. Н. Кабанова 
Декан факультета 

«Международные экономические отношения» 
к. э. н., доцент

Борис Михайлович…
Только с течением времени понимаешь, 

что потерял. Нам всем не хватает той тепло-
ты, которой он окружал каждого. Мне кажет-
ся, что в наш век скоростей, когда ты вынуж-
ден все делать на ходу, как бы мимоходом, 
находясь постоянно в стрессовой ситуации 
из-за нехватки времени, отношения между 
людьми становятся поверхностными, утра-
чивают глубину. Борис Михайлович появил-
ся в нашей жизни неслучайно. Он служил 
нам напоминанием о тех качествах, которые 
испокон веков ценились на Руси и которые 
мы должны в себе воспитывать и сохранять. 
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Перед моими глазами встает образ Бориса 
Михайловича, раскрывающего свои объятия 
всем, с кем он общался и работал. Такая ши-
рота души и доброта присущи не каждому, 
это великий дар свыше. Борис Михайлович 
не мог оставить человека без поддержки, 
всегда шел навстречу. Мы вспоминаем его 
как спокойного, размеренного человека, та-
кие качества уравновешивали страсти, кипя-
щие вокруг: стремление выделиться, сделать 
быструю карьеру. Он — образец для подра-
жания, человек, привнесенный в 21-й век из 
века 19-го. В нем чувствовалось то благород-
ство, которое воспевалось в произведениях 
Тургенева И. С., Толстого Л. Н. 

Честь и порядочность, интеллигентность 
и блестящий ум, умение дружить и любить 
— вот то, что, на мой взгляд, выделяет Бори-
са Михайловича. Такие качества позволили 
ему стать выдающимся ученым и замечатель-
ным руководителем. Он много лет руководил 
своим детищем — кафедрой мировой эконо-
мики и международных валютно-кредитных 
отношений (позднее кафедрой мировой эко-
номики и международного бизнеса). Несмо-
тря на кажущуюся размеренность, он успе-
вал все: правильно организовать учебный 
процесс, руководить написанием программ 
и учебников, решать личные проблемы со-
трудников. Борис Михайлович обладал се-
рьезными аналитическими способностями. 
Никогда не забуду, как несколько человек 
пытались сформулировать тему диссертаци-
онного исследования аспиранта, но появился 
Он, и через пару минут мы уже имели емкую 
и точную формулировку, отражавшую суть 
научной проблемы.

Борис Михайлович любил свою работу. 
Он очень тщательно готовился к занятиям, 
не умел «халтурить». Став проректором, не 
смог отказаться от чтения лекций, в обще-
нии со студентами он находил отдушину, 
потому что любил молодежь. Студенту пла-
тили ему преданным отношением и безгра-
ничным уважением. В глазах студентов чи-
талось восхищение, когда они слушали его 
высокопрофессиональные и чрезвычайно 
интересные лекции.

Борис Михайлович не стремился быть 
индивидуалистом, он всегда работал в кол-

лективе. Учебники по мировой экономике, 
международным экономическим отношени-
ям, внешнеэкономической деятельности, из-
данные под его редакцией, признаны во всей 
стране, по ним учатся новые поколения эко-
номистов, значит, дело Бориса Михайловича бу-
дет жить. А мы должны благодарить судьбу, что 
она подарила нам счастье узнать такого Человека.

* * *

Н. Н. Котляров
Заместитель заведующего кафедрой 

«Мировая экономика и международный 
бизнес», 

д. э. н., профессор

Для меня, как и для большинства людей, 
Борис Михайлович Смитиенко был не про-
сто руководитель коллектива. Прежде всего 
он был прекрасным человеком, обращенным 
лицом к людям, независимо от их положения, 
возраста, национальности и характера. Поми-
мо того, что он обладал высокой эрудицией и 
был замечательным педагогом, Борис Михай-
лович являлся одним из наиболее известных 
отечественных специалистов в области миро-
вой экономики. Душевная доброта, справед-
ливость, глубокое знание людей и профессии, 
тонкий юмор, мужество, жизнелюбие — таков 
был Борис Михайлович. Хотя последние пол-
тора года он тяжело болел, но остается ощу-
щение, что ушел он как-то внезапно.

* * *

М. Б. Медведева
Профессор кафедры 

«Мировая экономика и международный 
бизнес», 

к. э. н., профессор

Мне посчастливилось работать под ру-
ководством с Б. М. Смитиенко в течение 17 
лет. Пожалуй, он был «идеальным коллегой», 
а таких судьба посылает нечасто. Он был 
не просто заведующим кафедрой, старшим 
по званию, а скорее мудрым и терпеливым 
учителем. У него всегда хватало такта и вы-
держки даже в самых сложных ситуациях. 
Его потрясающее чувство юмора было одно-
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временно и оружием и инструментом управ-
ления коллективом. Его высказывания по 
тому или иному поводу быстро становились 
крылатыми выражениями. Их с удовольстви-
ем «цитировали» все, кто имел дело с Б. М. 
Смитиенко. 

Борис Михайлович был великолепным 
другом — чутким, надежным, внимательным. 
Причем в круг его друзей входило огромное 
количество людей во многих городах и стра-
нах. Его любящего сердца хватало на всех. 
Это было потрясающе!

Б. М. Смитиенко любил и умел препода-
вать, но настоящей его страстью была на-
ука. Он много и плодотворно трудился на 
этой ниве. Кандидаты и доктора наук, чьей 
научной работой он руководил, составляют 
изрядное количество. Ему подчас даже при-
ходилось ограничивать число желающих пи-
сать под его руководством диссертации. А 
желающих было хоть отбавляй, поскольку 
все знали: если научный руководитель Б. М. 
Смитиенко, то это гарантия успешной защиты.

А как он вел заседания диссертационно-
го совета! С легкостью и непринужденно-
стью, за которыми стоял колоссальный труд 
и талант, позволявший сложную научную 
проблему облечь в форму блистательных и 
искрометных выступлений. Во время засе-
даний все члены совета и присутствовавшие 
наслаждались его меткими замечаниями, ин-
тересными вопросами. 

С Борисом Михайловичем было очень 
приятно работать. Его стиль руководства 
был каким-то «домашним», мягким, но вме-
сте с тем он умел воззвать к лучшим чув-
ствам человека, не оказывая на него при этом 
административного давления. Просьба Бо-
риса Михайловича, обращенная к коллеге, 
воспринималась, тем не менее, как приказ, 
поскольку его все очень уважали и старались 
проявить свои лучшие качеств. Между тем 
Борис Михайлович легко и непринужденно 
мог организовать работу творческого кол-
лектива, при этом сам никогда не чурался тя-
желой и черновой работы.

Б. М. Смитиенко был великолепным му-
зыкантом, любителем и знатоком мировой 
джазовой классики. Его стиль руководства 
кафедрой можно сравнить с управлением 

джазовым оркестром, в котором все музы-
канты способны к импровизации, но за глав-
ную тему отвечает маэстро.

Светлая ему память! Жаль, что годы, про-
веденные под его руководством, пролетели 
так стремительно, а его жизнь оборвалась 
так внезапно.

* * *

Т. А. Мирошникова
Начальник управления организации 

учебного процесса
к. п. н., доцент

С волнением ждал коллектив известия о 
том, кто будет назначен проректором по учеб-
ной работе. Ведь это — одна из ключевых 
должностей в вузе. Более 15 лет возглавлял 
это направление деятельности опытный, до-
сконально знающий учебный процесс д. э. н., 
профессор Эскиндаров М. А., который в 2006 г. 
стал ректором нашего вуза. В 90-е годы и в на-
чале 2000-х было много сделано позитивного в 
содержательной и организационной части об-
разовательной деятельности: создана база для 
коренной перестройки учебного процесса.

Когда пришел приказ о назначении на долж-
ность проректора по учебной работе д. э. н., 
проф. Смитиенко Б. М., коллектив вздохнул с 
облегчением. Борис Михайлович уже несколь-
ко лет возглавлял кафедру: в начале междуна-
родных валютно-кредитных отношений, по-
том — мировой экономики и международных 
валютно-кредитных и финансовых отноше-
ний. Несмотря на то, что он не был выпуск-
ником Финансового института (закончил эко-
номический факультет МГУ), после прихода в 
наш вуз профессором на кафедру смог легко 
и просто влиться в коллектив. Всегда добро-
желательный, уравновешенный, с большим 
чувством юмора, он умел создать для коллег 
комфортную, творческую обстановку и береж-
но хранил традиции, заложенные д. э. н., проф. 
Л. Н. Красавиной, долгие годы возглавлявшей 
кафедру, которая именно в тот период достиг-
ла значительных успехов в своей деятельности, 
была одной из лучших не только в МФИ, но и в 
Советском Союзе.

Создание хороших, плодотворных коллек-
тивов — всегда процесс долгий и кропотли-
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Выступление на Дне Армении 
в Финакадемии. 2008 г.

Борис Михайлович — член 
жюри студенческого конкурса 

«III Фестиваль бардовской 
песни Финуниверситета». 

2011 г.

Беседа 
экономистов-профессионалов 

(профессор Б. М. Смитиенко и 
академик РАН  А. Г. Аганбегян)
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На заседании Национального 
банковского клуба. 2010 г.

Во время рабочей встречи 
проректоров Финакадемии. 
2008 г.

Борис Михайлович 
на литературном вечере 
в бизнес-клубе «Финансист». 
2009 г.
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вый, но без мудрого руководителя дело может 
быстро прийти в упадок. Так получилось и с 
кафедрой в 90-е гг. Лучшие молодые научно-
педагогические кадры начали уходить в бан-
ки, бизнес и т. д. Именно в такой, непростой, 
период и пришел на кафедру Б. М. Смитиенко. 
Вскоре он был избран зав. кафедрой, и начался 
новый виток ее развития. Студенты факульте-
та МЭО всегда были лучшими из лучших. На-
чалась подготовка магистров. Процент защи-
ты кандидатских и докторских диссертаций 
стал самым высоким в вузе. Поэтому кандида-
тура Б. М. Смитиенко на должность прорек-
тора была одной из самых достойных. 

Лично у меня с Б. М. Смитиенко сложились 
очень хорошие, доверительные отношения, 
основанные на чувстве глубокого уважения 
друг к другу еще в те годы, когда он работал 
на кафедре. Вскоре после назначения Бориса 
Михайловича на должность проректора по 
учебной работе я стала его заместителем. 

В тот период перед коллективом вуза сто-
яли задачи: сформировать инновационный 
стиль мышления, направленный на дости-
жение целевого результата, переход на ком-
петентностную систему обучения с исполь-
зованием креативной педагогики, внедрение 
научных разработок в учебный процесс, пере-
ход от трансляции набора готовых знаний к 
управлению познавательной деятельностью 
обучающихся, способствование их непрерыв-
ному обновлению, тем самым обеспечивая 
высокий уровень качества подготовки вы-
пускников. Решение этих задач неразрывно 
связано с экономикой государства. Восста-
новление реального сектора экономики, ее 
модернизация и переход на инновационное 
развитие определили новое качество подго-
товки специалистов, требовали формирова-
ния совершенно иных подходов к функцио-
нированию всего комплекса образовательной 
деятельности. Решению данных проблем было 
подчинено реформирование высшего образо-
вания, переход на уровневую подготовку на 
базе ФГОС ВПО, ориентированную на компе-
тентностный подход.

Для обеспечения инновационного образо-
вания требовалось создание новых рабочих 
учебных планов, качественно иных учебных 
программ, формирование информацион-

но-образовательной среды на основе новых 
электронных технологий обучения, развитие 
творческой, креативной педагогики. Все это 
должно было обеспечивать приобретение об-
учаемыми навыков образовательной и позна-
вательной деятельности, стремление освоить 
новое, в т. ч. через организацию самостоя-
тельной работы, переход на индивидуальную 
траекторию обучения. Вот такие непростые 
задачи необходимо было решать проректору 
по учебной работе.

В жесткой борьбе, поглотившей академиче-
ское сообщество в последние годы, Б. М. Сми-
тиенко не только как проректору Финакаде-
мии, но и как заместителю председателя УMO 
по направлению «Экономика», удалось отсто-
ять профильность подготовки на уровне про-
грамм бакалавриата. Это существенно изме-
нило идеологию образовательных стандартов 
третьего поколения и определило совершенно 
новые задачи в деле организации учебного 
процесса. Ученый Совет принял стратегию 
опережающих действий, когда практически 
все вузы России только обсуждали проблемы 
перехода на уровневую систему подготовки, и 
Финуниверситет (Финакадемия) уже с 2009 г. на-
чал ее реализацию. Для осуществления таких 
грандиозных действий требовалась команда 
сподвижников — целеустремленных, профес-
сиональных, вдумчивых. И она была. Мощ-
ная, сплоченная, самоотверженная. Плечом к 
плечу с Б. М. Смитиенко трудились не покла-
дая рук проректоры, деканы, заведующие ка-
федрами, работники различных структурных 
подразделений. Нужную поддержку им всегда 
оказывал ректор М. А. Эскиндаров.

Особую значимость в этот период приоб-
ретает эффективное управление интеллекту-
альным капиталом, создание инновационных 
механизмов управления учебным процес-
сом, создание инновационной структуры 
вуза. Реорганизация началась с определения 
новых, расширенных полномочий деканов. 
Произошли важные структурные изменения: 
факультеты стали точно соответствовать на-
званию и содержанию профилей направлений 
подготовки, были созданы Ученые советы фа-
культетов во главе с деканами. Продолжались 
поиски наиболее эффективной работы по 
подготовке магистров. Именно на этом этапе 
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произошла реорганизация системы подго-
товки магистров, перевод магистерских про-
грамм на факультеты, обеспечивая тем самым 
преемственность и логическое продолжение 
подготовки бакалавров и магистров, выстра-
ивание единой образовательной траектории.

Впервые перед вузом была поставлена за-
дача создать возможности для участия сту-
дентов в формировании индивидуальных 
учебных планов в соответствии с ФГОС ВПО. 
В этот период было реорганизовано множе-
ство кафедр. Вместо 31 в университете их 
стало 50. Сложилась ситуация, когда в рамках 
одного профиля стало несколько выпускаю-
щих кафедр. В этих условиях было принято 
новаторское решение о выделении каждой из 
них определенного количества мест с учетом 
возможностей кафедры, востребованности со 
стороны студентов и рынка труда. Организо-
вано такое мероприятие, как «ярмарка пре-
зентаций курсов по выбору», когда каждая 
кафедра в электронном виде организует пре-
зентацию своих дисциплин, а потом в элек-
тронном виде осуществляется запись студен-
тов для их изучения.

Была начата работа по созданию и функ-
ционированию базовых кафедр с такими ор-
ганизациями как KPMG, PwC, Финансовое 
просвещение и корпоративная социальная 
ответственность, Ингосстрах, «АРБ. Совре-
менные банковские технологии». Сотрудни-
ки данных организаций, работая на этих ка-
федрах, призваны обеспечивать тесную связь 
учебного процесса с особенностями реально-
го экономического развития России. 

Связь вуза с реальным сектором дает воз-
можность университету своевременно обнов-
лять содержание базовых курсов, разрабаты-
вать новые дисциплины вариативной части, 
предлагать студентам тематику курсовых, ла-
бораторных и выпускных квалификационных 
работ для конкретных заказчиков, а также 
обеспечивать места для стажировок препода-
вателей и практик для студентов.

Должностные обязанности проректора по 
учебной работе очень разнообразны. Особен-
но эмоционально тяжелыми они становились 
во время сессии и после ее окончания, когда 
наступал период отчислений, и студенты, ча-
сто вместе с родителями, приходили на прием, 

и необходимо было решать судьбу юношей и 
девушек. Борис Михайлович всегда доско-
нально разбирался в причинах сложившейся 
ситуации и, если позволяли объективные об-
стоятельства, решал вопрос в пользу студента. 
Но даже при отрицательном решении вопро-
са родители и студенты выходили из кабине-
та благодарными, потому что им по-доброму, 
по-отцовски объяснили причины, дали необ-
ходимые советы и рекомендации. Хотя были и 
курьезные случаи. Вспоминается следующее: 
в кабинет Бориса Михайловича в букваль-
ном смысле врывается разъяренная дама и с 
порога начинает обвинять преподавателей и 
деканат в предвзятом отношении к ее доче-
ри, которая не пропускала занятий, активно 
выступала на семинарах, выполняла все тре-
бования учебного плана, а ей поставили неу-
довлетворительные оценки. Начинаем разби-
раться, выяснять все до мельчайших деталей 
и подробностей. Звоним домой. И здесь выяс-
няется, что дома ничего не знают о том, что 
случилось с дочерью. Оказывается, студентка 
«подговорила какую-то даму на улице», и та 
разыграла весь этот спектакль. И такой слу-
чай не единичный. В подобных ситуациях Бо-
рис Михайлович был принципиален и строг.

Особенно хочется подчеркнуть демо-
кратичность, доступность проректора для 
профессорско-преподавательского состава, 
студентов, сотрудников. За внешней вальяж-
ностью, внутренне очень организованный, 
высоко профессиональный, собранный и от-
ветственный человек. Его любили студенты, 
преподаватели, сотрудники.

Как ученый Борис Михайлович был изве-
стен далеко за пределами Российской Феде-
рации. Его мощнейший интеллект, профес-
сиональные знания, коммуникабельность, 
интеллигентность, умение расположить к 
себе собеседника, разносторонние знания в 
области музыки, литературы притягивали ин-
тересных людей. Круг его друзей был очень 
широк: от академиков, высокопоставленных 
чиновников и военной элиты России до людей 
рабочих профессий. 

Большой любовью и уважением он поль-
зовался у своих коллег по секции мировой 
экономики в рамках Учебно-методического 
объединения, выездные заседания которых 
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проходили практически во всех вузах России: 
от Калининграда до Дальнего Востока.

С удовольствием вспоминаю время, когда 
мы работали над подготовкой документов по 
очередному лицензированию образователь-
ной деятельности вуза и получению нового 
аккредитационного статуса — Университет. 
Было очень непросто потому, что это про-
исходило в период радикальных изменений 
нормативно-правовой базы. Мы буквально 
«на ходу» готовили новый пакет документов, 
переделывали «старые». Иногда охватывало 
чувство отчаяния и негодования, а он своим 
внешним спокойствием, уверенностью, урав-
новешенностью приводил нас в рабочее со-
стояние, и мы с новыми силами продолжали 
начатое дело.

Должность проректора практически зани-
мала все основное время, но, кроме этого, он 
продолжал возглавлять кафедру, читать лек-
ции студентам (это было одним из любимых 
его занятий). Часто лекции заканчивались 
аплодисментами, что, безусловно, приноси-
ло ему глубокое удовлетворение. Борис Ми-
хайлович продолжал руководить авторскими 
научными коллективами. В этот период были 
созданы учебники, учебные пособия, моно-
графии и главы в монографиях, изданные 
как в России, так и за рубежом. Был научным 
руководителем дипломных работ студентов, 
магистерских и кандидатских диссертаций, 
научным консультантом докторских исследо-
ваний, заместителем председателя диссерта-
ционного совета. Всего им было подготовлено 
более 40 кандидатов и докторов наук, при его 
непосредственном участии изданы научные и 
методические труды объемом более 300 п. л. 
Ему присвоено звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации», 
награжден орденом Почета, в 2010 г. стал ла-
уреатом премии Правительства Российской 
Федерации в области образования.

Борис Михайлович был человеком ши-
рокой эрудиции. В его кабинете и в машине, 
если позволяли обстоятельства, часто звучала 
музыка: классическая, джазовая, популярный 
шансон. Он сам был прекрасным музыкантом, 
всегда знал последние литературные, музы-
кальные и театральные новинки. Я старалась 
следовать его рекомендациям для посещения 

консерватории, театра, а также прочтения 
литературных произведений. С интересом и 
удовольствием мы с ним обсуждали и дели-
лись впечатлениями об увиденном.

Это только малая доля того, что было сделано 
Борисом Михайловичем как проректором, уче-
ным, руководителем.

К большому сожалению, судьба, так щедро 
наделившая его талантами, умом и добротой, 
отмерила очень короткий жизненный путь. Бо-
рис Михайлович недолго пробыл в должности 
проректора по учебной работе. Тяжелая болезнь 
не позволила реализовать ему все свои природ-
ные данные.

Таким я знала Бориса Михайловича как про-
ректора по учебной работе, ученого, коллегу, 
друга, человека. Таким он останется в моей па-
мяти, в моем сердце. И я очень благодарна судь-
бе, что на моем жизненном пути встретился 
такой яркий, необыкновенно талантливый и ду-
шевный человек — Б. М. Смитиенко.

* * *

В. К. Поспелов
Зав. кафедрой «Мировая экономика и 

международный бизнес»,
д. э. н., профессор

Я познакомился с Борисом Михайловичем 
в 1994 г. и работал с ним бок о бок в течение 18 
лет до его кончины.

Борис Михайлович запомнился мне как 
принципиальный и талантливый организа-
тор. Под его руководством был создан кол-
лектив новой кафедры «Мировая экономика 
и международные валютно-кредитные отно-
шения», которая стала, на мой взгляд, одной 
из лучших кафедр Финансовой академии. Его 
умение руководить коллективом кафедры 
раскрылось в полной мере и в качестве одного 
из руководителей Финансовой академии в ка-
честве проректора по учебной работе.

В сложных ситуациях Борис Михайлович 
занимал последовательную позицию, исходя 
из интересов служения делу, которому он по-
святил свою жизнь. Он умел слушать подчи-
ненных и, когда требовалось, умел убеждать 
собеседника в обоснованности своих пози-
ций. В минуты необходимости он твердо и ре-
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шительно отстаивал свои взгляды, исходя из 
приоритета непреходящих ценностей и высо-
ких моральных и деловых качеств работника 
российского вуза. Это проявилось например 
при обсуждениях проектов трех государ-
ственных образовательных стандартов 1996, 
2000 и 2009 гг. Особенно мне запомнились 
дискуссии при обсуждении проекта феде-
рального государственного образовательного 
стандарта по направлению «Экономика» в со-
ставе группы представителей ведущих эконо-
мических вузов России, в работе которой мне 
довелось участвовать вместе в Борисом Ми-
хайловичем.

Обаяние Бориса Михайловича — круп-
ного ученого, человека большой и широкой 
души, тонкого ценителя искусства — сыгра-
ло решающую роль в сплочении коллекти-
ва учебно-методического совета по специ-
альности «Мировая экономика». Именно 
по инициативе Бориса Михайловича пре-
подаватели кафедры и нескольких десятков 
российских вузов на выездных заседаниях 
учебно-методического совета смогли позна-
комиться с реалиями российских регионов 
от Калининграда до Хабаровска. Каждое 
такое заседание становилось значительным 
событием в жизни учебно-методического 
совета, вуза и региона.

На кафедре, которую возглавлял Борис 
Михайлович, была создана атмосфера добро-
желательности и доверия. С особым внима-
нием он относился к аспирантам и молодым 
преподавателям, щедро передавая им свой 
опыт и энциклопедические знания. Под ру-
ководством и непосредственном участии Бо-
риса Михайловича был подготовлен целый 
ряд монографий и учебников для вузов Рос-
сии по мировой экономике, международным 
экономическим отношениям, внешнеэконо-
мической деятельности, получивших при-
знание не только в России, но и за рубежом.

Я глубоко благодарен Борису Михайлови-
чу за поддержку, которую он неизменно ока-
зывал мне в сложных и ответственных си-
туациях, которые нередко возникали в ходе 
реформирования учебного процесса. 

И, конечно, вспоминается талант Бориса 
Михайловича как прекрасного пианиста и 
аккомпаниатора, с которым мне посчастли-

вилось неоднократно выступать перед рос-
сийскими студентами и преподавателями.

* * *

Я. А. Пляйс
Зав. кафедрой «Политология»

д. п. н., профессор

Борис Михайлович как человек и коллега: 
внимательный, деликатный, гуманный, поря-
дочный.

Борис Михайлович как ученый: весьма об-
разованный, основательный, дотошный, раз-
носторонний.

Борис Михайлович как руководитель: про-
фессиональный, терпеливый, лояльный, стре-
мящийся максимально учесть интересы со-
трудников и гармонизировать их с общими 
интересами. Стремление к консенсусу. 

* * *

С. А. Просеков
Доцент кафедры «Философия», к. ф. н.

Великий Платон, создавая свою иерархию 
идей, выше всего ценил идею Блага, включав-
шую в себя Красоту, Доброту, Истину. Многих 
великих мужей вдохновляли эти идеалы, воз-
рождая в их душах радость  и мужество. Поэ-
тому сейчас, вспоминая Бориса Михайловича 
Смитиенко, человека интеллигентной души 
и высокого нравственного полета, дела кото-
рого соответствовали этим высоким идеалам, 
думаю о том, как сильно его сейчас нам не хва-
тает, сожалею о том, как мало с ним пришлось 
поработать!

Удивительно душевно красивым человеком 
был Борис Михайлович! С ним всегда было 
легко и приятно беседовать! Открытость, до-
брожелательность, порядочность, простота и 
демократизм в общении, никакого чванства 
и высокомерия по отношению к подчинен-
ным — характерный стиль его поведения в 
должности проректора. Будучи человеком 
«солнечным», он излучал духовную энергию, 
благодаря которой создавал вокруг себя и 
окружавших его людей удивительно светлую 
ауру, вдохновлявшую на творчество.
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Он был блестяще образован, глубоко чув-
ствовал искусство и хорошо в нем разбирался, 
любил художественную литературу. Речь его 
перемежалась юмором, направо и налево он 
сыпал шутками, создавая атмосферу непри-
нужденности, снимая во время делового разго-
вора ненужное нервное напряжение. При этом 
в нем чувствовались основательность и цель-
ность, надежность и смелость. Он обладал тем 
качеством, которое особенно ценится в людях 
и которое в народе обычно характеризуют сло-
вами — «с ним можно идти в разведку».

Борису Михайловичу Смитиенко очень по-
везло, он учился в 60-е гг. прошлого столетия 
в МГУ им. М. В. Ломоносова, когда «оттепель» 
дала свои «ростки» в виде вольнодумства и 
внутренней раскрепощенности студентов. 
Именно в эти годы появился когда-то знамени-
тый театр МГУ, из которого вышли ныне очень 
известные режиссеры, актеры, музыканты, 
барды. Именно тогда студенты университета 
к неудовольствию начальства сочиняли, а за-
тем исполняли с подмостков Дома культуры 
МГУ незатейливые озорные частушки, как, на-
пример, такие: «Бей профессоров, они гадюки! 
Они нам замутили все науки! Электроны, ци-
клотроны, философские законы, окосели мы от 
этой штуки!..», — или распевали знаменитую 
перефразированную физиками «Дубинушку». 
Профессора и преподаватели не только не оби-
жались, но и с усмешкой на устах, весело под-
хватывали песни вслед за студентами.

Сейчас западные ученые изучают феномен 
среды, сложившейся в те годы в МГУ, чтобы 
понять ту выдающуюся роль, которую она сы-
грала в создании в России ряда лучших в мире 
научных школ. 

Именно в те годы в студенческой среде как 
грибы стали появляться чуждые советской 
идеологии рок-группы и джазовые ансамбли, в 
одном из которых любил импровизировать на 
фортепиано Борис Михайлович. Джаз он лю-
бил безмерно, он жил им. Можно сказать, что 
джаз был формой его существования. Помню, 
как однажды мы с коллегой вошли в рабочий 
кабинет Бориса Михайловича и, услышав едва 
звучавшую легкую джазовую композицию, 
переглянулись и улыбнулись друг другу, по-
чувствовав доверительную атмосферу, помога-
ющую творческому общению.

Борис Михайлович очень любил бардов-
ские песни и, когда у нас в Финансовом уни-
верситете выступала Г. Хомчик, он невольно 
подпевал за ней любимые еще со студенческих 
лет песни, и глаза его озарялись молодостью.

Образование на экономическом факульте-
те МГУ того времени покоилось на трех ки-
тах: интеллекте, духовности и спорте. «Злые 
языки» называли экономический факультет 
«спортивным факультетом с экономическим 
уклоном», потому что там училось немало 
призеров Олимпийских игр и мировых пер-
венств. Быть неспортивным в те годы счита-
лось чем-то неприличным, поэтому интерес и 
любовь к спорту сопровождали ученого в те-
чение всей его жизни.

На физической аудитории Геттингенского 
университета большими буквами начертан ла-
тинский девиз: «Простота — печать истины», 
и рядом другой девиз: «Красота — сияние ис-
тины». Эти слова свидетельствуют о том, что 
ученый может познать истину прежде всего 
по сиянию той красоты, которую она излу-
чает. Многие великие ученые соглашались с 
этим, полагая, что в науке, как и в искусстве, 
главный источник света и ясности заключен в 
красоте. Школьная и университетская жизнь 
способствовали развитию у Бориса Михайло-
вича эстетического чувства красоты, которое 
стало производительной силой, помогавшей 
ему в решении научных проблем.

Древние греки понимали под красотой пра-
вильное согласование частей друг с другом и с 
целым. Этот критерий в высшей степени под-
ходил к целостной натуре Бориса Михайлови-
ча. Такие «части» его души и сознания, как ин-
теллект, духовность и спортивный дух, очень 
хорошо в нем сочетались, образуя гармонию.

В своих беседах Борис Михайлович часто 
вспоминал рассказы своего отца, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, летавшего в то 
суровое время на бомбардировщике. Чувство-
валось, что он очень гордится отцом. Видимо, 
у него ученый научился стойко переносить 
жизненные невзгоды. Наблюдая за Борисом 
Михайловичем в последний год его жизни, 
нельзя было не восхищаться и не удивляться 
тому мужеству и нравственной силе, которые 
помогали ему, превозмогая тяжелую болезнь, 
до конца своих дней выполнять служебный 
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долг, работая с утра до позднего вечера в 
должности проректора.

Стив Джобс в одном из своих последних 
интервью высказал, казалось бы, банальную 
мысль о том, что важно помнить простую ис-
тину: мы все скоро умрем, и если нам сужде-
но что-то оставить после себя, то это будут 
дети, несколько друзей и наша работа. Что ж, 
наверное, с ним можно было бы согласиться, 
подводя итог жизни Бориса Михайловича, 
кроме одного — у Бориса Михайловича Сми-
тиенко остались не несколько, а сотни друзей, 
которые будут его помнить и любить.

Пусть всегда живет светлая память об этом 
замечательном человеке! 

* * *

Н. М. Розина
Первый проректор по учебной и 

методической работе,
к. п. н., доцент

Для меня память о Борисе Михайловиче — 
это память о светлом, улыбчивом человеке, 
всегда готовом обсудить не только рабочие 
проблемы, но и поговорить о жизни, о твоих 
личных проблемах, об искусстве, о полити-
ке, о высшем образовании. При его широком 
кругозоре и великолепном образовании такие 
беседы всегда обогащали и придавали новые 
оттенки ощущению жизни.

Борис Михайлович мужественно встретил 
тяжелую болезнь и на ее фоне не потерял ни 
своего обаяния, ни вкуса к жизни: с удоволь-
ствием участвовал в студенческих праздниках 
и юбилеях коллег. 

Светлая память о Борисе Михайловиче на-
всегда останется в моем сердце!

* * *
Е. А. Силантьева

Доцент кафедры «Мировая экономика и 
международный бизнес», 

к. э. н., доцент

Cветлое расставание.
Смерть побеждающий, вечный закон — это 

Любовь Твоя.

Первые мои воспоминания о Борисе Ми-
хайловиче относятся к 1994-95 году. В этот 
год мы были выпускниками, в дипломах кото-
рых неожиданно обозначилась специальность 
«Мировая экономика» вместо «Международ-
ные экономические отношения», на которую 
мы с таким трудом и рвением поступали на 
1 курсе. МФИ превратился в ГФА, к чему мы 
постепенно привыкли, академия приросла 
бывшим Горбачев фондом на Ленинградке, 
что доставило нам со временем немало транс-
портных хлопот с двумя пересадками, но и 
радости тоже: шикарное здание, прямо рядом 
с метро, античный фасад, огромная столовая, 
кафе, поликлиника, а некоторым посчастли-
вилось и в бассейне поплавать. 

Кафедра наша находилась в здании на Ки-
бальчича, на 4 этаже, предпоследняя дверь 
по правой стене коридора, если двигаться от 
основной лестницы вглубь этажа. Помеще-
ние представляло собой длинную комнату в 
3 окна, по стенам которой были расставлены 
стенды музея нумизматики, а в середине кра-
совался длинный стол из составленных парт, 
в уголке которого можно было увидеть скром-
но сидящую женщину. Хранителем всего это-
го богатства была милая Мария Тимофеевна, 
которой теперь тоже уже рядом с нами нет. 
Мария Тимофеевна была модной изящной ба-
бушкой, с короткой укладкой на седых воло-
сах. С виду она казалась строгой, но на самом 
деле была нашим милейшим другом, никто 
кроме нее не мог так радоваться нашему при-
ходу по поводу сдачи курсовых, а со временем 
и дипломных работ. Она все тщательно реги-
стрировала в журнале, заодно расспрашивая 
нас, студентов о наших делах. Один парень, 
весельчак и балагур из первой группы наше-
го потока, посвятил ей даже стихи, в которых 
очень складно вещалось об избушке с монета-
ми и о сидящей в ней старушке. При наших 
редких встречах во время дипломной практи-
ки парень всегда с удовольствием декламировал 
свое сочинение, посвященное всеми любимой 
Марии Тимофеевне.

Весть о появлении Бориса Михайловича на 
должности зав. кафедрой была неожиданной, 
но, увидев его добродушное лицо, спокойную 
улыбку и подтянутую, всегда нарядную фигу-
ру, все студенты как-то сразу успокоились, а 
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моя лучшая подруга даже попросилась к нему 
писать дипломную работу и была очень до-
вольна этим. Я же осталась преданной бывше-
му зав. кафедрой, ставшему деканом Поспело-
ву Валентину Кузьмичу. Вот уж кто погонял 
меня с дипломом, за что я ему и благодарна, 
т. к. очень волновалась о защите диплома и 
госэкзаменах, но благодаря хорошему уровню 
работы, никаких проблем не возникло. Мно-
гие студенты в те времена стеснялись получать 
оценки ниже пятерок, т. к. большинство из 
нас были медалисты. Не забуду, как на одном 
из устных экзаменов, когда мы ждали своей 
очереди в коридоре, мимо нас, гремя цепями 
на модных импортных сапожках, продефи-
лировала одна из красавиц соседней группы. 
На вопрос: «Ну, на что сдала?», она ответила 
с чувством удивления в голосе: «Конечно, на 
пять, а на что же еще?». 

 Незаметно наступило время защиты ди-
плома. С едой в магазинах в те времена было 
плоховато, зато все кому не лень занимались 
торговлей, у каждой станции метро выросли 
как грибы киоски наподобие СоюзПечати, и 
сидели толпами торговцы с раскладными сто-
ликами, а то и просто с ящиком, накрытым по-
лотенцем. У них можно было купить все, что 
угодно, начиная от джинсов, заканчивая кра-
бовыми палочками. Ох, уж лучше бы я их там 
не покупала! Как раз накануне защиты дипло-
ма мне повезло попробовать этот «деликатес». 
Самочувствие на следующее утро было ужас-
ное, я еле добралась до Академии, и праздник 
защиты дипломов был омрачен моим зеленым 
цветом лица, тошнотой и ужасными предчув-
ствиями. Но защита прошла просто прекрас-
но. Вопросов было немного, чувствовалась 
доброжелательность и даже какой-то тонкий 
интеллигентный юмор в тоне преподавателей, 
как по отношению друг к другу, так и по от-
ношению к нам, выпускникам. Зав. кафедрой 
узнавался по осанке и уверенному голосу, но 
в его обращении с коллегами не было ни тени 
высокомерия, а наоборот — дружеское и чрез-
вычайно уважительное отношение.

Любимый декан вручил нам дипломы в 
круглом зале на Ленинградке, а потом был 
веселый банкет в ресторане «Финансисит». 
Алла Георгиевна со стаканчиком апельсино-
вого сока произнесла тост за академию, а по-

том буквально через 3 минуты — второй тост, 
третий последовал сразу же, чему все неска-
занно удивились, а также обрадовались. Алла 
Георгиевна все время пила сок, а вот ребята, 
почувствовав себя взрослыми, разошлись не 
на шутку. Академия накрыла шикарные сто-
лы, и пошло веселье на славу. Играл оркестр, 
девушки приглашали преподавателей, а ребя-
та преподавательниц, а также друг друга. К де-
кану была просто очередь на очередной вальс. 
Всем было и радостно, и грустно: вот очередной 
жизненный этап заканчивается, может быть, в 
последний раз видим мы академию, ах, как жал-
ко расставаться, вроде бы только сейчас мы и 
поняли, как здорово нам было в стенах нашей 
любимой Alma Mater все это время. Любимое 
руководство в лице Аллы Георгиевны, Михаила 
Абдурахмановича, Бориса Михайловича, дека-
нов Валентина Кузьмича Поспелова и Бориса 
Павловича Супруновича желало нам много хо-
рошего и доброго. Мы были бесконечно благо-
дарны ректорату, всем педагогам и персоналу 
за все хорошее и полезное, что мы приобрели в 
стенах академии.

Из выпуска факультета МЭО 1995 года полу-
чилось около 70 % красных дипломов. Многие 
захотели остаться в Аспирантуре. Некоторые 
ребята, работавшие в зарубежных аудиторских 
компаниях, поступили на кафедру налогов, 
другие особенно талантливые «будущие про-
фессора» занялись экономической теорией; что 
оставалось делать нам, хлебнувшим работы в 
банковских валютно-финансовых управлениях, 
— конечно, идти на нашу выпускающую кафе-
дру, тогда называвшуюся «Мировая экономика 
и международные валютно-кредитные отно-
шения». Конкурс был просто запредельный, 
наверно, 10 человек на место. Почти все сдали 
4 экзамена на пять. Да к тому же некоторые раз-
ведали, что можно сдавать не вступительный 
английский, а сразу кандидатский, так что это 
добавило нам баллов. Но были и те, которые 
получили всего лишь по одной четверке. Ни за 
что никто из нас не хотел уходить из академии. 
К Алле Георгиевне и Борису Михайловичу были 
направлены многие просители. Некоторые бе-
долаги уже подсчитывали, хватит ли зарплаты 
в банке, чтобы оплатить аспирантуру, если все-
таки не примут. Но к январю дело решилось в 
нашу пользу. И вот мы аспиранты.
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С Борисом Михайловичем пришлось по-
знакомиться поближе. Все, что виделось сна-
ружи, — оказалось и внутри: простота, ин-
теллигентность и добросердечие. Аспиранты 
в те времена частенько присутствовали на за-
седаниях кафедры, каждое из которых всегда 
проводил лично Борис Михайлович. Его де-
ловые качества в решении множества про-
блем, тактичность, интеллигентность, пре-
красные ораторские способности делали 
этого человека привлекательным для молоде-
жи. Через год общения с коллективом кафе-
дры я поняла, что хотела бы быть такой же, 
как эти добрые, знающие свое дело люди, и 
попросила Бориса Михайловича взять меня 
ассистентом.

Приступить к работе пришлось при не-
веселых обстоятельствах: внезапно умер до-
цент Мещеряков, Царствие ему Небесное. 
Он вел лекции и семинары у целого потока 
по предмету «Международное коммерче-
ское дело и маркетинг». Лекции и часть се-
минаров стала вести молодая и симпатичная 
Светлана Васильевна, которая пришла к нам 
как специалист по международному мар-
кетингу из другого вуза, а ей в помощь на 
пару групп взяли и меня. Невероятно гром-
ко билось мое сердце, когда я стояла у двери 
аудитории, в которую должна была войти в 
первый раз. Меня ждали четверокурсники, 
некоторые отслужившие в армии взрослые 
ребята старше меня, но с Божией помощью 
занятия проходили насыщенно и интересно, 
мне было легко ориентироваться в материа-
ле и потребностях учеников, т. к. я сама не-
давно была в их положении. Тот недостаток, 
которого я так смущалась в первые годы пре-
подавания, — юность, — к сожалению, очень 
быстро прошел.

В те годы произошло значительное со-
бытие для нашей кафедры — переезд в но-
вое здание на пр. Мира, 101. Каково же было 
наше удивление, когда мы вошли в простор-
ную оборудованную комнату с окнами во всю 
стену, огромным овальным столом для педа-
гогов, новомодной офисной мебелью, — мы 
просто ахнули! В то же время другие кафедры 
не успели так уютно обустроиться. Как же это 
вышло? Секрет открылся случайно: кто-то 
сообщил, что Борис Михайлович, увидев го-

лую комнату и нераспакованные горы мебели 
в холле здания, на свои деньги нанял грузчи-
ков, сам с ними тащил, а потом расставлял на 
свой вкус мебель, которая была таким обра-
зом успешно распределена. В художественном 
вкусе нашему шефу отказать тоже нельзя. Он 
увлекался живописью, знакомил нас с талант-
ливыми образцами искусства, и на кафедре у 
нас всегда украшали обстановку пара достой-
ных картин, подобранных самим Борисом 
Михайловичем.

Чтобы поднабраться опыта, я посещала 
лекции самого Бориса Михайловича. В тот 
год меня назначили преподавать на потоке у 
студентов факультета «Мировая экономика» 
вместе с Борисом Михайловичем. Лекциями 
он со мной поделился. Но насколько интерес-
но, с какими яркими примерами он рассказы-
вал материал по нашему предмету, ни в одном 
учебнике, ни в одних напечатанных лекциях 
не найти! Для восприятия информации в фор-
ме лекций важна харизматичность характера 
оратора. Этого качества Борису Михайловичу 
было не занимать. Он умело мог приковать 
внимание аудитории к рассказываемым со-
бытиям, фактам и положениям. В то время 
помимо работы на кафедре, диссертации и не-
большого бизнеса, на моих руках был малень-
кий сын, которого приходилось передавать из 
рук в руки как эстафетную палочку по очере-
ди то моим родителям, то соседке, то мужу, 
то в ясли. Поэтому я не надеялась, что буду в 
состоянии посещать лекции Бориса Михайло-
вича. Но они оказались настолько интересны-
ми, что пришлось полностью подстроить свой 
график под их расписание.

Настало время защиты. Спасибо доро-
гим педагогам и особенно Борису Михай-
ловичу и Борису Павловичу Супруновичу 
(моему научному руководителю), Марине 
Борисовне Медведевой (которая не пожале-
ла своего личного времени, чтобы принять 
меня и править мой автореферат, давая вра-
зумления накануне защиты) за то внимание, 
терпение и любовь, которые они постоянно 
проявляли по отношению к нам, начинаю-
щим исследователям. Можно с уверенно-
стью сказать, что на кафедре была такая об-
становка, как будто все мы являемся одной 
большой и дружной семьей.
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Совместно поздравляли мы именинников, 
молодоженов, отмечали светские праздники, 
за одним столом радовались предстоящему 
новому году вместе со всеми сотрудниками 
академии. Незабываемо для меня одно из чае-
питий, когда все задержались после заседания 
кафедры. Кто-то пошутил, что гармошки нам 
для полного счастья не хватает. А я в шутку 
предложила привезти аккордеон. Наш бес-
сменный весельчак и балагур Александр Алек-
сеевич добыл «коня», и мы мигом слетали ко 
мне на Бабушкинскую за аккордеоном. Зазву-
чала музыка на кафедре, все заглядывали к 
нам, удивлялись, некоторые присоединялись. 
Борис Михайлович поделился воспоминания-
ми юности. Оказывается, в годы учебы в МГУ, 
они с ребятами создали музыкальный кол-
лектив: играли и пели, были ужасно попу-
лярны. И вот Борис Михайлович попросил 
аккордеон, сделал пошире ремни, перекинул 
их через плечо. Полилось прекрасное танго. 
Все мы замерли, слушая чарующие и чистые 
звуки. Я удивлялась, когда человек успевает 
поддерживать свою музыкальную форму, т. 
к. по себе знаю, что при отсутствии занятий, 
руки довольно быстро становятся неуклю-
жими. Пальцы Бориса Михайловича бегали 
по клавишам, как будто он специально гото-
вился к концерту. Когда музыка стихла, сна-
чала была тишина, а потом раздался шквал 
аплодисментов и крики «браво», это была 
заслуженная похвала талантам необыкно-
венного человека.

Когда через несколько лет в 2001 г. у меня 
родилась дочка, одним из первых поздравил 
меня с прибавлением в семействе Борис Ми-
хайлович. Конечно, звонили и все другие пре-
подаватели. Я не стала брать декретный от-
пуск. Стараниями Бориса Михайловича мне 
сделали очень удобное расписание: я работа-
ла по субботам, потом шла от Бабушкинской 
пешком по набережной Яузы домой, а муж 
встречал меня с коляской, ужасно радуясь, 
что наконец-то можно передать младенца на 
чье-то попечение. Было очень приятно, что 
такой занятой человек как Борис Михайло-
вич нашел время для того, чтобы разделить 
семейную радость со своими подопечными 
и помочь мне не остаться без зарплаты. Он 
всегда был на связи с нами, его коллективом. 

Разрешал звонить и по домашнему телефону 
в любое время. Такое же доброе и отзывчи-
вое сердце и у его жены Елены Михайловны. 
Она традиционно сопровождала Бориса Ми-
хайловича на новогодних банкетах. У меня 
сохранилась фотография, где они сидят ря-
дом, молодые, улыбающиеся, счастливые, и 
поднимают бокалы за счастье в новом году. 

На одно из таких празднований у меня 
была возможность добраться на машине, 
и мы с Галиной Анатольевной и Светланой 
Васильевной сделали всем сюрприз. Сын Га-
лины Анатольевны дотащил аккордеон до 
столовой, и мы спрятали его под стол. Когда 
праздник был в самом разгаре, у нас в «ку-
стах оказался случайно рояль». Тот новый 
год был просто незабываемым. Муж Нины 
Филлиповны, нашего бывшего доцента, ока-
зался тоже хорошим музыкантом. Мы вме-
сте с Борисом Михайловичем брали в руки 
аккордеон и по очереди играли. Музыка и 
песни лились из-за нашего стола весь вечер. 
Даже Алла Георгиевна не осталась равнодуш-
ной. Мы не могли расстаться дольше всех. 
Валентин Кузьмич, наш прекрасный тенор, 
пел просто фантастически, а другие, кто как 
мог, помогали — пели, играли, шутили, апло-
дировали. Сколько добрых слов и пожеланий 
было сказано друг другу! Какие интеллигент-
ные искрометные шутки сыпались с нашего 
стола! Мы были по-настоящему счастливы.

Жизнь не стоит на месте. Наша кафедра 
пополнилась еще одним чудесным челове-
ком. К нам пришел душой моряк Николай 
Васильевич. В то время требовалась быстрая 
компьютеризация всех процессов на кафе-
дре. Мне дали общественную нагрузку от-
вечать за компьютеризацию. Надо было по-
дучиться и повысить квалификацию, сделать 
электронные пособия, перевести материал 
устных лекций в видеоформу и в презента-
ции. Борис Михайлович попросил нас с Ни-
колаем Васильевичем заняться разработкой 
электронного учебника по нашему предмету 
для дистанционного обучения. Работа была 
новая и интересная. Николай Васильевич 
взял на себя теоретическую основу учебни-
ка, а я готовила иллюстрации, презентации 
в Power Point и видеовставки. Большую по-
мощь в создании пособия оказала нам Инес-
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са Николаевна Портнова, которая снимала 
наши видеоматериалы, — режиссер, опера-
тор и дизайнер. На конкурсе электронных 
учебников для ФДО наш занял первое место. 
Мы получили грант, чему все были несказан-
но рады. 

Когда-то в календаре я заметила, что день 
рождения Бориса Михайловича попадает на 
празднование Великих русских князей муче-
ников — Бориса и Глеба. Меня это несказан-
но обрадовало. Ведь в нашей православной 
традиции считается, что если человек носит 
имя святого, в день которого родился, то не-
бесные покровители во всем помогают та-
кому человеку. Я подарила иконочку с ними 
Борису Михайловичу. Он с теплотой принял 
ее в свои руки. Потом я ее часто видела у него 
в кабинете.

Мое присутствие на кафедре прерывалось 
еще 2 раза благодаря рождению детей. При 
наличии некоторого количества младенцев, к 
сожалению, уже не остается возможности со-
вмещать любимую работу и уход за ними, по-
этому я со спокойной совестью отправилась в 
отпуск по уходу за детьми. 

Многое изменилось и в жизни, и в инсти-
туте за это время. Когда я в марте 2011 г. от-
правилась на учебу в ИППК, где мы снова 
встретились с Борисом Михайловичем, я по-
чувствовала, что он борется за свое здоровье. 
Так хотелось чем угодно помочь уважаемому 
и любимому шефу. Но что оставалось делать? 
Только молиться. Мы молились всей семьей, 
всем храмом, я просила своего духовного отца 
сугубо помолиться о Борисе Михайловиче. 
Чудесным утешением оказалось то, что они 
были знакомы. И батюшка постарался сделать 
все, что было в его силах. 

Помню нашу последнюю встречу с Бори-
сом Михайловичем около входа на Кибальчи-
ча. Борис Михайлович выходил к машине, а я 
спешила к студентам на занятия. Мы поздоро-
вались. Потом я спросила его о волонтерстве 
среди студентов. Такие организации активно 
работают во многих вузах, например, в РУДН. 
Он с энтузиазмом поддержал эту идею, но, к 
сожалению, не успел воплотить.

 В последний рабочий день, который Борис 
Михайлович провел в университете, его рукой 
завизировано два моих документа (заявление 

о прохождении по конкурсу и служебная за-
писка с одобрением записи моей видеолекции 
по Международному туризму).

 16 ноября 2011 г., в день, когда проходи-
ла запись этой лекции, мы почтили с ребя-
тами память любимого профессора мину-
той молчания.

Недавно я пожалела свою подругу, которая 
рано осиротела, так же как и ее муж, а теперь 
справляется с тремя детьми без помощи ба-
бушек и дедушек: «Катя, как же тебе тяжело, 
ведь мамочки нет рядом с тобой. Не с кем по-
советоваться, не у кого попросить помощи!». 
Она очень удивилась: «Что ты, дорогая! Я по-
стоянно чувствую присутствие мамы рядом 
со мной. Я с ней могу обо всем поговорить, 
попросить совета. Она теперь ближе к Богу 
и может за меня ходатайствовать. Так что я 
совершенно не чувствую разлуки. Я молюсь 
за нее, а она — за меня. У Бога нет мертвых, 
у него все живы! Мы просто возвращаемся в 
свое небесное отечество, из которого отправ-
лялись в путешествие длиною в жизнь, чтобы 
научиться на Земле любви и добру».

Видя такую твердую уверенность, я усты-
дилась своего маловерия. Но зато с тех пор 
я поняла, что смерть близких — не повод 
для грусти, а событие, которое помогает нам 
вспомнить о своем небесном отечестве, к ко-
торому всем нам предстоит дорога. И мы не 
знаем, долгий ли путь предстоит нам, или нас 
призовут уже сегодня. Поэтому важно про-
являть любовь по отношению к людям, чтобы 
самим стать достойными Божией любви.

* * *

Г. Г. Силласте
Зав. кафедрой «Социология»,  

д. с. н., профессор

 Один из мудрых поэтов написал: «О 
смерть, когда б ты ни пришла, всегда при-
ходишь слишком рано...». Это слова о нашем 
коллеге профессоре Борисе Михайловиче 
Смитиенко. Переносить тяжелую болезнь 
стоически, работать, несмотря на ее еже-
дневное липкое наступление, — это под силу 
только сильной, волевой личности, каким и 
был наш коллега. 
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Познакомилась с Борисом Михайловичем 
в 1996 г., когда перешла на работу в Финан-
совую академию из президентской академии 
госслужбы. Помню, с каким поначалу насто-
роженным вниманием отнесся Борис Михай-
лович, заведовавший в то время кафедрой 
международных экономических отношений, 
ко мне как профессионалу совсем новой и не-
привычной для финансового академического 
сообщества отрасли знаний — социологиче-
ской. Но будучи мобильным ученым и челове-
ком, открытым для новых идей и направлений, 
он довольно быстро воспринял стратегию 
интеграции социологии в подготовку финан-
систов и экономистов. За все годы нашей со-
вместной работы не помню случая, когда бы 
не получила поддержки Бориса Михайловича. 
Благодаря ей и его чутью на новации кафедра 
смогла внедрить и несколько лет с успехом и 
большой отдачей вела для студентов четвер-
того года обучения интерактивный курс по 
выбору «Социология международных эконо-
мических отношений». Его смогли не просто 
прослушать, а творчески «отработать» в об-
щей сложности около 200 студентов-между-
народников. Поддержал Борис Михайлович и 
новацию написания и защиты дипломной ра-
боты с применением социологических иссле-
дований, которую успешно реализовали трое 
студентов. Некоторые из них поступили к нам 
в аспирантуру по «экономической социоло-
гии и демографии», участвовали во Всерос-
сийском конкурсе молодежных научно-тех-
нических проектов на российской выставке 
научно-технического творчества молодежи 
(НТТМ), получая высокие награды... Благо-
дарна Борису Михайловичу за его открытость, 
чуткость новатора в отношении поддержки 
социально-прикладного модуля преподава-
ния социологии будущим финансистам и про-
водимой нами социоэкономической ориента-
ции учебной и научной работы со студентами. 
Таких заведующих кафедрами в начале наше-
го социологического пути в Академии 90-х гг. 
было немного. Но зато какие это были ученые! 
Профессора М. С. Атлас, Ю. Кузнец, П. Таль-
мина, Б. Смитиенко... Блестящие представи-
тели советской генерации самоотверженной 
профессуры, которым сегодня можем поже-
лать лишь «земли пухом»...  

Была у Бориса Михайловича еще одна 
грань таланта, которая меня особенно при-
ятно удивила. Это был музыкально обра-
зованный человек, хорошо игравший на 
фортепьяно и аккордеоне. Хорошо помню 
командировку группы зав. кафедрами во 
главе с Аллой Георгиевной Грязновой — в то 
время ректором Финакадемии — в Болгарию 
на юбилей Хозяйственной академии им. Д. 
Ценова в 2000-г. Музыкальное сопровожде-
ние всех номеров нашей делегации (и в офи-
циальной, и в неформальной обстановке) 
осуществлялось Борисом Михайловичем. В 
таком ракурсе таланта я его раньше в ака-
демии не видела и с удовольствием наблю-
дала за его перевоплощением. Это был ин-
теллигент, который легко себя чувствовал 
и за кафедрой лектора, и за инструментом 
музыканта. Гармония всегда сопровождает 
талантливых людей. 

* * *

В. Н. Сумароков
Декан Международного экономического 

факультета,
д. э. н., профессор 

Памяти друга.

Профессор Борис Михайлович Смитиен-
ко оставил глубокий и яркий след в истории 
Финансового университета, отдав служе-
нию ему около 20 лет. Будучи избранным в 
1994 году заведующим кафедрой  «Мировая 
экономика и международные валютно-кре-
дитные отношения» Финансовой академии 
(мне посчастливилось представить его кан-
дидатуру на кафедре), Борис Михайлович 
очень быстро и органично влился в кафе-
дральный коллектив и стал его бессменным 
и признанным лидером. Природа щедро на-
градила Бориса Михайловича Смитиенко. 
Выпускник Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова, он по-
истине обладал энциклопедическими зна-
ниями, которыми без остатка делился с кол-
легами, аспирантами, студентами.

Профессор Б. М. Смитиенко был выда-
ющимся ученым, основателем собствен-
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ной научной школы: им разрабатывались 
проблемы мировой экономики, междуна-
родных экономических отношений, эконо-
мической интеграции, глобализации. Под 
руководством проф. Смитиенко Б. М. и при 
его непосредственном участии изданы мно-
гочисленные научные и методические тру-
ды, им подготовлены более 40 кандидатов и 
докторов наук. Учебники, написанные под 
редакцией Б. М. Смитиенко, такие как «Ми-
ровая экономика», «Международные эконо-
мические отношения» неоднократно пере-
издавались, стали настольными книгами 
студентов всех факультетов Университета, 
особенно факультета Международных эко-
номических отношений и Международного 
экономического факультета. 

Борис Михайлович был талантливым пе-
дагогом и оставался им до последних дней 
своей жизни. Его блестящие лекции, неод-
нократно заканчивавшиеся аплодисмента-
ми, остались в памяти нескольких поколе-
ний студентов Финансового университета.

Высочайший профессионализм, подлинная 
интеллигентность, глубокое уважение к лю-
дям, порядочность, надежность, ответствен-
ность, высокая требовательность к себе и к 
окружающим, принципиальность и вместе с 
тем добросердечность, готовность прийти на 
помощь ближнему — качества,  которыми в 
полной мере обладал Борис Михайлович.

Особо хочется отметить патриотизм про-
фессора Смитиенко Б.М.  Несомненно, пер-
вые уроки любви к Отечеству Борису Ми-
хайловичу преподали его родители: его отец 
полковник М. П. Смитиенко — легендарный 
летчик Великой Отечественной войны, слу-
жил в дальней бомбардировочной авиации, 
одним из первых бомбил Берлин в конце 
лета 1941 года, был награжден двумя орде-
нами Ленина.

Нужно было видеть лицо Бориса Ми-
хайловича, смотрящего кадры военной ки-
нохроники 1943 года, на которых его отец 
с группой летчиков, стоя у бомбардиров-
щика, рассказывал о выполненном боевом 
задании, из которого они только что верну-
лись. Два чувства переполняли сердце Бо-
риса Михайловича — гордость за героя — 
отца и любовь. Эти чувства к родителям он 

пронес через всю жизнь, передав их своему 
сыну Степану.

Борис Михайлович как талантливый 
ученый-экономист видел многочисленные 
изъяны рыночной экономики, созданной в 
России, боролся с ее недостатками, но ни-
когда не переставал любить нашу много-
страдальную Родину. Он был категорически 
против фетишизации денежных отношений 
в России в ущерб нравственной, духовной 
составляющей.

Неоднократно профессор Смитиенко Б. 
М. выражал свое жизненное кредо: Любить 
Россию в себе, а не себя в России. 

Последние пять лет в жизни Бориса Ми-
хайловича — период наибольшего расцве-
та организаторского и научного таланта 
ученого. Как проректор по учебной работе, 
фактически, первый проректор Финансово-
го университета, Борис Михайлович отдал 
много сил и энергии повышению статуса 
Финансовой академии и превращению ее в 
Финансовый университет, укреплению его 
авторитета, пополнению молодыми квали-
фицированными кадрами, открытию но-
вых направлений подготовки бакалавров 
и магистров. Многое было сделано Бори-
сом Михайловичем в качестве заместителя 
Председателя Совета учебно-методического 
объединения по финансово-экономическим 
специальностям, в котором авторитет его 
был непререкаем. Незаурядные организа-
торские способности позволяли Б. М. Сми-
тиенко эффективно сочетать выполнение 
обязанностей проректора с обязанностями 
заведующего кафедрой.

Интересный и заинтересованный собе-
седник Б. Смитиенко. был человеком высо-
кой культуры. Он любил театр, живопись, 
старался не пропустить ни одного концерта 
выдающегося исполнителя классической или 
джазовой музыки, сам великолепно музици-
ровал, обладал тонким чувством юмора.

И еще. 
Борис Михайлович был мужественным 

человеком, стойко переносил тяготы и не-
взгоды, превозмогая болезнь, не падал ду-
хом, поддерживал семью и нас, его друзей и 
коллег, продолжал бороться за жизнь.

Светлый был человек. Вечная ему память!
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* * *

М. А. Федотова 
Проректор по научным исследованиям и 

разработкам
д. э. н., профессор

Борис Михайлович был замечательным от-
зывчивым человеком, крупным ученым, на-
стоящим другом.

Он был приятным, легким в общении, ве-
селым и открытым человеком, когда с ним 
встречались в коридоре, он всегда улыбался 
и широко разводил руки, как бы раскрывался 
весь, потом обнимал и целовал. Я вспоминаю, 
как пришел Борис Михайлович поздравить 
меня с Днем рождения, желал здоровья, пол-
ной и сладкой жизни. Это было в середине 
октября. Сколько мужества, силы и доброты 
было в этом человеке!

Он всегда сопереживал человеческому 
горю, старался помочь решить те или иные 
проблемы, кто бы это ни был — наши пре-
подаватели, ученые из других вузов или 
родители проблемных студентов. Когда он 
приезжал во время сессии или после пере-
сдачи экзаменов с Кибальчича, Борис Ми-
хайлович за чашкой чая рассказывал, что 
ему очень тяжело принимать жесткие ре-
шения, но он всегда поступал по совести. 
Потом он включал хорошую музыку и на-
питывался положительными эмоциями, 
чтобы работать дальше.

Борис Михайлович, безусловно, творче-
ская, многогранная личность. Живя искус-
ством, он творил в науке. Он радовался, ког-
да выходил в свет  очередной кафедральный 
учебник или монография, потому что кафедра 
для него значила очень много. Он с радостью 
шел на лекции к студентам, и они его любили, 
потому что слушать лекции большого учено-
го, читающего с энтузиазмом — это здорово! 
Борис Михайлович переживал за каждого 
аспиранта  на факультете и помогал, чтобы 
все защитились в срок.

С особым трепетом Борис Михайлович от-
носился к своей семье: к Елене Михайловне и 
Степану, часто вспоминал своих родителей. 
Очень сердечно он встретил жену Степана, го-
ворил, что у него наконец-то появилась дочка. 

А как он ждал появления внука! И теперь, ког-
да видишь улыбающегося Сашеньку, вспоми-
наешь Бориса Михайловича.

Борис Михайлович был прекрасным дру-
гом, ему можно было поплакаться в жилет-
ку, всегда выслушает, утешит, поможет и что 
очень важно — все останется между нами. 
Мне его очень не хватает.

Именно таким светлым, солнечным чело-
веком для меня остался Борис Михайлович.

* * *

А. Н. Чумаков
Зав. кафедрой «Философия»,

д. ф. н., профессор

Если верно говорят, что человека лучше уз-
наешь, когда с ним не слишком давно знаком и 
не очень часто встречаешься, то мои отноше-
ния с Борисом Михайловичем хорошо укла-
дываются именно в такую «формулу». Так 
случилось, что узнал я о нем несколько рань-
ше, чем лично познакомился: коллеги еще до 
моего прихода в Финансовую академию, рас-
сказывая о достоинствах и интересных людях 
этого вуза, упоминали фамилию проректора 
по учебной работе, который с уважением от-
носится к философии и с которым легко и 
приятно работать. Убедился в этом практи-
чески с первых же дней, как только пришел 
на кафедру философии и стал вникать в кон-
кретные дела, связанные с учебными и кадро-
выми вопросами. Совет по гуманитаризации, 
где Борис Михайлович был председателем, а 
я у него заместителем, еще больше позволил 
укрепиться в этом мнении. 

Что особенно запомнилось из первых впе-
чатлений, так это его доброжелательность, 
компетентность и абсолютно конкретное, 
деятельное участие в решении практических 
вопросов. Уже первая встреча задала тон по-
следующих конструктивных отношений: не-
много о нашей общей альма-матер (МГУ) и 
общих знакомых, вскользь о научных увле-
чениях и личных интересах, уместная шутка, 
несколько слов о специфике вуза и высказан-
ный как бы мимоходом дельный совет отно-
сительно решения проблемных ситуаций… 
И вот уже такое ощущений, будто общаешь-
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ся с ним далеко не первый раз. А то, с чем 
пришел, как-то само собой легко и просто 
решилось, стало на свои места. Так было и 
в дальнейшем, касалось ли это текущих дел 
кафедры или содержания работы Совета по 
гуманитаризации, которому он придавал се-
рьезное значение и видел в нем значитель-
ный потенциал для трансформации узкопро-
фильной Академии в реальный Университет 
с хорошо развитой полифоничной структу-
рой и солидной гуманитарной базой. 

Неудивительно поэтому, что, когда возник-
ла идея под эгидой данного Совета организо-
вать выпуск гуманитарного журнала, Борис 
Михайлович сразу и безусловно поддержал та-
кое начинание, а несколько «мозговых штур-
мов», в том числе и в его кабинете, выявили 
наиболее оптимальное название — «Гумани-
тарные науки». Но это было только начало. 
Трудности же, которые обычно сопровожда-
ют подобные проекты, и прежде всего, по ча-
сти решения технических вопросов (ставки, 
поиск людей, помещение, оборудование, сбор 

материалов, работа над макетом, типография, 
регистрация издания, пиар, распростране-
ние и т. п.), пришли с первым же номером. 
Вот тут-то и проявились такие качества Бо-
риса Михайловича, которые, к сожалению, 
все реже встречаются у руководителей со-
ответствующего ранга: широкое видение 
ситуации, умение выделить главное, готов-
ность брать на себя решение, быть может, и 
незначительных (по его меркам), но важных 
для конкретного дела вопросов, спокойно и 
последовательно добиваться поставленных 
целей, наконец, держать слово и выполнять 
обещанное (тем более и тем ценно, если обе-
щания даются не выше, а нижестоящим по 
служебной лестнице). Конечно, это только 
фрагмент, отдельный эпизод в его много-
гранной трудовой и творческой биографии (а 
был Борис Михайлович человеком креатив-
ным, деятельным, разносторонним), но ведь 
и океан вычерпывать нет надобности, чтобы 
узнать состав, качество его воды, — для этого 
порой достаточно и одной капли...
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Прошлое, настоящее и будущее культа личности в России

В. В. Викторов*

Аннотация. В статье рассматривается проблема возникновения культа личности в 
российской цивилизации, в том числе появление объективных и субъективных условий 
для формирования культа личности в СССР. После смерти И. В. Сталина культ личности 
неоднократно восстанавливал многие свои позиции, поскольку советские и постсоветские 
правители использовали в своей деятельности сталинскую методологию управления страной. 
По мнению автора, они сохраняются в современной России. 

Ключевые слова: авторитаризм; азиатский способ производства; бюрократия; 
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Past, Present and Future of the Cult of Personality in Russia

V. V. Viktorov

Abstract. The author reviews the problem of appearance of personality cult in Russian civilization 
including appearance of subjective and objective conditions for its formation in Russia. After I.V. Stalin`s 
death the cult of personality regained its positions several times as soviet and post-soviet governors used 
Stalin`s methodology of governance of the country in their activity. According to the author’s opinion it is 
fair for modern Russia.

Keywords: authoritarianism; Asian method of productivity; bureaucracy; cultural-historical discord; cult 
of personality; monarchical mentality; monarchy; power structures; totalitarianism; “The third Rome”; 
society elite.

Читающие псалмы Давида могут обратить 
внимание на слова: «Образумьтесь, бессмыс-
ленные люди! когда вы будете умны, невеж-
ды?»1. Создается впечатление, что эти сло-
ва обращены ко многим поколениям, в том 
числе к современным гражданам Российской 
Федерации. Если попытаться взглянуть на 
культурно-историческое прошлое России, то 
приходишь к мысли о своеобразии ее разви-
тия. И этот процесс предстает, с одной сторо-
ны, как единая цепь событий, звенья которой 
связаны между собой; с другой стороны, каж-

дое звено выступает как самостоятельное яв-
ление, развивающееся по общим законам, но 
обретающее при этом индивидуальные чер-
ты. В каждом звене общей цепи происходили 
эпохальные события, одни из которых высту-
пали как начальный, другие — как промежу-
точный, третьи — как окончательный рубеж, 
завершающий этот процесс.

Каждое звено можно рассматривать как 
своего рода раскол в общей цепи развития. В 
зависимости от подходов к оценке событий 
ученые называют разное количество куль-

*Викторов Вячеслав Викторович — кандидат исторических наук, профессор кафедры «Философия» Финансового университета при 
Правительстве РФ. E-mail: vvv1210@mail.ru
1Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1988. Псалтирь, Псалом 93.
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турно-исторических «расколов»: принятие 
православия, феодальная раздробленность, 
монголо-татарское иго, формирование само-
державной и тоталитарной централизован-
ной власти, раскол Русской Православной 
Церкви, Петровские преобразования и т. д. 
Они обретали позитивный и негативный ха-
рактер, ведя к коренному перерождению рос-
сийского культурно-исторического типа, его 
модернизации или могли привести к гибели 
цивилизации. 

Культурно-историческое развитие России 
предстает как контрастная мозаика событий, 
которые можно характеризовать как герои-
ческие и трагические, отмеченные счастьем 
и горем, смехом и слезами. В их цепи ХХ сто-
летие занимает особое место со своей чере-
дой сменяющихся контрастных мозаичных 
событий: революций и контрреволюций, ре-
форм и контрреформ, войнами и периодами 
мирного развития, борьбой за власть и апа-
тией, перестройками экономики, носившими 
традиционный и инновационный характер, и 
стагнацией и т. д. В этой сложной цепи собы-
тий особое место заняла эпоха в российской 
истории, в которой остался кровавый след, 
названный периодом культа личности И. В. 
Сталина. 

Проблема формирования культа личности 
перманентно перетекала из эпохи в эпоху, от 
одного поколения людей к другому. Одних она 
волновала, у других вызывала удивленное не-
доумение и чувство равнодушия. Между тем 
эта проблема — сложная, которая остается 
далеко до конца не раскрытой и представляет 
известную опасность для современного поко-
ления.

Философско-исторический анализ советско-
го периода требует взвешенного подхода, ибо 
скороспелых оценок ученые дали много, высту-
пая нередко как публицисты, а не как исследо-
ватели-аналитики. Видимо, потребуются годы 
для подготовки фундаментальной истории со-
ветского периода. Такую тяжелую работу смо-
гут проделать люди, способные отнестись к ней 
объективно и непредвзято, найти в себе силы 
противостоять сиюминутным суждениям. Для 
этого должны быть открыть все архивы, что по-
зволит работать с документами ведомств, к ко-
торым ученые до сих пор не допущены.

Возникает вопрос: «Кто же такой И. В. Ста-
лин?» Выскажу предположение, что истинную 
оценку его деятельности и личности мы уз-
наем не скоро. Для этого необходимы время, 
взвешенный и объективный подход к оценке 
времени его правления. А для этого необхо-
димо новое поколение ученых, не живших в 
сталинскую эпоху. Тем не менее, часть ученых 
и российское общество вплотную подходят к 
пониманию истоков культа личности. На мой 
взгляд, им является исконно русский подход к 
управлению Россией, основы которого лежат 
в азиатском способе производства с автори-
тарной системой власти. Россией и Советским 
Союзом всегда правили великие князья, цари, 
императоры, главы государства и прави-
тельства, первые или генеральные секретари 
КПСС. Все они считали себя непогрешимыми 
«отцами народа». Одним из таких «отцов на-
рода» был И. В. Сталин.

Тоталитарная власть в России начала скла-
дываться со времен Киевской Руси и являлась 
ничем иным как моделью, вобравшей в себя 
опыт древневосточных деспотий. Теоретиче-
ского и практического апогея она достигла в 
Византийской империи и была воспринята 
Древней Русью. Император Византии объеди-
нял функции «царя-первосвященника» и зем-
ного владыки, что позволяло любое противо-
стояние ему рассматривать как неподчинение 
Богу. В результате императорская власть ока-
зывалась выше власти патриарха, поскольку 
патриарх владел душами верующих, а импе-
ратор — душами и телами подданных. Освя-
щение власти монарха и придание ей сакраль-
ного характера служило кажущимся верным 
средством безопасности его власти и подчер-
кивало идеальный характер государственного 
строя Византии.

Крещение Руси и возведение православия в 
ранг государственной религии означало при-
нятие идеи самодержавной власти и монархии 
как формы государственного устройства. При 
выборе государственной религии киевский 
князь Владимир остановился на византий-
ском варианте христианстве в силу того, что 
оно было лояльно и законопослушно импера-
торской власти, а ее законы воспринимались 
как нравственные нормы. По мнению В. С. 
Соловьева, «православная церковь принесла 
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на Русь из православной Византии идею вели-
кого князя как Богом поставленного владыки, 
правителя и верховного судии подвластных 
народов»2. 

Таким образом, из Византии на Киевскую 
Русь пришел восточный тип государя как 
верховного государственного и духовного 
владыки, отличный от типа правителя, сфор-
мировавшегося в романо-германской циви-
лизации. Власть правителя ограничивалась 
только Богом. Будучи отцом и владыкой на-
рода, православный светский владыка оста-
вался сыном церкви. Киевский князь, вели-
кий князь Владимирский и Московский, царь 
Древней Руси и император России, как пома-
занник Божий, царствовал Божьей милостью 
и был независим от народа.

Идея божественного происхождения вер-
ховной власти способствовала в X-XV вв. ста-
новлению великокняжеской, а с XVI столетия 
— власти царя на Руси. Сложившиеся единое 
вероучение, культовая практика, семейно-бы-
товые традиции, общность языка богослуже-
ния и многое другое формировали у народов 
России, исповедующих православие, нацио-
нально-культурную общность и воспитывали 
сакральное отношение к главе удела, княже-
ства, государства. 

С XV столетия централизованная власть 
великого князя Московского укрепилась, что 
позволило уничтожить элементы новгород-
ской демократии, корни которой были зало-
жены еще в период существования Киевской 
Руси. Хотя в Новгороде Великом фактическая 
власть находилась в руках новгородского бо-
ярства, оно вынуждено было оглядываться на 
народные низы. Именно на народном собра-
нии (вече) рассматривались основные вопро-
сы управления и жизни города, что являлось 
элементом демократии, задушенной укре-
плявшейся самодержавной властью.

После падения «Второго Рима» Русь долж-
на была преемственно продолжать византий-
ские православные и государственные тради-
ции погибшей империи. Если Русская Церковь 
была порождением Константинопольской па-

триархии, то и Русское государство должно 
было стать преемственным продолжением 
Византийской империи. Поэтому не случайно 
при Иване III начинают формироваться усло-
вия для установления самодержавной дина-
стической власти, опиравшейся на боярскую 
аристократию (элиту), православные тради-
ции, получающую развитие приказную систе-
му (государственную бюрократию). 

Этот процесс сопровождался укореняющи-
мися византийскими традициями. Первым 
видимым знаком этой преемственности стало 
принятие двуглавого орла, бывшего гербом 
Восточной Римской империи. Продолжением 
стали принятие титула царя, целование цар-
ской руки, появление придворных чинов и т. д. 
Новые традиции вели к формированию эле-
ментов культа (особого почитания) личности 
великого князя. Сама Русь на рубеже ХV–XVI 
веков начинает называться «Росией», как из-
древле именовали Русь в Византии, а спустя 
много лет названием нашей страны стало имя 
«Россия».

По мнению Н. И. Костомарова, время прав-
ления великого князя Ивана III является пере-
ломным в русской истории: «Эта эпоха за-
вершает собою все, что выработали условия 
предшествовавших столетий, и открывает путь 
тому, что должно было выработаться в последу-
ющие столетия. С этой эпохи начинается бытие 
самостоятельного монархического русского го-
сударства»3. Иван III, как считал Костомаров, 
создал государство «без задатков самоулуч-
шения, без способов и твердого стремления к 
прочному народному благосостоянию», оно «не 
могло двигаться вперед на поприще культуры, 
простояло два века, верное образцу, созданному 
Иваном, хотя и дополняемое новыми формами 
в том же духе, но застылое и закаменелое в сво-
их главных основаниях, представлявших смесь 
азиатского деспотизма с византийскими, вы-
жившими в свое время преданиями. И ничего 
не могло произвести оно, пока могучий ум ис-
тинно великого человека — Петра, — не начал 
пересоздавать его в новое государство уже на 
иных культурных началах»4. 

2Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 419.
3Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей: В 3 кн. Репринтное воспроизведение издания 1873‒1888 гг. 
М., 1990. Кн. I. С. 241. 
4Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. I. С. 309.
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Хотя власть была уже по своей сути само-
державной, великий князь вынужден был со-
ветоваться при принятии важных решений 
с боярством. И это не случайно, поскольку с 
конца X в. великие князья правили государ-
ством, по словам В. О. Ключевского, с уча-
стием «боярского класса», организованного, 
проникнутого аристократическим духом и 
привыкшего принимать участие в решении 
государственных проблем. Политическая зна-
чимость бояр основывалась на старинных обы-
чаях (традициях) и статье Судебника 1550 г., под-
тверждавшего законодательный авторитет 
Боярской думы. 

При Иване III положительный импульс 
государственной жизни придавала Боярская 
дума, имевшая черты постоянно действующе-
го государственного аристократического ор-
гана с постоянным членством. В это же время 
создаются первые два приказа (дворцовый и 
финансовый), количество которых увеличи-
валось, и в итоге была сформирована центра-
лизованная система приказов. Таким образом, 
Московское великое княжество становится 
централизованным Русским государством во 
главе с единовластным государем.

Исходные экономические и политические 
традиции, в основе которых лежали многие 
элементы «азиатского способа производства», 
оказывались сильнее вводившихся новых 
подходов. Накопившихся изменений было не-
достаточно, чтобы они переросли в коренные 
качественные и привели к позитивным сдви-
гам в экономической и политической жизни 
древнерусского государства. 

Древнюю Русь в начале XVI в. стали на-
зывать «Третьим Римом» — в соответствии с 
религиозно-мистической теорией об особом 
предназначении Российского государства, 
Русской Православной Церкви и русского 
народа. В ее основе лежало древнее учение о 
«странствующих царствах», в христианской 
традиции восходящее к библейской книге 
пророка Даниила. Доктрина о Руси как «Тре-
тьем Риме» стала «идеологическим базисом 
образования московского царства, которое 

собиралось под символом мессианской идеи 
о поиске истинного царства». Этот поиск ха-
рактерен «для русского народа на протяжении 
всей его истории. Принадлежность к русско-
му царству определялась исповеданием ис-
тинной, православной веры»5. 

Эта теория, очень популярная в XVI–XVII 
вв., обосновывала величие Руси как самосто-
ятельного и в политическом, и в религиозном 
отношении государства. Так родилась месси-
анская идея об особой роли московского цар-
ства и русского народа, как хранителей и за-
щитников на земле единой, святой, соборной 
и апостольской церкви, неизменно сохраняю-
щей учение Иисуса Христа, т. е. Православной 
Христовой Церкви. Русский народ, руководи-
мый иерархами русского православия, исхо-
дил из того, что Христос спас душу человече-
скую и церкви своей завещал спасать народы 
и все человечество6. 

Таким образом, с XV в. на Руси формиру-
ется так называемая «русская идея». Она со-
знательно или бессознательно, стихийно или 
целенаправленно пронизывает деятельность 
великих князей, царей и российских импера-
торов, русских мыслителей и государствен-
ных деятелей, сторонников консервативного, 
либерального и революционно-радикального 
направлений развития России. Все они ста-
вили задачу, которую в конце XIX в. высказал 
В. С. Соловьев: «Усвоивши себе значение тре-
тьего Рима, Россия, чтобы не разделить судьбу 
двух первых, должна была стать на путь дей-
ствительного улучшения своей национальной 
жизни — не для того, чтобы завоевать весь 
мир, а для того, чтобы принести пользу все-
му миру»7. Таким образом, формировавшееся 
российское самодержавие имело свою идеоло-
гию — уникальное и своеобразное явление.

В XV в. произошло событие, оказавшее 
огромное влияние на дальнейшее развитие 
Древней Руси и заложившее первые камни в 
фундамент будущей Российской империи. В 
то время проступили очертания российского 
самодержавия, как своеобразного феномена 
русской православной культуры. Государ-

5Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 9.
6См.: Соловьев В. С. Соч. Т. 1. С. 54.
7Соловьев В. С. Соч. Т. 2. С. 577.
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ственная власть российской цивилизации ос-
новывается на трех элементах: православии, 
самодержавии, народности. Государственная 
идеология в России, как правило, облачалась 
в религиозную, а в советский период — в иде-
ологическую форму. Религиозная опора не 
исключала использования русскими правите-
лями террора против господствующего сосло-
вия (элиты). 

Но ни одна власть не может длительное 
время проводить свою политику вопреки воле 
господствующего сословия, нарушая опреде-
ленное соотношение между собой и правя-
щим сословием. Так, авторитет Иван IV как 
монарха катастрофически падал перед лицом 
всеобщего недовольства. Царь вынужден был 
признать провал опричнины (инструмента 
террора), после ликвидации которой в России 
воцарились разруха и запустение. Иван Гроз-
ный обладал волей и желанием усовершен-
ствовать существовавшую власть, но для это-
го нужны были не только политическая воля, 
намерения и цели, но и инструменты реализа-
ции и социальная база.

В Смутное время ряды боярства пореде-
ли, и в них начали проникать «новые худые 
люди», не имевшие «фамильных преданий» и 
опыта участия в решении политических во-
просов. В начале царствования Михаила Ро-
манова они начали получать высокие чины, 
хотя сохранившееся местничество сводило 
на нет заслуги патриотов, спасших Россию от 
иноземного вторжения. Так, нижегородский 
мясной торговец Кузьма Минин, хотя и стал 
думным дворянином, но никакой политиче-
ской роли, несмотря на огромные заслуги, не 
играл. По этой же причине не были оценены 
заслуги князя Дмитрия Пожарского, кото-
рый, по мнению боярской аристократии, был 
слишком худороден, чтобы занимать высокие 
государственные должности.

Тем не менее государи новой династии на-
чали править при содействии и участии «но-
вых лиц», становившихся проводниками но-
вого политического понимания роли власти и 
проводимой ею новой политики. Однако они 
еще не сумели пробить замкнутую цепь фа-

мильного боярства, сложную сеть должност-
ных и генеалогических отношений, плотно 
окружавших царский трон. Этот заслон нач-
нет преодолевать царь Федор Алексеевич, от-
менивший местничество, а окончательно его 
разрушит только Петр Великий. Хотя корни 
его оказались настолько живучи, что сохранят 
свою суть под различными ликами вплоть до 
начала XXI столетия. 

В середине ХIХ столетия, когда Запад со-
дрогался от европейских революций, Россий-
ская империя продолжала стоять незыблемо. 
«Вы думаете, быть может, что нам угрожает 
революция на манер западноевропейских, — 
вопрошал П. Я. Чаадаев, — успокойтесь, слава 
Богу, не к этому идет дело. Исходные точки у 
западного мира и у нас были слишком различ-
ны, чтобы мы когда-либо могли прийти к оди-
наковым результатам. К тому же в русском на-
роде есть что-то неотвратимо неподвижное, 
безнадежно нерушимое, а именно его полное 
равнодушие к природе той власти, которая 
им управляет... Установленная власть для него 
священна... Всякий государь, каков бы он ни 
был, для него батюшка»8. 

Батюшками называли и великих князей, 
и царей, и императоров. Таково было тради-
ционное отношение народа к правителям на 
Руси, отношение «детей» к «отцам». Россия 
была страной с традиционно самодержавным 
правлением и народом, примирившимся с та-
кой формой и методами правления. У пода-
вляющей части российских подданных сфор-
мировался монархический склад ума.

Восстание декабристов поколебало са-
кральный образ российского императора в 
глазах передовой части дворянского обще-
ства. Подавив его, Николай I четко уяснил ос-
новную задачу своего царствования — сохра-
нять и укреплять существующий строй. По 
его мнению, для осуществления этой задачи 
следовало «всего лишь» навести порядок, от-
ладить работу самодержавно-бюрократиче-
ского механизма так, чтобы он действовал без 
перебоев. И цели, казалось бы, ставились бла-
городные: изжить всякую непоследователь-
ность в организации системы управления, 

8Чаадаев П. Я. Соч. М., 1989. С. 200, 201.
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придать ей стройность и целесообразность, 
покончить со злоупотреблениями, добиться 
на всех уровнях максимальной исполнитель-
ности.

По мнению французского роялиста мар-
киза Астальфа де Кюстина, в управлении 
Россией царь опирался на дворянство и чи-
новничество. В имениях роль деревенских 
самодержцев выполняли помещики, смеяв-
шиеся над взяточничеством в правительстве, 
но позволявшие себе всевозможные злоупо-
требления, «потому что всеобщее взяточни-
чество сводит на нет местные власти»9. Таким 
образом, в годы царствования Николая I была 
заложена российская административно-бю-
рократическая система. 

Так что социалистическая административ-
но-командная система возникла не на пустом 
месте и представляла опасность для самой си-
стемы. Не случайно В. И. Ленин предупреж-
дал, что «дела с госаппаратом у нас до такой 
степени печальны, чтобы не сказать отвра-
тительны, что мы должны сначала подумать 
вплотную, каким образом бороться с недо-
статками его, памятуя, что эти недостатки 
коренятся в прошлом, которое хотя перевер-
нуто, но не изжито»10. А в письме Г. Я. Соколь-
никову написал: «Вся работа всех хозорганов 
страдает у нас больше всего бюрократизмом. 
Коммунисты стали бюрократами. Если что 
нас погубит, то это»11.

Министр народного просвещения С. С. Ува-
ров сформулировал к началу 1830-х гг. теорию 
«официальной народности», построенную на 
принципах «православия, самодержавия и 
народности». Это были официально приня-
тая система взглядов в области просвещения, 
науки и литературы в период царствования 
Николая I и реакция на выступление декабри-
стов. Так, в ХIХ в. принцип божественности 
российского централизованного государства 
вылился в доктрину «Православие. Самодер-
жавие. Народность» и в формулу-девиз «За 
Веру, Царя и Отечество». Эту доктрину неред-
ко рассматривают как попытку создания госу-
дарственной идеологии, основанной на идеях 

православия, самодержавия и их единства с 
народом.

В триаде «Православие. Самодержавие. На-
родность» первые два элемента давно слились 
воедино и были восприняты привилегирован-
ными и податными сословиями. Что касается 
«Народности», то ее понимали нередко с по-
зиций сословия: даже передовое дворянство 
ставило «Самодержавие» выше «Народно-
сти», придавая первому сакральный характер. 
Так, А. С. Пушкин полагал, что царю не следу-
ет общаться с народом. Он записал в дневни-
ке: «Народ не должен привыкать к царскому 
лицу, как обыкновенному явлению. Расправа 
полицейская должна одна вмешиваться в вол-
нения площади, — и царский голос не должен 
угрожать ни картечью, ни кнутом. Царю не 
должно сближаться лично с народом. Чернь 
перестает скоро бояться таинственной власти 
и начинает тщеславиться своими сношениями 
с государем… Доныне государь, обладающий 
даром слова, говорил один; но может найтись 
в толпе голос для возражений. Таковые разго-
воры неприличны; а прения площадные превра-
щаются тотчас в рев и вой голодного зверя»12.

Идея сакрального образа российского им-
ператора сохранилась вплоть до начала ХХ 
столетия. Об этом свидетельствует восприя-
тие образа обожаемого монарха в многочис-
ленных воспоминаниях, оставленных госу-
дарственными и общественными деятелями, 
не говоря уже о газетных и журнальных пу-
бликациях консервативной ориентации. Ав-
торы продолжали обожествлять образ монар-
ха, и он предстает личностью, обладающей 
характером правителя, способного вершить 
судьбами не только России, но и мира. 

Сакральный образ правителя формиро-
вался в древнерусской литературе, начиная 
со второй половины XV в., став в итоге тра-
дицией. С этого времени прослеживается 
идея возвышения персональной власти пра-
вителя Руси. Иван III стал предшественни-
ком и Ивана Грозного, и Петра Великого, и 
Александра II, и других российских царей и 
императоров. 

9Кюстин А. де. Николаевская Россия / Пер. с фр. М., 1990. С. 268.
10Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 390.
11Ленин В. И. Полн. собр. соч.. Т. 54. С. 180.
12Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 7. С. 266.
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В это же время формируется традиция 
установления контактов с Западом. Иван III 
первым из российских правителей вышел на 
тесные с ним контакты, сделал нашу страну из-
вестной Европе (в большой степени благодаря 
браку с Софьей Палеолог) настолько, что она 
смогла включиться в ее общую государствен-
ную систему. В годы его правления Русь смело 
заимствовала достижения более образованной 
Европы, приглашая специалистов из Италии. 

Тем не менее династия Рюриковичей, не до-
бившись единоличной абсолютной власти, ис-
черпала себя и пала. В немалой степени в этом 
повинен неумеренный и преждевременный ав-
торитаризм Ивана IV, который не сумел учесть 
многих особенностей роли и места правителя 
полиэтнического и поликонфессионального 
государства, большого по размерам и числен-
ности населения. Он не учел, что авторитарное 
правление требует опоры правителя на элиту, 
потому что правитель вынужден придержи-
ваться и подчиняться интересам и правилам 
выдвинувшей или поддерживающей его эли-
ты, а позднее и бюрократии. Нарушение этих 
правил или отстранение элиты и бюрократии 
от участия в управлении может привести к ос-
лаблению или даже потере власти. Это произо-
шло с Павлом I, Николаем II, Н. С. Хрущевым, 
М. С. Горбачевым, которые потеряли имевшу-
юся у них власть из-за конфликта с элитой об-
щества и бюрократией.

Идея абсолютной власти была подхваче-
на первыми царями династии Романовых. По 
мнению Н. И. Костомарова, период правления 
царей Михаила Федоровича и Алексея Михай-
ловича стал временем «господства приказного 
люда, расширения письмоводства, бессилия 
закона, пустосвятства, повсеместного обдира-
тельства работящего народа, всеобщего обма-
на, побегов, разбоев и бунтов. Самодержавная 
власть была на самом деле малосамодержавная: 
все исходило от бояр и дьяков, ставших во гла-
ве управления и в приближении к царю; царь 
часто делал в угоду другим то, чего не хотел, 
чем объясняется то явление, что при госуда-
рях, несомненно, честных и добродушных, на-
род вовсе не благоденствовал»13.

Если первому царю из династии Романо-
вых было не до придания внешнего блеска 
царственной особе, то в годы правления царя 
Алексея Михайловича происходит возвраще-
ние к внешнему византийскому великолепию 
самодержца. Царь дорожил своей властью, 
подчеркивал свое самодержавное достоин-
ство, гордясь своими титулами. Он готов был 
пролить кровь за малейшее несоблюдение 
правильности титулования, что приравнива-
лось к уголовному преступлению14. 

Соборное уложение 1649 г. впервые узако-
нило права государственной власти. Им было 
установлено наказание за измену, организа-
цию заговора против государя, за бесчинства, 
совершаемые на государевом дворе. Еще во 
времена царствования Михаила Федоровича 
появилась система политического сыска, име-
новавшаяся «дело и слово государево». При-
чем каждый подданный под страхом смерти 
был обязан донести об известных ему умыс-
лах против царя или членов его семьи, оскор-
блении царского имени и титула, о государ-
ственной измене. 

В 1654 г. была создана собственная канце-
лярия царя — Приказ тайных дел, контроли-
ровавший деятельность государственных уч-
реждений, ведавший делами о политических 
преступлениях и положивший начало тайной 
государственной службе, к которой допуска-
лись особо доверенные царю лица. Помимо 
сыскной деятельности Приказ занимался и 
рядом экономических проблем (организовы-
вал поиск руд, содействовал открытию ману-
фактур, управлял дворцовыми владениями и 
др.).

Помня о мятежах, изменах, народных вос-
станиях (а их в годы правления Алексея Ми-
хайловича было достаточно много), царь стал 
реже являться народу, ездить в сопровожде-
нии вооруженной охраны. Под постоянной 
охраной находилось царское жилище. В боль-
шом ходу стали доносы, а по стране процвета-
ло шпионство, в котором принимали участие 
дворяне и подьячие. 

Таким образом, персона царя ограждалась 
не только авторитетом РПЦ и силой закона, 

13Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 1. С. 459. 
14Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 2. С. 101.
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но и специальной службой. Царь Алексей 
Михайлович вплотную подошел к созданию 
тоталитарной системы и осознанию, как и не-
которые близкие к нему придворные, необхо-
димости реформирования России. 

Несмотря на некоторые шаги по реформи-
рованию России, она продолжала оставаться, 
по сравнению с Западом, отсталой страной. К 
сожалению, далеко не вся правящая россий-
ская элита это поняла, кичась по-прежнему 
своей традиционностью, обрядовым благоче-
стием в церковной и светской жизни, концеп-
цией «Третьего Рима» и «Нового Иерусалима». 
Страна нуждалась в личности, которая могла 
бы, используя самодержавную власть, корен-
ным образом перестроить российскую циви-
лизацию с учетом достижений и новшеств, 
выработанных передовой частью общества. 
России нужна была модернизация всех сторон 
столь могучей по своему потенциалу общно-
сти. Она произошла на стыке XVII-XVIII вв. 

На российском троне, наконец-то, оказался 
царь, способный пойти на коренное преобра-
зование страны. Это была сверхличность, об-
ладающая могучим умом и талантом, особым 
даром предвидения, ниспосланная стране и ее 
народу Господом Богом. Всестороннее рефор-
мирование или модернизация российской ци-
вилизации к тому времени стали насущной и 
объективной необходимостью, без которых 
страна продолжала бы отставать в своем раз-
витии от более экономически, политически и 
культурно развитого Запада.

Россия не могла продолжать движение 
по прежнему пути разития, который вел ее 
к дальнейшей стагнации и гибели. Приход к 
власти правителя, понимавшего сложность 
ситуации и обладавшего гигантской самодер-
жавной политической волей, историческим 
видением настоящего и будущего, любив-
шего Родину, наполненного чувством боли и 
ответственности за ее судьбу, стало первым 
толчком к проведению преобразований, не-
виданных по размаху и масштабам. Однако, 
реформируя Россию, Петр Великий проявил 
себя также как личность, которой в известной 
степени было чуждо чувство бережного от-
ношения к традициям великорусской нации. 

По отношению к противникам реформ он был 
беспощаден.

Видимо, мы должны согласиться с Н. И. Ко-
стомаровым, писавшим, что «только там, где 
самодержавие безгранично, смелый владыка 
может отважиться на ломку и перестройку 
всего государственного и общественного зда-
ния… Петру помогло более всего его самодер-
жавие, унаследованное от предков»15.

Таким образом, русский царь, опираясь 
на малочисленную группу российских спод-
вижников и на иностранцев, проделал рабо-
ту, изменившую судьбу страны, вырвавшую 
с корнем традиционно старую и во многом 
отжившую систему. Это был тот редкий слу-
чай, когда со старым можно было покончить, 
используя самодержавную власть, ломая, не 
задумываясь, старое и насаждая насильствен-
но новое, но во многом чуждое российскому 
менталитету. Именно поэтому Петровские 
преобразования не были близки русскому му-
жику — основе Российского государства. 

В результате модернизации российской 
цивилизации по инициативе царя-реформа-
тора были созданы условия для промышлен-
ного развития и торговли, создания регуляр-
ной Армии и Флота, грозных для чужеземцев, 
перестройки системы управления страной, 
церковных отношений, для развития образо-
вания, просвещения, светской культуры и т. д. 
Таковы результаты успешной модернизации 
российской цивилизации, второй после вве-
дения христианства на Руси. 

Если бы ближайшие преемники первого 
российского императора последовали при-
меру Петра Великого, то, вне сомнения, рос-
сийская цивилизация могла бы стать для мира 
действительно «Третьим Римом» и «Новым 
Иерусалимом». Однако далеко не всегда та-
лантливые реформаторы оставляют подоб-
ных себе наследников. И только, пожалуй, 
представительница захудалого германского 
рода, полюбившая Россию, осмелилась про-
должить деятельность Петра Великого, за что 
вошла в историю Российского государства как 
Екатерина Великая.

При Петре Великом формируется культ 
личности императора, который в своей де-

15Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Кн. 3. С. 781.
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ятельности опирался на придворные кру-
ги (элита), дворянский в своей основе офи-
церский корпус Армии и Флота (силовые 
структуры), купечество, появившийся слой 
промышленников, состоятельные слои го-
родского населения. При принятии решений 
Петр I советовался с придворными кругами, 
но окончательное решение принимал едино-
лично сам, не неся никакой ответственности 
ни перед своим ближайшим окружением, ни 
перед народом.

Парадокс истории: две личности в истории 
России — император Петр Великий и импера-
трица Екатерина Великая, — исконный рус-
ский и исконная немка, обладавшие неогра-
ниченной властью, своевольно и деспотично 
осмелились вести «российский корабль» по 
новому пути, создавая новую Россию. При 
этом они создали собственный и небывалый 
культ личности — деспотичный и своеволь-
ный. Но при этом они использовали свою са-
модержавную власть во имя вывода страны на 
передовые рубежи, заставив Запад считаться 
с цивилизацией, стоящей на стыке Европы и 
Азии, Запада и Востока. 

Практическая деятельность император-
ской фамилии была направлена прежде всего 
на сохранение власти, которую она могла по-
терять. Действительно, если бы их перестала 
поддерживать элита и бюрократия, профес-
сионально помогавшая государю-императору 
осуществлять руководство государством, это 
привело бы к падению династии, что произо-
шло в 1917 г. 

С падением российской императорской 
власти идея установления личной персональ-
ной власти не исчезает у руководителей со-
ветского государства. Именно с ней связано 
появление личной персональной, а по сути 
дела, единоличной (самодержавной и тира-
нической) власти И. В. Сталина, когда на ру-
беже 20-30-х гг. сформировались условия для 
формирования культа личности советского 
правителя. Во имя выполнения поставленной 
правящей партией цели — построения соци-
ализма в одной отдельно взятой стране — он 
использовал, опираясь на поддержку ближай-
шего окружения и сформированный им пар-
тийный, советский, государственный аппарат, 
карательные органы, все способы подавления 

инакомыслия или сомнения в правоте приня-
тых им решений.

При этом законодательные органы власти 
в силу ряда причин приобретали фиктивный 
характер, поскольку их состав по сути дела 
формировал аппарат управления из числа 
членов правящей партии или беспартийных 
граждан, поддерживавших теорию и практи-
ку правящей партии. Законодательные орга-
ны страны послушно принимали разработан-
ные партийной, советской и государственной 
бюрократией законы, предварительно рас-
смотренные и одобренные высшей выбор-
ной партийной бюрократией — Политбюро 
и Секретариат ЦК в Центре — и партийными 
бюро на Периферии.

В советский период идея личной персо-
нальной власти, прикрываемая коллектив-
ной безответственностью, сохранилась. Это 
было характерно для управления страной 
практически всеми руководителями, изби-
равшимися государственными и партийными 
(коммунистическими) структурами власти. 
Единственное исключение можно сделать для 
председателя СНК РСФСР В. И. Ленина, хотя 
и он в последние годы своей жизни воспри-
нимался как единовластный руководитель и 
признанный авторитет.

Существовавшие органы, структуры и 
общественные организации (народный кон-
троль, партийно-государственный контроль, 
ревизионные комиссии, правления творче-
ских союзов и др.) чувствовали над собой 
контроль сверху. Этот контроль осуществля-
ло первое лицо в партийной иерархии, кото-
рому без оговорок, как правило, подчинялись 
его «соратники» по Политбюро и Секретариа-
ту ЦК КПСС (ВКПб). Поэтому дозволенность 
руководящих и контролировавших органов 
в Центре и на Периферии могла доходить до 
определенных пределов, переступать которые 
было рискованно. У них было ярко выражен-
ное чувство боязни повредить собственному 
карьерному восхождению на более высокий 
властный пост, на который его продвигала си-
стема. 

Несмотря на «дозированность» критики, 
осмотрительность и осторожность партий-
ных и советских функционеров, их могли под-
стерегать самые неожиданные неприятности, 
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спастись от которых было крайне трудно. Хотя 
партийно-советская система власти огражда-
ла от «неприятностей» свою бюрократию, она 
не прощала им ошибок и просчетов, которые 
наносили вред партийной и советской обще-
ственной системе. 

Сокрытие недостатков подтачивало мощ-
ную и организованную систему властных 
структур, что очень хорошо понимала КПСС, 
для чего она имела свой карательный орган — 
Комиссию партийного контроля. Тем не менее 
первые избранные лица в КПСС (самых раз-
личных уровней) чувствовали себя в доста-
точной степени защищенными сверху, что не-
редко вело с их стороны к самому настоящему 
самодержавному произволу. 

На страже охраны советско-партийной си-
стемы и ее интересов стояла правящая элита 
в лице мощного партийного и государствен-
ного аппарата, которая держала под своим 
контролем все структуры. В 70-х гг. ХХ сто-
летия негативным явлением в СССР стала 
неподконтрольность значительного числа 
руководителей широким массам населения, 
поскольку они были под защитой системы 
(Политбюро, Секретариата ЦК КПСС, Совета 
Министров, широко используемого «телефон-
ного права» и т. д.). Попытки реформирования 
этой системы Съездом народных депутатов и 
XIX Всесоюзной конференции КПСС были 
негативно встречены значительной частью 
правящей элиты и бюрократией. И даже после 
событий лета 1991 г., когда советской системе 
и был нанесен смертельный удар, они устояли 
и быстро приспособились к либерально-де-
мократической власти. 

Пришедшие к власти после распада СССР 
либерал-демократы «новой волны» попали в 
те же российские бюрократические сети, в ко-
торых оказалась советская власть. Бессистем-
ность преобразований привела к системному 
кризису, а «под видом прощания с тоталита-
ризмом сокрушена была не советская — рус-
ская история… Русский народ — основатель 
и стержень российской государственности — 
был насильственно расчленен… Россия ока-
залась в конце ХХ века на перепутье, напо-

минающем ее судьбу в начале столетия»16. 25 
млн. русских не по своей воле оказались вне 
России.

Нельзя назвать случайностью, что Кон-
ституция Российской Федерации, принятая 
в декабре 1993 г., предоставила Президенту 
России неограниченные полномочия (ими 
обладали только российские цари и импера-
торы). Поэтому она создала реальные воз-
можности для установления персональной и 
никем не контролируемой власти. Единствен-
ным ограничением остается срок полномо-
чий, но и он при Конституции 1993 г. может 
быть под любым антиконституционным пред-
логом продлен. 

Большим препятствием для подлинной де-
мократизации российского общества был и 
остается культ личности правителя России, 
который в силу своей традиционности никог-
да не преодолевался. Устои российской само-
державной власти продолжают сохраняться 
благодаря своеобразному российскому мен-
талитету, который не может существовать без 
сильной личности и личной персональной 
власти. 

Отсюда можно сделать важный вывод о 
том, что на протяжении ХХ столетия силь-
ной личности и личной персональной власти 
во многом содействовали бюрократический 
аппарат и средства массовой информации, 
верные и проверенные помощники правя-
щей элиты и верховной власти. Оба эти ин-
струмента потеряют свое всесилие только в 
условиях полной демократии и законности, 
сформировавшегося правового государства 
и гражданского общества, которые придут на 
смену волюнтаризму и деспотии. До тех пор 
пока законы будут рождаться в недрах аппа-
ратных структур, будет существовать много-
вековая российская тоталитарная система 
власти, охраняемая и ограждаемая Консти-
туцией РФ, подзаконными актами, СМИ и 
бюрократия будут преданно служить друг 
другу. Создатели законов (от бюрократов до 
депутатов) не пойдут на самоуничтожение, 
а сами депутаты будут продолжать быстро 
обюрокрачиваться.

16Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. М., 2003. С. 12, 13.



40

Гуманитарные науки №1(5)/2012

Единственным советским руководителем 
Государства и Партии с ярко выраженными са-
модержавными чертами был И. В. Сталин. Он 
в ХХ столетии оказался одним из немногих со-
ветских правителей, неуклонно стремившим-
ся к повышению роли и авторитета страны на 
международной арене. Но методы достижения 
поставленных им целей были аналогичны то-
талитарным действиям Ивана IV или Петра I. 
Во время правления Сталина страна добилась 
не только выдающихся успехов, но понесла по 
его вине неимоверные потери в годы культа 
личности и в Великой Отечественной войне.

Культ личности правителей России в силу 
своего традиционного характера никогда 
не преодолевался. Устои российской само-
державной власти продолжают сохраняться 
благодаря своеобразному российскому мен-
талитету, бюрократическому аппарату, са-
крализации личности правителя, охраняемой 
средствами массовой информации и верно-
подданнически настроенной интеллигенции. 
К сожалению, тоталитарный характер власти 
в СССР, а потом в Российской Федерации, со-
храняется, поскольку при сломе советской си-
стемы либеральные демократы использовали 
сталинские методы — насилие и игнорирова-
ние интересов работающих и проживающих 
в стране граждан. Это стало возможно, види-
мо, потому что не все мои сограждане желают 
знать горькую правду о недавнем прошлом и 
делать из него выводы.

Трем российским правителям (киевскому 
великому князю Владимиру, Петру Великому 
и И. В. Сталину) удавалось модернизировать 
российскую цивилизацию, выводить ее на 
ведущие позиции в мире. Для этого им были 
необходимы последовательность, глубина за-
мыслов и стремление к достижению постав-
ленных целей, каковыми обладали великий 
князь киевский Владимир, Петр Великий и И. 
В. Сталин. Но при этом они не всегда учитыва-
ли цену преобразований. Екатерине Великой 
и Александру II удалось осуществить частич-
ную модернизацию российской цивилизации.

При этом решаемые императорами про-
блемы модернизации имели различные цели, 
задачи и последствия. Петр I и Екатерина II 
во главу угла переустройства России ставили 
задачу укрепления могущества и авторитета 
империи. Но при этом они заботились пре-
жде всего об укреплении собственной само-
державной власти и крепостного строя. В ко-
нечном итоге, слепо и бездумно продолжая 
их политику и практику управления страной, 
их последователи привели Россию не только 
к поражению в Крымской войне, но и к соци-
ально-экономической катастрофе. 

В отличие от своих предшественников 
Александр II был близок к осуществлению 
системной эволюционной модернизации 
России, и если бы не его трагическая ги-
бель, страна могла превратиться в одно из 
самых передовых и развитых в мире госу-
дарств. И хотя для истории не типично со-
слагательное наклонение, но можно предпо-
ложить другой путь развития страны. Если 
бы императоры Александр III и Николай II 
продолжили начатую отцом и дедом модер-
низацию страны, Россия могла бы избежать 
революций и контрреволюций в ХХ столе-
тии и продолжала свое эволюционное про-
грессивное развитие.

Современные правители России, ис-
пользуя предоставленную им Конститу-
цией власть, пытаются придать экономике 
инновационный характер, общество сде-
лать гражданским, правовым и демокра-
тическим. Тем самым они пытаются лик-
видировать условия для формирования 
культа личности в России с авторитарной 
системой власти. Но при этом они не долж-
ны забывать уроков историко-культурно-
го прошлого, помнить о человеке, во имя 
которого проводится экономическое и со-
циально-политическое реформирование 
страны. Помнить, что именно человеческая 
жизнь обесценивалась и во время петров-
ских преобразований, и в сталинский пе-
риод построения основ социализма.
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Генезис экологического сознания в христианской традиции
 
 А. Д. Иоселиани*
 
Аннотация. Статья является первой частью серий исследований, где оцениваются  результаты 
диалога между религиозными доктринами и научной стратегией, изучаются проблемы 
соотношения научной рациональности и экологического сознания в священных текстах 
мировых религий. В работе показано, как и в каких формах в христианской религии осознаны и 
предугаданы проблемы, возникающие между человеком и природой в связи с научно-техническим 
прогрессом. Также поднимается вопрос о том, можно ли считать Библию протоэкологическим 
текстом.

Ключевые слова: глобальный контекст; научная рациональность; экологическое сознание; 
экологический кризис; религиозные ценности; духовные ценности; христианство; Библия.

Genesis of Environmental Awareness in Christian Tradition
 
 А. D. Ioceliany

Abstract. This article is the first part of the series of the research where the dialogue between religious 
doctrines  and scientific strategy is considered, and problems of relations of scientific rationality and 
ecological awareness in sacred texts of world religions are shown. The article reveals how and in what 
forms in Christian religion the problems of relations between humans and nature arisen from scientific 
and technological progress are interpreted. The main idea iswhether it is possible to consider the Bible a 
protoecological text.

Keywords: global context; scientific rationality; environmental awareness; ecological crisis; religious 
values; spiritual values; Christianity; the Bible.

Современное социально-экономическое и 
духовное состояние человечества актуализиро-
вало проблему соотношения технической ра-
циональности и религиозных ценностей сквозь 
призму экологического сознания. Связь между 
технической рациональностью, религиозным 
и экологическим сознанием выступает суще-
ственным элементом процесса глобализации и 
опосредует отношение общества к продуктам 
техносферы и их влиянию на всю жизнедеятель-
ность общества. В этом отношении встраивание 
религиозно-экологического дискурса в пробле-
му техносферы само по себе актуализирует цен-
ностно-гуманистический социальный анализ, 
ведет к более глубокому пониманию диалекти-
ки технического и ценностного. 

Контекстом содержательно-методологиче-
ского подхода к решению этой проблемы высту-
пает процесс глобализации. 

Всемирный характер глобализации, волной 
которой сегодня охвачен весь мир, ставит за-
дачу изучения роли религии и веры в процессах 
глобализации. 

Современная наука, в том числе и гуманитар-
ная, во многом зависит от научно-технического 
прогресса, поскольку новейшие достижения на-
уки и техники значительно влияют на характер 
творчества и духовность человека. Наиболее за-
метно это становится в связи с развитием ком-
пьютерной техники, изменившей коммуника-
ционное поле современной культуры, методы и 
средства гуманитарного исследования. 

*Иоселиани Аза Давидовна– доктор философских наук, профессор кафедры «Философия» Финансового университета при Правительстве 
РФ. E-mail: aza-i@yandex.ru
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Условием философского понимания взаи-
мосвязи между рациональными и внерацио-
нальными (религиозными) ценностями явля-
ется глобализация, охватившая практически 
все сферы жизни общества и представляющая 
собой процесс универсализации, становления 
единых для всего мирового сообщества струк-
тур, связей и отношений в различных сферах 
социального бытия. 

Феномен глобализации, воспринимаемый 
как объективная реальность, заявляет о себе 
замкнутостью глобального пространства, 
единым мировым хозяйством, всеобщей эко-
логической взаимозависимостью, глобальны-
ми коммуникациями и др.  

Исторический процесс глобализации 
в нашу эпоху приобрел лавинообразную 
форму. Это можно объяснить многими 
объективными причинами. Одна из них, 
например, небывало быстрый темп науч-
но-технического прогресса. Массовая и гло-
бальная компьютеризация современного 
общества влияет на формы и характер об-
щения между людьми, меняет способы кон-
троля за информацией, степени свободы ее 
получения и выбора.

Включение всего человечества в единую 
информационную систему может помочь рас-
крытию творческого потенциала личности, 
осуществить синтез не только между «двумя 
культурами» — гуманитарными и естествен-
ными науками, — но и вообще между всеми 
видами творческой деятельности.

Глобальные тенденции несут человечеству 
не только плоды прогресса, но и проявля-
ют себя в качестве существенного фактора 
кризиса культуры: использование сотворен-
ных человеческим разумом технических до-
стижений вступает в противоречие с гума-
нистическими ориентациями. Современная 
экологическая ситуация также выступает 
следствием социально-экономического раз-
вития мирового сообщества, ориентирован-
ного на технократические цели, ценности и 
материальное потребление, отодвигая на вто-
рой план духовные факторы существования, 
что свидетельствует о признаках духовного 
кризиса. Экологический кризис усугубляется 
кризисом духа, кризисом воспитания, кризи-
сом человека.

Научная и религиозная оценки цивилиза-
ционных преимуществ имеют различия. В то 
же время диалог научной и религиозной куль-
туры предполагает философский анализ их 
стратегии, позволяющий установить не толь-
ко различие, но и единство.

Научная и религиозная картины мира, 
пересекаясь, в то же время обладают своими 
неповторимыми особенностями. Религия за-
нимает совершенно уникальное место в си-
стеме культуры, тем более в системе культуры 
современной, информационной и «секуляри-
зированной».

В последние века много говорилось об «ил-
люзорности» религии, и следовало бы ожи-
дать, что в эпоху научно-технического про-
гресса религия обречена на «вымирание». 
Однако факты говорят об обратном: религия 
по-прежнему играет важную роль в жиз-
ни множества людей. Человеку свойственно 
стремление к поиску смысла жизни, который 
дал бы ему возможность познать самого себя 
и свое место в мире. В этом поиске одни об-
ращаются к науке, другие — к материальным 
благам, третьи — к искусству, многие же — к 
религии. Религиозное чувство настолько при-
суще людям, что многие философы определя-
ют человека как «homo religious». 

Каковы философские и общекультурные 
основания проблемы соотношения техниче-
ской рациональности с религиозными ценно-
стями? Во-первых, религия может санкциони-
ровать существование техносферы, придать 
ей сакральный характер, а может и отказать в 
сакральности. После работ М. Вебера кажет-
ся очевидным, что духу техносферы соответ-
ствует дух капитализма, а капитализму соот-
ветствует протестантское сознание.

Во-вторых, экологический кризис харак-
терен для различных культур, а причины его 
сопрягаются с протестантскими ценностями. 
Но насколько обоснованным является сбли-
жение иудео-христианской традиции с техни-
ческой рациональностью? Противостоит ли 
протестантизм культуре, оправдывая суще-
ствование цивилизации? Ведь религия вооб-
ще может пониматься не как феномен культу-
ры, а как изначальный мистериальный исток 
культуры. Стало быть, вопрос заключается в 
том, чтобы найти философское обоснование 
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тезиса о присутствии в религиозных картинах 
мира форм осознания отношений между че-
ловеком и природой.

Вопрос о возможной ответственности ре-
лигии за экологический кризис был поставлен 
еще В. И. Вернадским. Он принимал идею о 
параллельном существовании религии и на-
уки, т. е. таком существовании, в котором и 
наука, и религия имеют автономные источни-
ки генезиса и одно поле приложения. В силу 
однородности этого поля та вина, которая 
вменялась науке и технике за экологический 
кризис, неизбежно должна быть предъявлена 
и религии.

Наиболее четко это сделал Л. Уайт в работе 
«Исторические корни нашего экологического 
кризиса» , где он отмечал, что христианство 
не только установило дуализм человека и при-
роды, но и настояло на том, что воля Божия 
именно такова, чтобы человек эксплуатировал 
природу ради своих целей. Человек — эксплу-
ататор, а христианство — идейное обоснова-
ние. Но означает ли это, что другие мировые 
религии более экологичны, чем христианство?

Такой вопрос ставится Л. Уайтом в самой 
общей форме. На наш взгляд, Л. Уайт в про-
цессе своих рассуждений создает своеобраз-
ную мыслительную ловушку, в которую он 
сам и попадает. Эта ловушка состоит в нераз-
личимости экологии и проблем изменения 
живыми существами среды своего обитания. 
Л. Уайт  утверждает, что все виды жизни ме-
няют среду своего обитания. Но если это так, 
то как отличить бациллу от человека? И стоит 
ли вести отсчет экологических проблем от по-
явления живого? Как отличить экологические 
последствия, вызванные потерями, причиной 
которых является молния, от антропогенных 
пожаров? Не ответив на эти вопросы, Л. Уайт 
делает теоретически необоснованный вывод, 
что наш экологический кризис — это резуль-
тат становления демократической культуры. 
Получается, что западные ценности и либе-
ральная демократия ответственны за экологи-
ческий кризис. 

Аргументы Л. Уайта следующие: «Запад по-
родил науку, технику и демократию. Западный 
человек рожден христианством. Прежде он 
был частью природы, а теперь он стал ее экс-
плуататором», — пишет он. «Как же это слу-

чилось? Человек дал имена всем животным, 
установив таким способом над ними свое 
господство. Бог предусмотрел и спланировал 
все это исключительно для пользы человека и 
чтобы он управлял миром: всякая природная 
тварь не имеет никакого иного предназначе-
ния, кроме как служить целям человека». Но, 
на наш взгляд, было бы более правильным 
трактовать творение библейского человека 
как хранителя природного парка, где обитали 
Адам и Ева до грехопадения.

Обсуждение проблем экологии обычно со-
относится с проблемами антропологии. Но 
само это соотнесение не доводится до логи-
ческого конца и, следовательно, понимается 
упрощенно. Для того чтобы ответить на во-
прос о том, что такое экология, нужно знать 
ответ на вопрос, что такое человек, т. е. знать 
то, что мы знать не можем. При таком подхо-
де к пониманию экологии проблематизируется 
вопрос о генезисе и источнике экологической 
катастрофы. Ведь если факт неестественного 
появления человека уже сам по себе наносит 
ущерб природе и может быть интерпретирован 
как прецедент первого глобального конфликта, 
то вся последующая история становится исто-
рией, как сказал бы Гегель, «экологического 
духа» этого трансцендентального конфликта. 
Трансцендентализм в данном случае позволяет 
первый конфликт относить не к ряду последу-
ющих за ним конфликтов, а как к условию, к 
тому, без чего их просто бы не было. Ответ на 
вопрос уже содержится в самом вопросе. Мы 
имеем в виду ответ на вопрос об источнике 
экологической катастрофы. Этот исток — сам 
человек, который фактом своего появления на-
рушил естественные связи в природе.

Но что делал в это время Бог? Нельзя ли от-
ветственность за экологический кризис пере-
ложить с человека на Бога, ведь он знал, что 
создает, создавая человека. И что делать куль-
турам, не знающим бога? Например, конфу-
цианской культуре или буддизму? На кого они 
должны возлагать ответственность за экологи-
ческий кризис? Иными словами, в какой мере 
экологический кризис коренится в религии 
вообще и в христианстве, исламе, иудаизме, 
буддизме, конфуцианстве и синтоизме в част-
ности? Существуют ли религии, приемлемые с 
экологической точки зрения?
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Необходимо заметить, что каждая из пере-
численных идей, выраженных в вопросах, 
имеет право на существование и предлага-
ет свои средства решения экологических за-
дач. Например, если принять идею о том, что 
причиной экокатастрофы является эгоизм 
человека, и что этот эгоизм имеет биологиче-
скую детерминацию, то тогда сдержать эгоизм 
можно средствами религии. Если же источник 
экологической катастрофы усматривается в 
религии, то исправить это положение можно 
с помощью науки и техники. Если же виновна 
в беде западная наука, то поможет исправить 
положение дел Восток.

В любом случае экологическую ситуацию 
нельзя рассматривать в качестве следствия 
каких-то ошибок, допущенных человеческим 
сообществом. Экологические проблемы — это 
не ошибка человечества, а нечто более фунда-
ментальное, связанное с самим способом бы-
тия человека. Техносфера укоренена в бытии 
человека. А осознается этот факт в феномене 
экологии. 

Л. Уайт, как мы уже отмечали, пришел к 
выводу о том, что экология является неудачей 
христианского миропонимания. А это озна-
чает, что европейские народы либо должны 
найти новую религию, либо создать альтер-
нативный христианский взгляд, истоки ко-
торого, согласно Уайту, коренятся в идеях 
Франциска Ассизского. Святой Франциск 
видел естественные вещи в сверхъестествен-
ном свете и потому не отвергал, а полностью 
принимал их. Т. е. Франциск не любил при-
роду в том смысле, в каком ее любят туристы 
XX века — как фон. Он любил то, что было на 
переднем плане, а на переднем плане у него 
все, в том числе и природа в виде конкретных 
вещей, а не абстрактных понятий. Франциск 
отличался от нормальных христиан тем, что 
как-то по-родственному относился к зверям и 
птицам. Но он не был язычником в греческом 
понимании этого слова, т. е. он не поклонялся 
природе. Ведь в этих «поклонах» скрывается 
логика, которая ведет к извращению естества. 

Языческий мир, т. е. все то, что язычники 
знали о мире, был расписан в терминах есте-
ственных страстей и склонностей роста, пола, 
рождений и смерти. Магия природы вела к 
черной магии. На небе не осталось ни одной 

звезды, о которой бы не было известно какой-
нибудь скверной истории.

Использование одних и тех же образов у 
разных народов и в разные эпохи является 
свидетельством неких идентичных механиз-
мов в разработке национальных образов при-
роды и человека. 

Согласно Д. Хьюгу, установки человека 
греко-романской эпохи исходили из всепро-
низывающей духовности природы. Антич-
ность персонифицировала природу в образе 
бога Пана. Традиционно этимология слова 
"Пан" ведется от греческого «рао» — «кор-
милец», «тот, кто питает стада» овец и коз. К 
этому же отсылает и облик Пана, и место его 
обитания — Аркадия, страна пастухов. Од-
нако настоящая родословная укрыта гораздо 
глубже. Традиция также утверждает, что Пан 
одновременно является божеством лесов и 
гор, покровителем диких зверей, патроном 
охотников и рыболовов (нечто вроде мужско-
го аналога богини Дианы). Именно универса-
лизм Пана выходил на первый план: античные 
писатели недвусмысленно считали его «все-
богом». Облик Пана — наилучшая символи-
зация пантеистического видения мира. Фран-
циск не возрождал язычество, он возрождал 
равенство человека и природы, а не ее превос-
ходство. Это, видимо, и позволило Л. Уайту 
провозгласить: «Я — за Франциска как свято-
го покровителя для экологов» .

В символике христианской Европы суще-
ствует символ эволюционной силы, той силы, 
которая заставляет человека выйти из сонного 
состояния неведения в бодрствующее состоя-
ние сознания. Что же за сила вытягивает чело-
века из животного состояния? Символом этой 
силы стал змей-искуситель, змей-Побудитель. 
Характерно типологическое сближение в ев-
ропейской культуре таких явлений, как сон, 
неведение, животное, с одной стороны, и та-
ких явлений, как сознание, бодрствование, че-
ловек — с другой.

По некоторым оценкам, христианская кон-
цепция выводит человека за границы природ-
ного мира, противопоставляя его как един-
ственно наделенного бессмертной душой всей 
остальной живой и неживой природе. Живой 
мир отделяется от человека непроходимой 
стеной, лишается права на гуманное отноше-
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ние. Человек становится над природой (венец 
творения, царь природы), и это провоцирует 
его пренебрежительное отношение к ней. Раз-
вивающаяся рыночная экономика закрепила 
отношения господства во взаимодействии 
общества и природы. Библейская притча об 
изгнании Адама и Евы из рая за то, что Ева, 
соблазненная змеем, вкусила сама и заставила 
вкусить Адама от Древа познания, — это ме-
тафора, в которой выражено возникновение 
у человека самосознания, выделившего его из 
природы. Такое пробуждение самосознания 
нарушило бессознательную гармонию живот-
ного мира, и человек вынужден был искать ка-
чественно иную.

Согласно христианским представлениям, 
изгнание из рая — поворотная точка в жизни 
человека. Но эта поворотная точка выделяет 
и различает два новых состояния: чистоты и 
греха. Неведение, сон — это состояние чисто-
ты. Сознание, бодрствование — это состоя-
ние, в котором люди грешат.

У древних греков колесницу Деметры так-
же несут крылатые змеи. Змей — это символ 
и космической и индивидуальной эволюци-
онной силы. Несмотря на сходство события 
падения человека в Библии и Коране, мусуль-
мане не используют метафору змея, его сим-
волики, ибо не считают эволюцию способом 
бытия человека и природы. 

Йоги понимают змея как образ силы, вос-
ходящей в человеке от оснований спинного 
хребта до сверх физического сознания. Пока 
эта сила поднимается от начала к центру, — 
пока свернувшаяся, как змея, сила разворачи-
вается, — человек пробуждается и из состоя-
ния незнания входит в сознание космическое, 
и в момент, когда эта сила — змея — достигает 
макушки головы, человек входит в божествен-
ное солнечное состояние сознания. Для мно-
гих древних традиций состояние солнечного 
сознания не было тайной и рассматривалось 
оно как первая стадия в эволюции космиче-
ской. То, что происходит вверху, происходит 
и внизу, в материи. Змея, кусающая себя за 
хвост, — символ связи верха и низа. В алхи-
мии этот символ расшифровывался как дей-
ствие дракона, проглатывающего свой хвост. 
Все суть едино, начало совпадает с концом, а 
вверху нет ничего, чего бы не было внизу.

Несомненно, христианство оказало вли-
яние на отношение человека к природе. «И 
сказал Бог: сотворим человека по образу На-
шему, по подобию Нашему; и да владычеству-
ют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над всею землей, 
и над всеми гадами, пресмыкающимися на 
земле». Таким образом, мотив «владычества» 
над природой в библейской традиции присут-
ствует изначально.

Но можно ли выводить отношение челове-
ка к природе из первой книги Моисеева Бы-
тия? Такое следование невозможно, если не 
подменить идеальное эмпирическим. Если Бог 
завещал, чтобы люди плодились и размножа-
лись, и наполняли землю, обладая ею, то это 
не означает индульгенции для своеволия в от-
ношении человека к природе. Основной завет 
бога: «Плодитесь, размножайтесь» — вылился 
в гомеостаз биосферы Земли, стационарную 
численность животного мира и безудержный 
рост популяции человека.

Природа после изгнания из Рая начала суще-
ствовать для человека, но, как божье создание, 
требует нормативного к себе отношения. Имен-
но поэтому Ной позаботился о сохранении 
«всех тварей» при стихийном бедствии — потопе. 
Человек стремится вернуть утраченный рай, 
блаженное существование в лоне природы, 
которого он лишился в результате первород-
ного греха.

Природа была создана для человека, но че-
ловек выступает скорее как ее хранитель, чем 
пользователь. Тезис «Не убий!» однозначно 
запрещает кому-либо, помимо Бога, вмеши-
ваться в регулирование численности популя-
ции человека. Вообще уничтожение какой-ли-
бо из форм жизни несовместимо с библейской 
моралью.

В Библии рассматривается проблема эко-
логического баланса: «Большего, чем надоб-
но тебе для живота твоего и семьи твоей, не 
собирай и не производи... Шесть лет засевай 
землю твою и собирай произведения ее; А в 
седьмой — оставляй ее в покое... Когда бу-
дешь жать жатву на земле твоей, не дожинай 
до края поля и оставшегося от жатвы не под-
бирай... чтобы питались убогие из твоего на-
рода, а остатками после них питались звери 
полевые... Также поступай с виноградником 
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твоим и маслиной твоей... не обирай дочиста 
и попадавших ягод не подбирай...»  

Неважно, будем ли мыслить человека в ка-
честве управляющего, предназначенного для 
того, чтобы возделывать природу, или при-
роду как то, что предназначено для нужд че-
ловека, — в любом случае мы имеем дело с 
неравенством между человеком и природой. 
Ветхий завет высокомерно возвышает чело-
века над природой, но, на наш взгляд, не из 
этого ли возвышения следует экологический 
кризис. Более того, священные тексты запре-
щают что-либо употреблять в пищу без благо-
словения, ведь земля — Бога, и все, что берет-
ся у нее, должно получить высшее освещение. 
Талмуд осуждает порчу воды, а Библия запре-
щает вырубать деревья во время осады непри-
ятельских городов. Эти запреты можно ин-
терпретировать в духе экологической этики, 
что, на наш взгляд, было бы также безоснова-
тельно, как и прямо противоположная интер-
претация. Новый завет укоренил безусловное 
превосходство человека над остальной био-
сферой как единственного носителя разума и 
духовности. Но природные элементы все же 
присутствуют. Младенец Иисус в яслях окру-
жен животными. Христианство учит любви 
к природе. Св. Франциск, проповедовал пти-
цам. Во многих христианских странах суще-
ствует специальное законодательство, обеспе-
чивающее права животных.

В Новом Завете мы находим также положе-
ния, которые можно истолковывать двояким 
образом: и как указания на подчиненное по-
ложение природы относительно человека, так 
и утверждения, близкие к духу экологической 
этики. В последнем случае обычно ссылают-
ся на те места из Нагорной проповеди Хри-
ста, где он говорит о заботе Бога над малыми 
птицами — воробьями. Христос говорил: «... 
не заботьтесь для души вашей, что вам есть и 
что пить, ни для тела вашего, во что одеться... 
Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не 
жнут, не собирают в житницы, и Отец наш не-
бесный питает их... И об одежде что заботи-
тесь? Посмотрите на полевые лилии, как они 
растут: не трудятся, не прядут, но говорю вам, 
что и Соломон во всей славе своей не одевался 
так, как всякая из них; если же траву полевую, 
которая сегодня есть, а завтра будет брошена 

в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, мало-
веры!» 

Приведенный отрывок обычно понимается 
так, будто бы здесь речь идет о красоте само-
ценной природы. Так, например, Атфилд счи-
тает, что здесь Бог восхищается одним видом 
растений. Подобная точка зрения высказана 
М. Лабэром, а также Ш. Ролстоном, которые 
находят здесь «благоговение перед жизнью».

Все эти герменевтические изыскания весь-
ма условны, ибо в приведенном отрывке под-
черкивается зависимость человека от будуще-
го, его озабоченность тем, что будет «завтра», 
в ближайшие дни. Но ведь эта забота носит 
языческий характер, и для того чтобы блоки-
ровать ее действие, порвать эту зависимость, 
Новый Завет указывает на птиц малых, кото-
рые просто есть, хотя и не думают о том, что-
бы быть.

Экологические оттенки усматриваются 
также в рассказах о Ковчеге, построенном не 
только для Ноя, но и для животных, об ис-
кушениях Христа в пустыне в окружении ди-
ких зверей. Но и в Новом Завете мы находим 
двусмысленное отношение человека к приро-
де. С одной стороны, здесь говорится о люб-
ви пастуха к овцам, с другой — проклинается 
бесплодная смоковница. «И увидев издалека 
смоковницу, покрытую листьями, пошел не 
найдет ли чего на ней; но пришел к ней, ни-
чего не нашел, кроме листьев, ибо еще не вре-
мя было собирания смока. И сказал ей Иисус: 
отныне да не вкушает никто от тебя плода 
вовек... Поутру, проходя мимо, увидели, что 
смоковница засохла до корня» .

Этот эпизод делает неоправданным ут-
верждения о том, что Новый Завет исходит 
из единства живого, из порядка в природе. 
Бог здесь безжалостен и дает пример тем, кто 
боится увидеть в нравственном отношении к 
природе суеверие. Христос бесов загнал в сви-
ней, засушил дерево — все это свидетельству-
ет о неэкологическом образе природы и чело-
века в Новом Завете.

Христианская религия действительно нуж-
дается сегодня в новом взгляде на мир. Если 
Линн Уайт Младший считал, что Европа жи-
вет уже в постхристианскую эпоху, то Дж. 
Макданиеэл уверен, что постхристианство 
еще не наступило. И пока оно не наступило, 
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христианству необходимо отказаться от суб-
станциалистского взгляда на вещи.

Примечательно, что Дж. Макданиэл ждет 
экологизации христианства от феминистской 
теологии и социального освобождения. Дру-
гой источник экологизации христианства он 
усматривает в идее самооткрытости вещей, 
их самоценности. Но эта парадигма уже была 
осуществлена язычеством. На наш взгляд, 
экологизация мировых религий связана с их 
способностью, сохранив традиционное обще-
ство, приспособить его к решению современ-
ных экономико-технологических, политиче-
ских и других задач. 

Многие исследователи считают, что систе-
мообразующими для всех культур в условиях 
техногенной цивилизации являются одни и те 
же факторы. Это, прежде всего, модели пони-
мания и отношения к некоторым фундамен-
тальным сущностям. Получается так, будто 
бы разные культуры дают различные ответы 
на одни и те же вопросы: о природе и статусе 
власти, религиозном самосознании, природе 
истины, ее критериях, о статусе личности в 
обыденной жизни и ее ценностей, других нор-
мативно-ценностных структур. Из всего это-
го складывается национальная психология и 
доминирующие механизмы мышления. 

Христианская цивилизация Запада созда-
ла завершенную троичную модель Вселенной, 
где космос представлен в виде трех зон — бо-
жественной, дьявольской и промежуточной, 
человеческой. Последняя имеет чрезвычай-
ное значение, т. к. создает реальное культур-
ное пространство свободы во всех ее прояв-
лениях. Срединная зона — это самоценное и 
обладающее собственным достоинством про-
странство самореализации, социально-куль-
турного и научно-технического прогресса и 
человеческого обживания. Троичная модель 
Вселенной психологически связана с ощуще-
нием укорененности человека в космосе, ощу-
щением того, что человек всемогущ, и он есть 
«вершина природы». 

Отношение христиан к природе распадает-
ся на два момента. Первый: утверждение тео-
логической значимости всех живых существ, 
которые почитаются лишь только потому, что 
они живые существа. Второй: теоцентризм 
дополняется антропоцентризмом, согласно 

которому вполне обоснованным становится 
безжалостное отношение к природе. Исходя 
из этих положений, христианство оценивает-
ся как внеэкологичное и поэтому допускает 
чисто утилитарный подход к природе. 

Однако на наш взгляд, в Библии есть и по-
ложения, позволяющие сделать вывод о том, 
что библейская традиция в контексте эколо-
гического сознания может быть оценена в ка-
честве протоэкологического текста.

В подтверждение этой мысли к приведен-
ным выше фактам можно добавить, что как 
призыв движения «зеленых» звучат слова из 
Библии: «Не порти дерев его (завоеванного 
города) от которых можно питаться, и не опу-
стошай окрестностей; ибо дерево на поле не 
человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепле-
ние». Не только как этическая норма должно 
усматриваться обращение Моисея к воинам: 
«Кроме оружия твоего должна быть у тебя ло-
пата; и когда будешь садиться вне стана, вы-
копай ею яму, и опять зарой ею испражнение 
твое». В Библии находим прямое указание на 
то, что Бог поселил человека в Саду Эдема, 
«чтобы возделывать и хранить его». 

Самое явное указание, вернее, угрозу чело-
вечеству за уничтожение земли как Божьего 
творения мы находим в Библии: «... пришел 
гнев Твой и время... погубить губивших зем-
лю». Здесь предрекается не что иное, как не-
избежная  глобальная катастрофа, к которой  
цивилизация подводит самое себя. Исходя из 
библейского откровения, человек ответит за 
уничтожение условий для существования на 
земле. С научной точки зрения это объяснить 
несложно: если будут исчерпаны необходи-
мые условия для жизни на Планете (в атмос-
фере, гидросфере, литосфере), то, естествен-
но, исчезнет все живое, вся биосфера.

Европа Нового времени осуществила скры-
тые в христианстве потенции в том смысле, 
что показала рациональность существования 
бездушной природы. Природа есть объект ис-
следования незаинтересованного разума, а 
также материал для перспективной деятель-
ности человека. 

Религиозные идеологи сущность современ-
ного экологического неблагополучия в мире 
усматривают в утере «богоданных» нрав-
ственных основ господства над природой, в 
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растущих проявлениях эгоизма и жадности, 
хищническом обращении с окружающей сре-
дой, в греховном стремлении к «самообоже-
нию», основанному на переоценке людьми 
мощи научно-технического прогресса.

 Из сказанного можно сделать предва-
рительные выводы.

1. Динамизм развития современной ци-
вилизации показывает рост вовлеченности 
мировых религий в дискуссию по проблемам 
окружающей среды. 

2. Фиксация тревожности экологической 
ситуации характерна для всех современных 
форм религиозности при всех тех различиях, 
которые заданы их многовековой историей. 

3. Экологическая проблематика различ-
ных религиозных картин мира выявила глу-
бокие идентичные механизмы формирования 
национальных образов природы и человека. 

Продолжение следует. 
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Философия культуры в современном Азербайджане

М. Т. Гаджиева*

Аннотация. Качественный скачок интеллектуального развития общества, поиски и 
экспериментирование в музыкальных композициях приводят азербайджанских композиторов к 
новым художественным находкам, оригинальным удачам. Лучшие национальные составляющие 
философии культуры и мировых достижений композиторского искусства, философские идеи, 
трансформированные в эстетические критерии и идеалы, реализуются в творчестве художника 
и превращаются в материальную силу, в конечном итоге становясь философией культуры.

Ключевые слова: философия культуры; музыкальное мышление; музыкальное искусство; 
проблема творчества; эстетическая свобода; музыка Франгиз Ализаде; духовный прогресс; 
интеллектуальные музыкальные критерии; демократичность музыки.

Culture Philosophy in modern Azerbaijan

М. Т. Gadzhieva

Abstract. Qualitative leap of the Intellectual Society, search and experiments in musical compositions 
lead Azerbaijan composers to new artistic findings, original success. Best national components of culture 
philosophy and world achievements of composers` art, philosophical ideas transformed into esthetic 
criteria and ideals are realized realize in artist`s creativity and turn into material force finally becoming 
culture philosophy.

Keywords: culture philosophy; musical mentality; musical art; problem of creativity; esthetic freedom; 
the music of Frangiz Alisade; spiritual progress; intellectual musical criteria; democratic nature of music.

Общество современного Азербайджана, 
получившее политическую свободу, независи-
мую национальную государственность и суве-
ренитет, подвержено глубоким качественным 
преобразованиям, целью которых является 
всестороннее социально-экономическое раз-
витие страны через переход к рыночной эко-
номике, демократизацию и укрепление пра-
вового государства, и совершенствование 
духовно нравственных основ общественной 
жизни.

Творческая активность современного че-
ловека раскрепощается. Сущностные, сози-
дательные силы человека приобретают про-
стор для проявления в важнейших сферах 
жизнедеятельности людей. Необходим рост 
духовного, интеллектуального потенциала 

общества. Выполнение этих грандиозных за-
дач требует глубокого осознания каждым 
индивидом необходимости перемен в любой 
области общества, в т. ч. и в музыкальном ис-
кусстве. От этого зависит и степень зрелости 
социума. Однако новые качества личности не 
проявляются сами по себе, они складываются 
под влиянием множества факторов, среди ко-
торых немаловажную роль играют искусство, 
в т. ч. музыка и литература. Духовный кли-
мат, в котором живут люди, в немалой степе-
ни определяется состоянием художественных 
творений. Искусство активно участвует в ста-
новлении и развитии человека — созидателя 
этого мира. В подобной среде и формируется 
философия культуры общества.

Философия культуры человека, общества, 
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председатель азербайджанского отделения Российского философского общества.E-mail: mina-h@mail.ru
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широкого социокультурного пространства — 
стержень развития, величина постоянная — 
необходимый атрибут бытия. Она присут-
ствует во всех сферах деятельности человека. 
Важной, решающей и определяющей в диа-
лектике общественных процессов является 
духовная сфера человечества, где и проис-
ходит развитие внутреннего мира, эмоцио-
нального состояния и, главное, философии 
культуры во всем. Философия культуры — 
это сформировавшееся знание в конкретных 
условиях, конкретной эпохе. Однако оно не 
есть раз и навсегда данное. Это результат и со-
стояние человеческого мышления в какой-то 
определенный отрезок времени, который под 
влиянием жизненных коллизий, информации 
может развиваться, изменяться и, естествен-
но, появляется новое качество в мышлении. 

Глобализирующаяся природа современ-
ного искусства требует транснационального 
мышления, объединяющего различные спец-
ифические национальные культуры. Однако 
внутренний мир художника-мыслителя гене-
тически опирается на национальные корни 
его духовного мира. Безусловно, оно как при-
родное явление проявляется в любой сфере 
художественного творчества, даже если это 
носит абстрактный характер мышления. Че-
ловеческий разум и внутреннее эмоциональ-
ное чувство сохраняются в творце как перво-
основа бытия индивидуума-художника.

Проблемы музыкального мышления и его 
влияния на воспитание людей как личностей 
стоят в центре внимания философии культу-
ры. Для нее важен анализ роли музыкально-
го мышления в формировании человеческой 
мысли. Стоящая перед нами цель — раскрыть 
сущность философии культуры музыкального 
мышления, необходимого условия развития 
мышления человека на конкретном материа-
ле современного композиторского творчества 
в Азербайджане. Достижение поставленной 
цели — формирование музыкального мышле-
ния разными видами и жанрами музыкально-
го искусства в контексте философии культу-
ры всего общества.

В статье мы попытаемся проанализировать 
процесс восхождения на олимп мировой му-

зыкальной культуры, созданной в недрах и 
на почве философии культуры, азербайджан-
ского музыкального мышления. Одновремен-
но проанализировать результат творчества 
представителей профессиональной компози-
торской плеяды современности, разных поко-
лений композиторов, имеющих социальную 
среду, принесшую творцу все лучшее, нако-
пленное обществом в процессе активного ин-
тегративного начала лучших национальных 
составляющих философии культуры и миро-
вых достижений композиторского искусства. 
«Любая культура есть результат сложного вза-
имодействия культур-предшественниц, само-
развития и непрерывного взаимного обмена с 
культурами-современницами»1. Данный тезис 
как нельзя лучше подходит для характеристи-
ки исторического процесса азербайджанской 
музыкальной культуры ХХ и начала ХХI века.

Эстетическая наука в процессе исследова-
ния творчества художника способна раскрыть 
природу музыкального искусства, как состав-
ную часть художественного творчества в це-
лом, применимую к музыкальному искусству 
и процессу философского мышления худож-
ника. Известно, что специфика озвучивания 
в музыкальном искусстве, по сравнению с ли-
тературой, кино, театром и изобразительным 
искусством, беспредметностью музыкального 
образа создает известные трудности в приме-
нении к музыке общепринятых в эстетической 
науке методов и затрудняет раскрытие идей-
но-эстетической конкретики художественных 
образов. Безусловно, когда музыка находится 
в синтезе со словом, действием, характерных 
для программных художественных произве-
дений, таких как кантатно-ораториальных и 
песенных жанров, балет и опера, музыкальная 
комедия и ряд других, музыка занимает подо-
бающее ей место, выявляя свои особенности 
и потенции в целостности художественного 
произведения синтетического жанра. В этом 
случае легко раскрывается идея произведения 
в целом.

Применение творческого метода и осо-
бенно художественного реализма к музыке 
позволяет уяснить и определить принципы 
и критерии конкретного теоретического по-

1 Клингель-Брандт Е. Путешествие в древний Вавилон. М.: Наука, 1979, С. 7.



52

Гуманитарные науки №1(5)/2012

ложения, которое высвечивает противоречия 
между творческим методом и художествен-
ным реализмом, или же которые дополняют 
и обогащают друг друга, не совпадая в част-
ностях. Мы имеем в виду различные эстети-
ческие подходы. По концепции Э. Ганслика в 
книге «О музыкально прекрасном», музыка 
является как бы формальной структурой, где 
как бы отсутствует идеология, психология, 
отражающие художественный реализм, и не 
выражается эмоциональный мир художника2.  

Подобного рода философско-эстетические 
концепции имеют авангардно-модернист-
ский смысл в художественной культуре. Б. 
Кроче высказал идею о формализации искус-
ства, а его «музыкальность» он определял по-
ганслекиански, считая музыку абстрактным, 
«с техническим смыслом» самовыражением. 
Таким образом, из искусства представители 
этого подхода выхолостили его социальное и 
гуманистическте содержание, сводя музыку 
к сумме технических приемов. А при такой 
постановке проблемы метод реализма отбра-
сывается вовсе, а искусство, в т. ч. и музыка, 
оказывается в их понимании явлением меха-
ническим.

Современные авангардисты в глобализи-
рующемся мире культуры создают различ-
ные системы, когда звучание определяется 
как приемы новизны эстетических подходов, 
где наибольшее смысловое значение имеет, 
по их мнению, сенсационный смысл. Одна-
ко, как известно, это еще не искусство. Во 
все времена искусство считалось и считается 
видом человеческого познания, представляя 
собой образное мышление человека, фор-
му выражения его эстетических чувств, где 
определяющим является содержание самого 
произведения искусства. Если это искусство 
высокохудожественное, выражающее челове-
ческие чувства, то оно несет в себе высокий 
гуманистический смысл.

При этом хотелось бы еще раз вспомнить 
созданные современными композиторами 
новые системы. Это додекафония, пуанти-
лизм, алеаторика, принцип мультипликации 
частот, сонорика, поп-арт, которые требуют к 

себе особого внимания и изучения различно-
го рода способов записей этих звуковых кон-
струкций. Но встает вопрос: насколько понят-
ны и близки эти системы народу? Слушая эти 
музыкальные новинки, народ не всегда и сразу 
воспринимает их как ценное творение. Говоря 
о сущности музыкального искусства, его пре-
образующей роли, азербайджанский философ 
Тельман Гаджиев3 выдвигает идею примене-
ния принципа реализма в соответствующих 
исторических условиях, когда конкретное 
музыкальное творчество обладает необходи-
мой энергетической силой в преобразовании 
общества. Оно воздействует на общественные 
процессы, в результате которых человек под-
нимается на качественно новый, как бы после-
дующий уровень развития. По-настоящему 
гуманистическое противостояние добра и зла 
происходит именно в момент их столкнове-
ния, результатом которого становятся вновь 
созданные культурные ценности.

Реалистическое понимание искусства 
определяет направленность в гуманистиче-
ское русло воспитания и имеет огромное зна-
чение не только для создания прогрессивных 
культурных ценностей, но и для объединения 
людей под эгидой конкретной идеи. В таких 
случаях культура становится силой в процес-
се общественного развития, тем более что оно 
способно выдвигать и формировать идеалы 
будущего.

Опираясь на вышесказанный тезис, мы 
приходим к мысли о том, что и сфера музы-
кального мышления, будучи частью фило-
софии культуры общества, находится в по-
стоянном расширении своих естественных 
границ в реалистическом развитии.

На повестку дня встает вопрос: может ли 
искусство стать социальной ориентацией 
общества, направленной на реализацию гу-
манистических целей и идеалов? Вопрос о 
философско-мировоззренческих принципах, 
обеспечивающих научную теорию современ-
ного творчества, становится центральным в 
обществе, т. к., если эти принципы присут-
ствуют, творчество становится одним из мо-
гучих средств формирования личности, ибо 

2 Ганслик Э. О музыкально прекрасном. Опыт проверки музыкальной эстетики. Пер. с нем. Г. А. Лароша. М., Музыкальная торговля Юргенсо-
на. 1895. 
3 Гаджиев Т. М. Социальная активность искусства. Баку: Язычи. 1980. С. 67.
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наиболее сильно и естественно воздействует 
на воспитание человека именно искусство 
прогрессивного творца, мыслящего, созида-
ющего во имя духовного обогащения всего 
общества.

Искусство художника, его творчество, от-
тачиваясь со временем и требованиями к нему 
со стороны общества, придает ему подлинно 
актуальный характер, который становится ре-
альной силой в формировании духовной ос-
новы философии культуры. Динамизм эпохи 
связан с творчеством отдельных личностей, 
создающих этапные произведения, которые 
содержат значимые критерии гуманистиче-
ских устремлений общества. Отсюда проис-
ходит возникновение идейных образований, 
воздействующих на сознание людей.

Элитарное искусство не может быть поня-
то всеми членами общества, однако влияние 
на сознание масс оно имеет результативное 
и безусловное. В процессе распространения 
различных видов искусства формируется 
определенная философия культуры, которая 
ведет к возрастанию цивилизованности об-
щества. В нем наиболее существенную роль 
играет критика различных течений, ибо не 
каждое из них может претендовать на идеоло-
гический статус.

Практика человеческой деятельности, само 
общественное развитие, личностный вклад 
каждого конкретного человека в происходя-
щее в обществе превращаются в коллективное 
творчество независимо от сферы деятельно-
сти, результатом чего становится философия 
культуры. Известно, что не всякая деятель-
ность человека в обществе ведет к прогрессу, 
интеллектуализации. Только та часть пред-
ставителей общества, которая занимается 
творческо-интеллектуальным трудом, произ-
водством материальных и духовных благ, без 
которых общество не может существовать, 
становится силой энергии, вырабатывающей 
философию культуры. К таковым можно от-
нести не только творящих в научной, художе-
ственной, духовной сферах, но и тех, кто за-
нят в социально-экономической сфере.

Прогрессу необходимо творчество, дающее 
импульс развитию общества. Важно отметить, 
что не каждая деятельность человека имеет 
общественно-преобразующую сущность, т. е. 

нельзя рассматривать всех людей общества, 
их деятельность, как творцов и созидателей. 
Творчество в обществе рассматривается как 
феномен, свойственный человеку, жизнеде-
ятельность которого в результате превраща-
ется в значительное явление, ведущее к более 
высокой ступени культуры.

Философские исследования творческой 
деятельности человека в обществе говорят о 
том, что результаты подобного рода деятель-
ности ведут к подготовке почвы развития 
общественной истории. Истинное творчество 
интеллектуала-творца, реализуясь на прак-
тике, становится силой, творящей культуру, 
логически развивающей общество, а это не-
опровержимо в любую эпоху. Оно является 
результатом человеческой деятельности, ко-
торая проявляется в творчестве мысли и его 
практическом претворении. Каждый исто-
рический этап развития человечества име-
ет свои ориентации в подготовке и развитии 
культуры и ее философии. Какова философ-
ско-интеллектуальная среда, такова и обще-
ственно-историческая мысль конкретного 
общества. Это приводит к мысли, что каждая 
конкретно-историческая среда, стремящаяся 
к развитию, должна создавать свою интеллек-
туальную ауру.

От этой среды, ее целей, задач и направле-
ния развития, зависит содержание филосо-
фии культуры. В действительности человек 
выступает со своих специфических позиций 
и отношений, которые приводят к тому, что 
он в своей деятельности выходит за преде-
лы достигнутого, освоенного, а его жизнеде-
ятельность представляется ему результатом 
сознания и воли, претворяющейся через труд 
в определенных условиях, когда он стремится 
к более высокому уровню развития.

Проблема творчества всегда связана в об-
ществе с философской категорией свободы, 
которая рассматривается нами в контексте 
взаимосвязи общества и человека, где высту-
пает не только конкретно абстрактная фан-
тазия творца, но и его гражданская позиция, 
которая накладывает на творчество свой от-
печаток. Творец — явление не абстрактное, а 
конкретно-историческое. Поэтому эстетиче-
ская свобода творца формируется в результа-
те взаимодействия различных сторон его лич-
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ности, среды обитания, поставленных перед 
ним целей, самим процессом творчества и 
конечным результатом, который и становится 
достоянием окружающего мира. Этот резуль-
тат, непосредственным образом воздействуя 
на реципиентов, независимо от вида искус-
ства, превращается в духовную энергию, вли-
яющую на человеческое мышление, в конеч-
ном итоге становясь философией культуры. 
По этой логике, каковы критерии свободного 
мышления творца, такова и сила искусства, 
влияющая и воздействующая на общество. 
Понятие свободы художника, безусловно, 
относительно, ибо творец зависит от свое-
го общества так же, как и общество зависит 
от него. Эстетическая аккумуляция самого 
художника, которая преломляется в его со-
знании и душе, растворяется в его собствен-
ном «я» и зависит от его духовной свободы, 
становится необходимым для восприятия 
его творчества. Переплетаясь, эстетическое 
начало, свобода мышления творца и потреб-
ности реципиентов в итоге превращаются в 
монолит философии культуры. Философия 
культуры — тот энергетический ресурс, ко-
торый в своем развитии ведет к духовному 
прогрессу. Здесь многое зависит от потреби-
телей культуры, их вкуса, уровня восприятия 
и стремления к новому. 

При многообразии видов и жанров искус-
ства, при большой пестроте стилей, форм и на-
правлений в искусстве эстетические критерии 
философии культуры являются философской 
основой бытия своего времени. Философские 
идеи, трансформированные в эстетические 
критерии и идеалы, реализуются в творчестве 
художника и превращаются в материальную 
силу, в конечном итоге становясь философи-
ей культуры. Искусство, на протяжении всей 
истории существования человечества будучи 
зеркалом времени, отражает разнообразные 
процессы, происходящие в жизни общества:  
усиление или ослабление религии, филосо-
фии, рост или спад социальной и политиче-
ской активности, эволюция нравов и другие 
явления.

История бытия человека дала нам немалое 
количество и многообразие сфер развития 
духовного пространства. Это относится как к 
доклассическому периоду музыкальной куль-

туры, так и к классическому и романтическо-
му наследию. Особенно это показательно для 
нашего современного музыкального искус-
ства, совершенствующегося, обновляющегося 
и в то же время опирающегося на накоплен-
ный опыт и лучшие образцы прошедших ис-
пытанием временем культурных ценностей и 
ныне используемых в музыкальной сфере как 
необходимый атрибут культуры. 

Таким образом, мы приходим к мысли о 
том, что, когда речь идет об искусстве, раз-
рабатывающем новую философскую мысль, 
важно исследовать содержание самого ис-
кусства, определить его компоненты, состав-
ляющие основу содержания. Формирование 
философии культуры музыкальным искус-
ством происходит через конкретно-чувствен-
ное познание, которое более доступно людям, 
чем научное познание, требующее наличия 
абстрактного, логического мышления. В свя-
зи с этим наиболее доступная форма основа-
ния философии культуры — воздействие на 
людей посредством музыкального искусства. 
Это особенно происходит в период конца ХХ 
и начале ХХI века в азербайджанской фило-
софии культуры музыкального мышления, 
устремившегося на новый уровень мирового 
пространства.

В контексте сказанного, необходимо ос-
мысление творческого наследия композитора 
Франгиз Ализаде — мыслителя, находяще-
гося в постоянном творческом поиске и со-
зидающем новое музыкальное мышление с 
характерной эстетической направленностью. 
Основываясь на шенбергскую двенадцатито-
новую систему композиторского творчества, 
Франгиз Ализаде использует национальные 
интонационные элементы, а также, в необ-
ходимых случаях, азербайджанские музы-
кальные инструменты, такие как тутек, тар, 
кяманча, гавал и другие. Обязательными 
атрибутами звучания музыки Франгиз Али-
заде являются подготовленные европейские 
музыкальные инструменты и необычные, 
нетрадиционные звучания голосов певцов, 
многосложные ударные и многомерные рит-
мы в сольных партиях. Поиски и экспери-
ментирование в композициях приводят Ф. 
Ализаде к новым художественным наход-
кам, оригинальным удачам.
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Ф. Ализаде — композитор, непрестанно 
ищущий, создающий новые, неизведанные 
формы, совершающий открытия в музыкаль-
ной культуре. Все сказанное в итоге переходит 
в качество более высокого уровня — в фило-
софию культуры музыкального мышления, 
направленную к человеку для качественного 
скачка в сознании глобализирующегося об-
щества. Поэтому мировое сообщество вос-
принимает новое музыкальное мышление 
Франгиз Ализаде, как естественное соедине-
ние философии культуры Запада и Востока в 
единую эстетическую систему.

Музыка композитора, мыслителя, творца 
Франгиз Ализаде свидетельствует о том, что 
МИР ЕДИН. 

В единстве мирового пространства бес-
счетное количество многообразий. Если оки-
нуть взором исторический период человече-
ского развития, мысли и идеи, рождавшиеся у 
гениев различных времен и народов, то мож-
но сказать, что современная глобализация не 
есть механическое суммирование знаний, ве-
дущее к появлению открытий, а иной раз — 
отрицающая доселе существующие понятия и 
представления о человеке и мире. Логика мыс-
ли, по Франгиз Ализаде, такова: новизна не-
обходима не только естественному развитию 
человеческого разума, но и динамике мирово-
го скачка в самом развитии. Без духовного и 
интеллектуального обновления человечество 
не могло бы продолжить свое существование. 
Ныне, в век стремительного появления новых 
наук — нано- и биотехнологий, расширения 
знаний в химических науках и многих других 
областей знания — наблюдается синтез в не-
драх самого музыкального мышления: особо-
го рода креативность отразилась в слиянии 
эмоционального, чувственного и рациональ-
ного начала. Этот процесс прослеживается в 
психологии человека. Произошли открытия, 
затронувшие многие устоявшиеся каноны 
и традиции, новые эстетические параметры 
мировосприятия. Нет сомнений в том, что 
отрицание всех накопленных чувственных 
отношений невозможно. Новизна интеллек-
туальных музыкальных критериев диктует 
свою, качественно новую парадигму. Духов-
ный мир человека переходит на уровень более 
сложных чувственно-эмоциональных отно-

шений. Поэтому все музыкально-творческое 
наследие композитора-интеллектуала Фран-
гиз Ализаде обновляет наши представления о 
жанрах музыкального творчества. 

По прошествии определенного времени че-
ловек чувствует стимулирующий толчок для 
активного стремления к высоким результа-
там в профессии и оказывается в постоянной 
форме посредством борьбы за собственное 
«я». Это и есть конкурентоспособность. Вы-
живает сильнейший, более способный к круп-
ным свершениям в творческом процессе.

Вера в будущее молодых, создание жизнен-
но-бытовых условий для плодотворного твор-
чества коллег, глубокое уважение к старше-
му поколению — все эти качества исходят от 
внутренней природы Франгиз Ализаде, вос-
питанной родителями и учителями именно в 
духе уважительного отношения к Человеку. 

Говоря о Человеке и его интеллектуальном 
предназначении, можно провести истори-
ческие параллели между Франгиз Ализаде и 
величайшим из философов прошлого И. Кан-
том. Для Иммануила Канта проблема челове-
ка всегда стояла на первом месте. О законах 
бытия и сознания он размышлял только с од-
ной целью — чтобы человек стал человечнее; 
и сегодня, в период гуманизации всех отрас-
лей знания, в т. ч. и философии, этот кантов-
ский императив звучит особенно актуально2.

Философский мир Франгиз Ализаде гар-
монично вплетается и в глобализирующее-
ся творческое пространство. Стремления ее 
души отражаются во всех ее сочинениях, где 
непременным условием является музыкаль-
но-философское мышление с охватом совре-
менных мировых ценностей и естественным 
переплетением азербайджанских интонаци-
онных звучаний в новом, эстетически об-
рамленном по форме, музыкальном языке, 
понятном интеллектуальному мировому со-
обществу, где огромную роль играет непо-
вторимый колорит звучаний национальных 
инструментов. Это идет от естественной при-
роды художественного мышления композито-
ра-творца. Франгиз Ализаде обладает природ-
ной способностью глобального философского 
мышления, не всегда доступной рядовому слу-
шателю. Пройдет время, произойдет не толь-
ко интеллектуальное, но и эмоциональное 
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развитие человека, и все станет на свое место. 
Франгиз Ализаде опережает социум, в кото-
ром живет. Вместе с тем выход ее творчества 
на мировую арену получает высокую оценку 
международной общественности. Стоит пере-
числить некоторые произведения (за период 
с 1989 по 2009 гг.), заказанные композитору и 
исполняемые в различных уголках мира: 

- обязательное произведение «Дастан» для 
скрипки соло (заказ международного кон-
курса скрипачей им. Леопольда Моцарта —
Auqsburq, Германия;

- балет «Optimal identity» («Оптимальное 
приближение»), премьера которого состоя-
лась на фестивале в далеком Сингапуре;

- концерт для виолончели с оркестром. За-
каз Международного фестиваля современной 
музыки в Лиссабоне;

- «Метаморфозы» для виолончели. Заказ 
ансамбля скрипачей Berliner Philharmoniker;

- «Sabah» для скрипки, бива (китайский на-
циональный инструмент), виолончели и под-
готовленного рояля. Заказ международного 
фестиваля современной музыки в Сан-Диего;

- «Oasis». Струнный квартет. Заказ «Кро-
нос» квартета из Сан-Франциско;

- «Music for piano». Заказ института Ар-
нольда Шенберга в Лос-Анжелесе (США);

- Концерт для Маримбы и струнного орке-
стра. Заказ Международного конкурса испол-
нителей на ударных инструментах в Stuttgart, 
Германия.

Практически мировое музыкальное про-
странство и оказалось сценой для большого 
творчества Франгиз Ализаде не только как 
современного композитора-эксперимента-
тора, великолепного пианиста — исполните-
ля музыки таких композиторов ХХ века, как 
А. Шенберг, А. Берг, Веберн, А. Шнитке, но и 
ученого — лектора в больших аудиториях вы-
сокоразвитых стран США, Японии, Европы. 
Интерес к уникальному творчеству Франгиз 
Ализаде за последние годы возрос и на ее ро-
дине — в Азербайджане. 

Скажем о другой стороне философско-
го критерия демократичности музыки, рас-
пространяющегося на все слои общества и 
направленного на прогресс национальной 

музыкальной культуры. По концептуальной 
философской идее профессора Тельмана Гад-
жиева необходима концентрация мыслей в 
содержании и социальной значимости худо-
жественного творчества и конкретно музы-
кального искусства. В результате исследова-
ний в области музыкальной интонации, его 
философско-эстетическая логика в развитии 
общества раскрывает результаты художе-
ственного обобщения интонаций не только 
в индивидуальной среде творца, но имеет не-
обходимый смысл и значение для построения 
прогрессивных концепций в музыкальном 
искусстве. Понимание роли музыкального 
искусства в звучащих образах направлено на 
социальные группы, интеллектуально под-
готовленные для восприятия сложной музы-
кальной ткани в кантатах, ораториях, особен-
но операх. Сущность идей в крупных формах 
композиторского творчества дает возмож-
ность правдиво отразить время и социальные 
черты эпохи, где силы воздействия неимовер-
но велики. 

Произведения искусства — это общечело-
веческое достояние; вместе с тем новые трак-
товки формы, креативность композиторского 
письма формируются в философию культу-
ры музыкального мышления. Об этом пишет 
и российский ученый, доктор философских 
наук, профессор Г. С. Табатадзе: «Культура 
уже не умещается в рамках национальных и 
государственных границ и вышла на плане-
тарный уровень. Это объективный, глобаль-
ный процесс в международных отношениях…
Сегодня важнейшим условием формирования 
глобальной цивилизации становится диалог 
между культурами, как форма взаимодей-
ствия между Востоком и Западом…Культур-
но-историческая доминанта мировой циви-
лизации должна стать преобладающей»4.

Опера «Карабахнаме», созданная Фран-
гиз Ализаде на либретто замечательного 
ученого, публициста, доктора филологиче-
ских наук, профессора Наргиз ханум Паша-
евой также является новым в оперном жан-
ре. Драматургия сюжета выстроена таким 
образом, что композитор Франгиз Ализаде 
создала синтезированный спектакль, где пе-

4  Табатадзе Г. С. Глобализация и идеи Евразийства // Вестник Российского философского общества. М., 2008. №2.  С. 124-125.
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реплелись на основе оперы различные жан-
ры искусства, такие как кино, балет, видео 
арт. Новизна заключена в философии куль-
туры музыкального мышления необычно-
го, современного мыслителя-композитора. 
Ее интеллектуальное развитие опередило 
свое время и вышло на планетарную орби-

ту. Сплав внутреннего мира ощущений и 
качественного скачка ее интеллектуального 
развития привело к новому художественно-
эстетическому музыкальному мышлению, 
сформировавшему новую философию куль-
туры, признанную высококультурной сре-
дой мирового сообщества.
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Язык поэзии в преподавании философии

Л. Е. Яковлева* 

Аннотация. В работе на конкретном материале рассматриваются возможности 
использования поэтического языка в преподавании философии. Подчеркивается тесная 
связь философии и поэзии, роль художественных образов в формировании таких черт 
философского мышления, как рефлексивность и целостность. Особое внимание уделено 
специфике гуманитарного образования, обоснована необходимость перехода к новой стратегии 
образования — формирования homo intellectus.

Ключевые слова: философия; поэзия; рефлексивность; целостность; вера; гуманизм; бытие; 
социальное время; интеллект; гуманитарное образование.

Poetic Language in Teaching Philosophy

L. Е. Yakovleva

Abstract.  The article reveals the possibility of usage of poetic language in teaching philosophy on 
particular material, outlines the close connection of philosophy and poetry, role of images in forming 
such characteristics of philosophical mentality as reflexivity and integrity.  Particular attention is paid 
to specificity of humanitarian education, necessity of the transition to a new strategy of education —
formation of «homo intellectus».

Keywords: philosophy; poetry; reflexivity; integrity; faith; humanism; existence; social time; intellect; 
humanitarian education.

Данная тема является интересной для со-
временной социокультурной ситуации по 
нескольким причинам. Во-первых, особенно-
стью русской философской традиции являет-
ся тесная связь философии и литературы, на 
определенных этапах исторического развития 
России литература даже выполняла функции 
философии, как интегрирующей, объединя-
ющей национальное самосознание силы. Во-
вторых, уже начиная с Ф. де Соссюра и онто-
логии М. Хайдеггера, философия осознала, 

что язык является условием постановки и 
решения практически всех философских про-
блем. Вне рефлексии над языком нет филосо-
фии. И в первую очередь это касается языка 
поэзии, поскольку, если язык — «дом бытия», 
то поэтический язык — это центральная часть 
этого дома, делающая его домом в подлинном 
смысле этого слова. Именно благодаря по-
этическому языку философия ощущает себя 
«повсюду дома»1. В-третьих, в истории фило-
софии в ряду «героев мыслящего разума» мы 

Поэта долг — пытаться единить
Края разрыва меж душой и телом.

Талант — игла. И только голос — нить.
И только смерть всему шитью — пределом.

И. Бродский

*Яковлева Любовь Евгеньевна — доктор философских наук, профессор Московского гос. университет дизайна и технологии. E-mail: nucul@
mail.ru
1 Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1993. С. 330.
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находим таких великолепных художников 
слова как Платон, Лукреций Кар, Сенека, Ав-
густин, Омар Хайям, Паскаль, Вольтер, Ломо-
носов, Вл. Соловьев, Хомяков, Ницше, Сартр, 
Камю. А без поэзии Пушкина, Фета, Тютчева, 
Есенина, Блока трудно представить себе рус-
скую философскую мысль, как без поэзии 
Гете, Шиллера, Гейне, Гельдерлина невозмож-
но в полной мере понять немецкую филосо-
фию. И, наконец, последнее соображение — 
какой человек в юности не сочинял стихи хотя 
бы один раз, пусть и невысокого поэтическо-
го уровня. Есть такая потребность в творчестве, 
которая у человека формируется еще в детстве — 
как индивидуальном детстве, так и  детстве 
человеческого рода в целом. Неслучайно про-
за появляется гораздо позже поэзии. Первые 
философские произведения «О природе» в 
Древней Греции были написаны поэтическим 
языком. Трактат Лао-Цзы «Дао-дэ-цзин» — 
это 5 тысяч поэтических строк. А «Дхаммапа-
да» и «Песнь песней» поражают своей поэтич-
ностью. Наш современник — поэт, художник, 
ученый Вадим Федоров в своих стихах о про-
зе2 раскрывает сложность языка прозы:

Колдуя над прозой Блока,
Осознаешь подспудно:
«Легко — написать плохо,
А хорошо — трудно,
И вдруг… иссечет слезы,
Делая глаз незрячим,
Фраза Пушкинской прозы
«Гости съезжались на даче».

Символичность, целостность, многознач-
ность художественных образов позволяет не 
только проиллюстрировать сложные ходы фи-
лософской мысли, но и воспитать у слушателя 
средствами искусства такие черты философ-
ского мышления как рефлексивность и целост-
ность. Самое лучшее определение рефлексии в 
философском смысле мы находим у Тейяра де 
Шардена: это «приобретенная сознанием спо-

собность сосредоточиться на самом себе и овла-
деть самим собой как предметом, обладающим 
своей специфической устойчивостью и своим 
специфическим значением — способностью 
уже не просто познавать, а познавать самого 
себя; не просто знать, а знать, что знаешь»3. Фи-
лософия посредством рефлексии придает объ-
ективное значение переживаемой субъектом 
очевидности. Метод философской рефлексии 
помогает через осмысление полученных в про-
цессе личного опыта данных о свободе, ответ-
ственности, ценностях познавать человека, не 
«овеществляя» его, подобно науке, не угрожая 
существованию человека как человека. Воспи-
тать же целостного человека — это идеал любой, 
стремящейся к совершенству, системы воспита-
ния. Целостными мы бываем в раннем детстве 
и, если повезет, а вернее, если будем работать 
над собой, то в старости. Наверное поэтому 
прозвище мудреца Ли Эра, как реальной лично-
сти, жившей в Древнем Китае в VI веке до н. э., 
было Лао-Цзы, что означает «Старый ребенок». 
Вспомним и призыв Христа: «Будьте как дети, 
ибо их есть Царствие Небесное». Кроме того, 
активное использование поэтического слова 
позволяет развить у студентов такие свойства, 
которые Гадамер считал необходимыми услови-
ями для достижения объективности в гумани-
тарном познании: вкус, как духовную способ-
ность к различению, практическую способность 
суждения, воображение, интуицию4.

Первая лекция, которая читается в курсе фи-
лософии, должна дать представление студентам 
о предмете философии, мировоззрении, об от-
личии философии от других форм мировоззре-
ния, ее функциях и месте в современной куль-
туре. На семинарах и лекциях у студентов часто 
возникают вопросы о соотношении философии 
и религии, философии и искусства, философии 
и науки.

Раскрывая различие ценностных систем 
философии и религии, преподаватель может 
использовать очень емкий образ, созданный И. 
Бродским5:

2 Федоров В. Д. Стихотворения. СПб.: «Облик», 2002. С. 206.
3 Шарден Т. де. Феномен человека. М.: Изд-во «Наука»,1987. С. 136.
4 Гадамер Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 80.
5 Бродский И. Сочинения в четырех томах. Том 1. Третья волна (Париж-Москва-Нью Йорк), 1992. С. 435.
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Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
Одним вредит, других спасает плоть.
Неверье — слепота, а чаще — свинство.

Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх.
Однако интерес у всех различен.
Бог органичен. Да. А человек?
А человек, должно быть, ограничен.

Этот образ позволяет обсудить со студен-
тами различные типы веры — научную веру, 
философскую веру, религиозную веру. И клю-
чевое звено здесь — рассмотрение неверия 
как слепоты, которая не позволяет человеку 
добиться высот ни в области науки (ученый 
верит результатам, полученным другими уче-
ными, верит в возможность достижения объ-
ективной истины), ни в области философии 
(философ верит в возможность осознания 
бытия из его истоков посредством истории и 
мышления), ни в области религии (верующий 
человек верит в любовь всесовершенного Су-
щества к нему, и только такая вера преобра-
жает). Суть религиозной веры прекрасно рас-
крыта в стихотворении современного поэта 
Елены Лапшиной, которое называется «При-
частие»6.

Незрячая, безгласная, глухая,
израненная до смерти в миру...
Но ангелов невидимых вдыхая,
я чувствую, что больше не умру.

И значит, бег извечной круговерти
замедлится, и тем, кто слеп и глух —
Таким, как я — уже не будет смерти,
но возвратятся зрение и слух.

Над пеленою блудного былого
все ново: удивляйся и внемли!
И мир — одно Сияющее Слово,
как в первый день творения земли.  

Раскрывая функции философии и ее место 
в современном мире, преподаватель не мо-

жет не затронуть гуманистическую функцию 
философии, которую Вл. Соловьев описал как 
«способность делать человека вполне чело-
веком». Но понимание гуманизма в истории 
философии было различным: христианский 
гуманизм отличается от гуманизма Возрожде-
ния, гуманизм немецкой классической фило-
софии — от конкретного гуманизма К. Маркса 
и экзистенциального понимания гуманизма у 
Ж. П. Сартра. Для выявления общих черт всех 
вариантов гуманизма можно использовать за-
ключительные строфы из неопубликованной 
поэмы «Житие святой Лидии» ныне покойно-
го профессора кафедры философии гумани-
тарных факультетов МГУ имени М. В. Ломо-
носова Олега Владимировича Лармина7.

Гуманизм —
Это просто любить людей,
Все несчастья и горести
с ними деля,
Это —
в тесной юдоли мирской
овладеть
не «свободою от»,
а «свободою для».

Гуманизм —
это счастье себя раздать,
ничего,
никогда
не желая вернуть,
Гуманизм —
это огненная звезда,
это Данко разорванная грудь.

Гуманизм —
из развалин стреляющий Брест
или Карбышев статуей ледяной.
Гуманизм —
человек,
поднимающий крест,
изъязвленной занозами,
стертой спиной.

Гуманизм не создашь,
ненавидя врагов,

6 Лапшина Е. Вымани ангела: Сборник стихотворений / Е. Лапшина, О. Иванова. — М.; СПб.: Летний сад, 2005. С. 65
7 Лармин О. В. «Гуманизм — это просто любить людей… » // Здравый смысл. Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов. 2004/2005, №1. С. 53.
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не взлелеешь
из нимбов святых и богов,
не взрастишь в ржавой проволоке
концлагерей.
Гуманизм —
это просто
любить людей.

Вот чему научить
ты пыталась тогда
не пустыми словами,
а жизнью своей.
И звенит надо мной
сквозь снега и года:
«Ничего для себя.
Всю себя — для людей».

Я не верю давно
ни в чертей,
ни в богов,
но я верить готов,
до последней черты
в белизну
над Россией взошедших снегов,
в глубину
человеческой доброты.

И тогда я краюху
по-братски делю,
бечеву
с бурлаками тяну наравне.
Потому что я жизнь,
как Россию, люблю.
Потому что
я бабушку
вижу во сне.

Одновременно полезно задать студентам 
несколько вопросов, связанных с этим стихот-
ворением, т. к. по собственному опыту знаю, 
что только один человек из семинарской груп-
пы студентов-филологов МГУ имени М. В. Ло-
моносова знает, кто такой Карбышев. В этом 
отрывке настолько ярко и тонко выражена 
любовь к России, к нашим корням, что это сти-
хотворение оказывает очень сильное эмоцио-

нальное воздействие на любого человека, и не 
только эстетическое, но и нравственное.

В работе хотелось бы остановиться только 
на некоторых ключевых моментах в препо-
давании философии и истории философии, 
которые, как известно, не существуют одна 
без другой. Характеризуя споры античных 
философов между элеатами и Гераклитом, 
анализируя апории Зенона, можно восполь-
зоваться замечательным стихотворением 
А. С.Пушкина «Движенье»8.

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит, 
Однако ж прав упрямый Галилей.  

Благодаря этому художественному образу 
студенты сразу усваивают теоретичность 
философского знания, понимают необходи-
мость философской аргументации и ее спец-
ифику. Понимают, что обыденное сознание 
иногда находится в плену стойких иллюзий, 
избавиться от которых можно только с помо-
щью самостоятельного рассуждения.

В современной философии уже является 
общепризнанным, что философия возникает 
не только на Западе, но и на Востоке, как в раз-
личных историко-культурных макроцивилиз-
циях. Мы можем сравнивать западный и вос-
точный тип философствования по трактовке 
бытия и его отношения к небытию, концеп-
ции знания, понятию личности, отношению 
к традиции, религии и по каким-то другим 
параметрам. Очень ярко это различие типов 
философствования проявляется в понимании 
природы, которое может быть проиллюстри-
ровано поэтически.

Внимательно вглядись!
Цветы «пастушьей сумки»
Увидишь под плетнем!

8 Пушкин А. С. Золотой том. Собрание сочинений. Редакция, библиографический очерк и примечания Б.Томашевского. М.: Имидж, 1993. 
С. 408.
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Это трехстишие японского поэта XVII в. 
Басё отражает и специфику японской куль-
туры — умение видеть великое в малом, и 
восточное понимание природы как однобы-
тийной человеку, как жизни, которую можно 
созерцать, но нельзя умертвлять, нельзя пере-
делывать под себя.

Сравним со стихотворением У. Теннисона 
(XIX в.) «Цветок»:

Возросший средь руин цветок,
Тебя из трещин древних извлекаю,
Ты предо мною весь — вот корень, стебе-
лек, здесь, на моей ладони.
Ты мал, цветок, но если бы я понял,
Что есть твой корень, стебелек,
и в чем вся суть твоя, цветок.
Тогда я Бога суть и человека суть познал бы.

Здесь очевидно умерщвление всего живого в 
поисках истины, вполне западный вариант, в кото-
ром на смену идеи «смерти Бога» (XIX в.) пришла 
постмодернистская идея «смерти автора» (XX в.) и 
наблюдается тенденция к «смерти читателя», 
а, скорее всего, и к «смерти человека» как та-
кового. Такое огромное множество «живых 
мертвецов» — славный оксюморон в духе на-
шего сумасшедшего времени. И промежуточ-
ный вариант представляет позиция Гете в сти-
хотворении «Нашел»:

Я взял с корнями питомца рос
И в сад прохладный к себе отнес.
В тиши местечко ему отвел
Цветет он снова, как прежде цвел.

Отнес к себе в сад, значит лишил всех дру-
гих созерцания красоты этого цветка9.

Своеобразие арабомусульманской цивили-
зации, классической исламской философии — 
«фальсафа», а также суфизма, прекрасно пере-
дается в поэзии Руми, Низами, Саади и др.

Тогда лишь сможешь истины добиться,
Коль от себя сумеешь отрешиться.
И знай — ты истины не обретешь,

Пока в самозабвенье не впадешь!

Очевидна близость философии Востока в 
этом четверостишии Саади, и в то же время 
уже даже в этом четверостишии незримо при-
сутствует основной онтологический постулат 
суфизма: все есть Бог и Бог есть все, а отно-
шения человека с Богом и Бога с человеком — 
это отношения любви.

Мой бог — любовь.
Любовь к тебе — мой путь.  (Ибн ал-Фарид)

При этом переживание общения с Богом 
всегда интимно для суфия и проявляется в 
свободе от мирских, социальных зависимо-
стей. А принципы знания — обостренная на-
блюдательность и умение восстановить целое 
по одному признаку, глубокое эстетическое 
восприятие предметов. «Чжи» (знание) в ки-
тайской традиции означает «ощутить то, что 
наиболее уместно сделать в определенной си-
туации; осознать почему, совершить эти дей-
ствия; испытать чувство удовлетворения от 
их совершения»10.

Тебе открыт, тебя лишь слышу я,
И только ты — строжайший мой судья. 

(Ибн ал-Фарид)

Трем ступеням совершенствования су-
фия соответствуют три ступени познания: 1) 
уверенное знание или знание, основанное на 
доказательстве; 2) полная уверенность, ос-
нованная на наблюдении. Ей соответствует 
суждение: «я сам видел, что яд отравляет»; З) 
истинная уверенность — я сам, приняв яд, ис-
пытал на себе его действие. Последняя ступень 
познания обретается лишь в экстатическом 
состоянии. Именно суфизм помог оформле-
нию понятия веры в исламе, и отделению от 
знания в строгом смысле слова11. Поэтому 
своеобразие классической исламской фило-
софии или «фальсафы» (VII-XIII вв.) состоит 
в том, что это глубоко разработанная рацио-
налистическая система мысли, которая очень 

9 Фромм Э., Дзен-буддизм и психоанализ / Э. Фромм, О. Судзуки, Р. де Мартино. — М.: Весь мир, 1997. С. 36.
10 Степанянц М. Т. Знание и вера: Многообразие культурных подходов // Вопросы философии, 2007. №2. С. 4.
11 Степанянц М. Т. Философские аспекты суфизма. М.: Наука, 1987. С. 51.
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скоро стала развиваться вне теологии и под-
готовила почву для критического взгляда на 
самодостаточность разума, оказавшего такое 
большое влияние на европейскую культуру12.

Как известно, онтология — важнейший 
раздел философского знания, а центральная 
проблема этого раздела — проблема бытия. 
Но кто из студентов смог с первой попытки 
усвоить смысл этого понятия — бытие! Уло-
вить этот смысл благодаря принципу тожде-
ства мышления и бытия, или сравнения бытия 
с Абсолютом, может не каждый, а вот уловить 
смысл человеческого бытия, захваченность 
человека бытием, нахождение человека в си-
туации «невыносимой необходимости самому 
делать свое бытие» можно с помощью немец-
ко-швейцарского писателя и поэта Г. Гессе в 
его стихотворении «Жалоба»13.

Осуществить себя? Суметь продлиться?
Вот цель, что гонит в путь нас неотступно,
Не оглянуться, не остановиться,
А бытие все так же недоступно.

Рассматривая философские концепции 
времени, я всегда в лекции специально оста-
навливаюсь на понятии «социального време-
ни» и его связи с индивидуальным временем. 
Начиная с христианства, европейская куль-
тура приходит к осознанию необратимости 
времени. Обращение к прошлому как к кон-
денсированному тысячелетнему опыту вза-
имодействия человека и мира означает рас-
ширение и обогащение нашей собственной 
жизни. И. Бунин так выразил эту мысль в сти-
хотворении «Могила в скале»14.

Тот миг воскрес
И на пять тысяч лет
Умножил жизнь,
Мне данную судьбою.

Этот художественный образ ярко очер-
чивает социальную память как творческий 
процесс, который накапливает добрый опыт, 

создает традиции, противостоит уничтожаю-
щей силе времени. В этом состоит нравствен-
ное значение памяти. Совесть — это память, 
к которой присоединяется моральная оценка 
совершенного.

В процессе преподавания философии важ-
но выявить отличие современной философии 
от философии классической. Но чтобы это 
различие, блистательно разобранное в из-
вестной статье Мамардашвили, Швырева и 
Соловьева, стало доступным, можно охарак-
теризовать отличие XIX и XX веков поэтиче-
скими образами А. Блока из его неоконченной 
поэмы «Возмездие»15. 

Век девятнадцатый железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Матерьялистских малых дел,
Бессильных жалоб и проклятий.
Бескровных душ и слабых тел!
С тобой пришли чуме на смену
Нейрастения, скука, сплин,
Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин…
Век буржуазного богатства,
(Растущего незримо зла!)
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели темные дела…

А блестящей иллюстрацией к философии 
всеединства Вл. Соловьева, главной установке 
его учения являются строки А. Блока из про-
лога к этой же поэме16.

Твой взгляд — да будет тверд и ясен,
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет — поймешь, где тьма.

Кстати, в контексте этой художественной 
характеристики эпохи понятнее становятся те 
философские фигуры, которые осуществили 

12Фролова Е. А. Проблема веры и знания в арабской философии. М.:1983. С.
13 Гессе Г. Игра в бисер. Редакция перевода, комментарии и перевод стихов С. Аверинцева. Художественная литература. М.: 1969. С. 409.
14 Бунин И. А. Собрание соч. в пяти томах. Правда. Т. 2. М.: 1956. С. 371.
15 Блок А. А. Стихотворения-Поэты-Театр. В двух томах. Т. 2. Художественная литература, 1972. С. 219.
16 Ясперс К. Ницше и христианство. М.: Медиум, 1994. С. 217.
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переход от классической философии к совре-
менной — К. Маркс, Ф. Ницше, С. Кьеркегор. 
Все эти мыслители проникли в глубины совре-
менности, по образному выражению К. Ясперса, 
поэтому «всякий, кто пройдет мимо них от-
вернувшись, кто не даст себе труда узнать их, 
проникнуть до самой их сути — тот никогда 
не познает и собственной сущности…попа-
дет под власть неведомых сил, которые он мог 
бы познать, и окажется голым и беззащитным 
перед современностью»17.

Активное использование поэтического 
языка в преподавании философии мотиви-
рует студентов к сотворчеству. Некоторые 
образцы этого творчества студентов я хочу 
представить. Например, студентка 2 курса 
филологического факультета МГУ Разоренова 
Анна (5 английская группа, курс 2008 г.) пред-
ложила следующий метафорический образ 
философии, связанный с обсуждением пер-
вой темы курса «Что такое философия»:

Философия — как воздух, что между небом 
и землей, 

как баланс между религией и наукой.
То, чем мы дышим,
что необходимо для существования.
То, что не видим,
поэтому упрекаем в несуществовании,
что не описать через что-то относительное, 

а нужно принимать как данность.
То, без чего ничего не возможно, основа 

всего на Земле.
То, что показывает свободу ближе, чем нам 

кажется.
То, во что можно не верить, но нельзя от-

рицать.

По сути, философия здесь описана как  
пространство свободы, как служба обеспече-
ния  человеческой свободы, позволяющая че-
ловеку сделать свой собственный осознанный 
выбор. Свобода не как своеволие, вседозво-
ленность, а как способность выбирать в соот-
ветствии с заранее принятыми основаниями 
действия. Свобода в кантовском смысле сло-

ва, как способность действовать не под влия-
нием чувственных побуждений, а с помощью 
разума и совести. Именно такая внутреняя 
свобода ведет человека к творчеству, резуль-
татом которого становится бессмертие. Как 
завершает свое посвящение Н. В. Гоголю уче-
ный-биолог, автор гимна Московского уни-
верситета, поэт Вадим Федоров18:

Сознание в ничто не обратится!
Свободный дух, в бессмертие спеша,
Взлетает в небеса незримой белой птицей…
И Бог в его душе и с Ним его душа!

В настоящий период времени и в социуме, 
и в образовании назрела необходимость пере-
хода от Homo sapiens  — человека созерцаю-
щего и размышляющего — к Homo intellectus 
— человеку думающему и делающему. Факти-
чески именно о необходимости подобного пе-
рехода идет речь в одной из последних работ 
А. А. Зиновьева «Фактор понимания». «…В 
двадцатом веке ситуация с точки зрения ин-
теллектуального материала для фактора по-
нимания изменилась настолько радикально, 
что добывание информации об эмпирических 
фактах перестало быть затруднительным. …
Так что главным в исследовательской работе 
стало теоретическое осмысление готового эм-
пирического материала, логическая обработ-
ка последнего»19.

«Живи, читай, думай, действуй» — вот со-
ставляющие фактора понимания, написан-
ные на билбордах проспекта Вернадского в 
Москве. Созерцать и размышлять можно как 
попало и попусту, а вот думать и делать надо 
с умом и целью, по правилам и с учетом осо-
бенностей. Умение превратить информацию в 
знания, а знания воплотить в работе и деле — 
в труде, который ведет к успеху, — вот главная 
особенность, атрибутивное свойство «интел-
лектуса» как человека новой формации. Спо-
собность к разумному мышлению и осмыслен-
ному действию — основные характеристики 
интеллекта. Поэтому в теоретическом аспекте 
общественный интеллект — это динамичный 

17 Художественная литература в преподавании философии. М.: Изд-во Московского университета, 1984. С. 104.
18 Федоров В. Д. Стихотворения. СПб.: Облик, 2002. С. 133.
19 Зиновьев А. А. Фактор понимания. М.: Алгоритм, Эксмо, 2006. С. 7-8.
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фактор духовного потенциала цивилизованного 
государства, а в практическом аспекте — это ум 
народа, стратегический капитал его будущего. 
Творчески осмысленное наполнение труда есть 
мера его интеллектуальности. Мотивировать 
же человека к творчеству можно только через 
любовь к своему делу. Вспомним, что «исти-
на без любви — что сухой родник». Любовь 
воодушевляет ум и вдохновляет волю как 
«творческая сила» их потенций: чтобы про-
двигать науку — надо любить истину, чтобы 
философствовать — надо любить мудрость, 
а чтобы совершенствовать человека — надо 
любить образ Божий. А любовь — это труд. 
Через симпатию — к эмпатии. В любви не по-

знают другого, а поверяют себя. По доверию и 
вере. Любовь есть встреча в царстве Божием 
и соединение в Боге. Не могу здесь еще раз не 
процитировать В. Федорова, хотя конечно же 
он говорит о земной любви20:

И лишь в любви немногое дано
Немногим — чтобы на одно мгновенье
Возвыситься до Божьего творенья,
Сгорев дотла с любовью заодно.

Мудрости любви учит нас русская фило-
софия «всеединства» и лучшие предста-
вители светской традиции отечественной 
философии.

20 Федоров В. Д. Стихотворения. СПб.: Облик, 2002. С. 55.
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Эмпирические зависимости фокусного анализа в бизнесе

А. Н. Загородников* 

Аннотация. Статья посвящена применению метода фокус-групп для выяснения мнения 
потребителей с целью моделирования возможного потребительского поведения и спроса 
на предлагаемые товары и услуги. Рассматриваются социологические приемы и средства, 
обусловленные заданным содержанием, проводимого в группе «глубинного интервью». 
Анализируется сценарий фокусного метода (гайд), согласованный с заказчиком, с целью 
достижения пропорций между спросом и предложением.
 
Ключевые слова: социологические методы, фокусные группы, фокусный анализ, глубинное 
интервью, гайд, потребительское сознание, потребительское поведение, спрос и предложение.

Empirical Dependences of the Focal Analysis in Business
 

A. N. Zagorodnikov 

Abstract. The article is devoted to the method of focus groups appliance that is used for available or 
potential consumers opinion finding-out with the purpose of possible consumer behavior and demand 
modeling for the offered goods and services. 

Keywords: sociological methods, focus groups, the focus analysis, in-depth interview, guide, consumer 
consciousness, consumer behavior, demand and supply. A set of prearranded methods and means of a 
conducted in the group in-depth interview is cousidered. A scenario of local method (quite), concerted 
with the customer, is analysed in order to achieve proportions between demand and supply.

ПОЛИТОЛОГИЯ

В условиях острой конкурентной борьбы 
компании с целью правильного позициони-
рования на рынке используют PR-технику 
фокусного анализа, называемую также ме-
тодом фокус-групп. Метод фокус-групп дает 
возможность сконцентрировать внимание на 
особенностях восприятия нового товара це-
левой аудиторией, что позволяет прогнозиро-
вать покупательский спрос.

1. Дискуссионная площадка для бизнеса

Метод фокус-групп впервые был использо-
ван социологами Р. Мертоном и П. Лазерфель-

дом во время Второй мировой войны (ноябрь, 
1941) для изучения эффективности работы 
радио. Фокус-группы незаменимы при тра-
диционном изучении рынка товаров и услуг, 
оценке эффективности социальных проектов 
и анализе политических имиджей. Исследова-
ния такого рода стали настолько популярны 
в США, что еще в 1980-е гг. американские со-
циологи были вынуждены констатировать: 
практически каждый житель крупных горо-
дов был участником хотя бы одной фокус-
группы. Именно с помощью данного метода 
можно получить глубинную информацию об 
особенностях поведения участников, собран-

*Загородников Андрей Николаевич — доктор политических наук, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. E-mail: 
dranzag@gmail.com
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ных в одну или несколько фокус-групп с це-
лью выяснения их предпочтений в отношении 
товара, продукта, ожиданий соотношения 
цены и качества.

Фокус-группы являются совокупностью 
людей, объединенных общностью профес-
сиональных, потребительских и других ин-
тересов. Их опрос позволяет выявить пред-
почтения целевой аудитории, на которую 
направлено воздействие.

Метод фокус-групп применяется для полу-
чения подробных данных посредством выяс-
нения мнения имеющихся или потенциаль-
ных потребителей с целью моделирования 
возможного потребительского поведения и 
спроса на предлагаемые товары и услуги. В 
основе рассматриваемого метода лежит сово-
купность приемов и средств, обусловленных 
заданным содержанием проводимого в груп-
пе «глубинного интервью». В ходе фокусного 
анализа участники свободно обмениваются 
мнениями под руководством ведущего (мо-
дератора), имеющего специальное психоло-
гическое образование. Обмен мнениями про-
исходит по определенному сценарию (гайду), 
согласованному с заказчиком. 

Для проведения «глубинного интервью» 
приглашаются представители определенной 
группы населения, отобранные по особым 
критериям: возрасту, социальному положе-
нию, профессиональной принадлежности, по-
требительским предпочтениям и др. Пригла-
шенные, как правило, представляют целевую 
аудиторию заказчика конкретного исследова-
ния.

Фокусный анализ может проводиться как 
до, так и после количественных исследова-
ний (массовых опросов). В первом случае 
определяются основные направления прове-
дения количественного исследования, с тем 
чтобы сузить область изучаемых вопросов 
и выдвинуть гипотезы для решения пробле-
мы. Во втором — уточняются и дополняются 
данные количественного исследования по-
средством более подробной проработки полу-
ченной ранее информации. В обоих случаях 
осуществляется зондирование респондентов 
(опрашиваемых), т. е. побуждение дополнить, 
разъяснить или объяснить сказанное.

Особенности и специфика проведения 
фокусного анализа

Инициатором проведения фокусного ана-
лиза обычно является фирма или организа-
ция, заинтересованная в изучении реакции 
потребителей на производимый ею продукт 
или услугу. Чаще всего проведением такого 
исследования занимаются крупные марке-
тинговые центры, располагающие достаточ-
ными финансовыми ресурсами. Для прове-
дения маркетингового исследования методом 
фокус-групп требуются специальное обору-
дование, помещение, специалисты — модера-
торы, аналитики, технические сотрудники.

К помещению, в котором планируется про-
ведение «глубокого интервью» фокус-группы, 
предъявляются особые требования. Оно со-
стоит из трех комнат: приемной для респон-
дентов, комнаты для заказчика и техническо-
го персонала, обеспечивающего видеозапись 
процедуры, и непосредственно комнаты для 
заседаний.

Комнаты для заседаний и для заказчика 
(наблюдателя) и технического персонала раз-
деляются полупрозрачным зеркалом. Поме-
щение наблюдателей имеет отдельный вход, 
звукоизоляцию, звукозаписывающую аппара-
туру, монитор, дублирующий происходящее в 
«зале заседаний».

«Зал заседаний» оборудован стационар-
ной и замаскированной аудио и видеоаппа-
ратурой. Респонденты знают о записи, но не 
видят видеокамеру. «Комплекс видеокамеры» 
может значительно затруднить работу. Раз-
мещаются до 12 человек, а также модератор и 
его ассистенты, поэтому простор необходим. 
Обстановка — нейтральная. Важно, чтобы ре-
спонденты сосредоточились на предмете ис-
следования.

В России в начале 1995 г. имелось не более 
десятка помещений, оборудованных для про-
ведения фокусного анализа в соответствии с 
мировыми стандартами. Сегодня их значи-
тельно больше. Цена проведения одного фо-
кусного анализа в России колеблется от 500 до 
1000 дол. в зависимости от степени сложности 
и набора респондентов. 
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Организационная структура

Крупные организации, чья деятельность 
связана с производством массовых товаров 
или услуг, организуют у себя полный цикл 
фокус-групповых исследований. В этом слу-
чае постановка целей исследования, его про-
ведение и представление результатов являют-
ся вопросом взаимодействия ее структурных 
подразделений.

Если фирма не столь крупная или ее про-
дукция не ориентирована на массового по-
требителя, организация полного цикла фо-
кус-групповых исследований становится 
невыгодной. В этом случае она обращается к 
агентствам, специализирующимся на прове-
дении фокусного анализа. 

Продукцией, продаваемой агентствами на 
рынке, являются отчеты о результатах прове-
дения фокусного анализа. Иногда проведение 
исследований сочетается с производством 
рекламной продукции. Наряду с фирмами, 

осуществляющими фокус-групповые иссле-
дования, на рынке работают и независимые 
модераторы, предлагающие свои услуги в по-
рядке индивидуальной трудовой деятельно-
сти.

Важным звеном в технологии фокусного 
анализа является рекрутмент — проведение 
фильтрующего опроса по заданной анкете и 
обеспечение явки респондентов. Эти «техни-
ческие средства» могут быть в ведении струк-
турных подразделений производственной 
или исследовательской фирмы, либо фирмы, 
бизнес которой состоит в сдаче в аренду по-
мещения и осуществлении рекрутмента.

Фокусный анализ включает в себя три ос-
новных этапа:

1) постановка целей и планирование ис-
следования;

2) проведение «глубокого интервью» 
фокус-групп;

3) анализ результатов и передача их за-
казчику.

Формулировка проблемы и постановка задач (беседа с заказчиком)

Подготовка технического предложения на проведение фокусного анализа

Разработка сценария

Рекрутинг участников

Привлечение модератора и совместная корректировка сценария

Подготовка к проведению фокусного анализа (техническая подготовка помещения)

Проведение «глубокого интервью» фокус-группы с видеозаписью

Подготовка отчета (расшифровка видеозаписи)

Представление отчета заказчику и обсуждение результатов

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы подготовки и проведения фокус-группы представлены на рис. 11

  1См.: Дмитриева Е. В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М.: Центр, 1998. 

Рис. 1. Этапы подготовки и проведения фокус-группы
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Особенности потребительского поведения 
невозможно выяснить другими методами. 
Фокусный анализ позволяет за короткий срок 
напрямую выяснить отношение различных 
групп населения к самым разнообразным во-
просам и проблемам спроса, предложения и 
потребления. Метод позволяет лучше понять 
желания и систему ценностей клиента. 

Зачастую производитель определенного 
товара недостаточно владеет информацией 
о своих потенциальных потребителях. След-
ствием такого недопонимания является про-
изводство товара или услуги, не соответству-
ющих ожиданиям потребителей. Это ведет к 
потере прибыли.

Метод интервьюирования фокус-группы 
эффективно используется в рекламе. Прежде 
чем проводить дорогостоящие рекламные ме-
роприятия, необходимо узнать мнение потре-
бителей о рекламных материалах. Способны 
ли они побудить к участию в рекламных ак-
циях, вызывают ли доверие?

Объектом фокусного анализа выступают 
концепция товара или услуги, их характери-
стика, упаковка товара, реклама, торговая 
марка (название и логотип) и другие состав-
ляющие бренда.

Введение в тему интервью фокус-группы

Для маркетинговых исследований характе-
рен косвенный метод введения в тему путем 
установления контекстуальных рамок дис-
куссии. Область обсуждения ограничивается 
рамками логической триады: род — вид — 
элемент. 

Если основной темой обсуждения является 
новое средство для мытья окон, то родовой ка-
тегорией для данного вида будут все моющи-
еся средства, применяемые для мытья окон. 
Обсуждение проблем ведения домашнего хо-
зяйства в целом в данном контексте является 
условным. Этот вопрос если и затрагивается, 
то очень кратко и лишь на стадии «разогрева» 
группы, вне рамок дискуссии по существу. 

Элементами в данном случае будут кон-
кретные свойства данного моющего средства 
и его ближайших аналогов. Обсуждаются 
степень достигаемой чистоты, удобство поль-
зования, наличие или отсутствие вредных 

компонентов, запах, цена. Углубление во вто-
ростепенную тему сдвигает фокус дискуссии, 
меняет ее цель, что требует переработки пред-
лагаемых участникам фокус-группы вопро-
сов.

Перечень вопросов для обсуждения со-
ставляется на понятном для респондентов 
языке. Известно, что между производите-
лями и потребителями существует языко-
вый барьер, отражающий различный опыт и 
взгляды, которые дистанцируют профессио-
налов от самых эрудированных респонден-
тов. Скажем, промышленные рабочие не упо-
требляют распространенный экономический 
термин «показатели премирования», хотя 
заинтересованы в премировании. Потреби-
тели, даже опытные, обычно не владеют та-
кими элементами профессионального языка, 
как «формула волокна», «бессрочные депо-
зиты» или «полувлажный корм для собак». 
Даже относительно простые слова, напри-
мер «вид упаковки», часто вызывают непо-
нимание и ощущение двусмысленности. На 
вопрос «Если на упаковке изображен другой 
рисунок, это тот же самый или другой вид 
упаковки?», — респонденты часто затрудня-
ются ответить. 

Тематический план проведения интервью 
фокус-групп строится по двухуровневому 
принципу. Вначале затрагиваются укрупнен-
ные темы (например, свойства стиральных 
порошков). Далее рассматриваются входя-
щие в них конкретные вопросы (марка сти-
рального порошка и его преимущества). 

Такая структура вызвана необходимо-
стью переработки исследователем целей и 
вопросов, сформулированных заказчиком. 
Заказчик формулирует общую цель и одно-
временно задает большое число конкретных 
вопросов. Эти вопросы исследователем соот-
носятся с целью и методическими возможно-
стями групповых обсуждений. Часть вопро-
сов зачастую исключается. 

Исследователь лучше заказчика понимает 
логику и стиль мышления потребителя. Им 
включаются дополнительные вопросы. Он 
расчленяет, укрупняет или переформулирует 
вопросы заказчика, а также группирует их в 
укрупненные рубрики для обеспечения плав-
ного перехода от одной темы к другой. 
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В ходе обсуждения запланированная логи-
ка в той или иной мере может быть нарушена. 
Однако заранее составленные вопросы (во-
просник) не должны вносить дополнитель-
ный хаос в логику обсуждения. Вопросник 
выполняет функцию напоминания. В напря-
женной атмосфере дискуссии модератор лег-
ко может упустить какой-то важный вопрос, 
поэтому план необходимо делать подробным, 
тщательно его продумывать.

Не все подготовленные вопросы следует за-
давать. Постановка большого количества во-
просов дробит дискуссию и приводит к част-
ным диалогам между модератором и одним 
респондентом. Респондент способен задать 
модератору вопрос, требующий развернутого 
ответа. Например, «Есть ли заменитель колго-
на и как он предохраняет стиральную машину 
от поломки?» Модератор не должен подда-
ваться на подобные «провокации».

Хорошо разработанный план обсуждения, 
в сочетании с профессиональными навыками 
модератора, способствует тому, что многие 
запланированные темы возникают спонтан-
но, исходя из общих контекстуальных рамок 
дискуссии и фокусирующих действий модера-
тора. 

План группового обсуждения, даже если 
он подробно составлен, выполняет функции 
памятки, а не анкеты. Вопросы, внесенные в 
план обсуждения, задаются в соответствии с 
главной темой проведения «глубинного ин-
тервью» фокус-группы. Детализация вопро-
сов допустима, если они отражают различные 
стороны обсуждаемой проблемы. 

Ведущий всегда впереди

Успех фокусного анализа складывается из 
множества предусмотренных и обдуманных 
мелочей. «Базовым элементом» метода яв-
ляется взаимодействие опрашиваемых друг 
с другом. Поскольку их немало, необходим 
ведущий (модератор), который всегда на не-
сколько шагов впереди дискуссии. Основная 
задача модератора состоит не столько в опра-
шивании, сколько в регулировании дискус-
сии.

С точки зрения конечных целей работы — 
выяснить мнение о предлагаемом заказчиком 

продукте, — функции ведущего и интервью-
ера, проводящего индивидуальные «глубокие 
интервью», схожи. С точки зрения стиля ра-
боты функции различаются. Квалифициро-
ванный модератор обычно эффективно про-
водит индивидуальное интервью, если оно 
относится к сфере его профессиональных 
знаний. Однако интервьюер не всегда может 
быть успешным модератором, хотя навыки 
проведения интервью в значительной степе-
ни помогут ему в освоении новой профессии. 
Узкое поле зрения ведет к потере времени, на-
прасным усилиям, неэффективности в работе. 

Основной целью модератора в ходе опроса 
фокус-группы является получение сведений 
для достижения целей, поставленных заказ-
чиками. Анализ заказа и разработка темати-
ческого плана обсуждения образуют инфор-
мационный аспект выполнения этой цели. 

«Извлечение» информации в ходе группо-
вой дискуссии требует широкого кругозора 
модератора. Интервьюируемые, общаясь с 
себе подобными, попадают в ситуацию не-
формальной беседы. Это помогает снимать за-
щитные психологические барьеры и облегчает 
выражение эмоциональных реакций. Умелый 
модератор способен искусно их вызывать для 
получения нужной заказчику информации.

Во время одной из групповых дискуссий 
октября 2009 г., посвященной повышению 
цен, необходимо было выявить изменение 
привычек потребления различных групп то-
варов. Фокус-группа состояла из женщин. 
Был использован достаточно большой спи-
сок товаров, в том числе женские гигиениче-
ские прокладки. Благодаря профессионализму 
модератора возникла неформальная беседа. 
Женщины очень активно говорили на эту 
тему, забыв о видеокамере. В ходе обычного 
интервью такого эффекта трудно бы было до-
стигнуть. Опираясь на полученную информа-
цию, заказчик увеличил объем продаж жен-
ских гигиенических прокладок.

Информация, полученная компаниями в 
ходе фокусного анализа, ведет к увеличению 
объема продаж, повышению конкурентоспо-
собности предприятий. «Глубокое интервью» 
фокус-групп позволяет изучить предпочте-
ния потребителей, их ожидания, особенно-
сти личного опыта, критерии оценки качеств 
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товаров. Массовое использование фокусного 
анализа во многом формирует баланс спро-
са и предложения, способствует насыщению 
рынка востребованными товарами.

2. «Глубинное погружение» и рыночные 
возможности

В настоящее время в развитых странах 
качественные методы опросов (индивиду-
альное и групповое интервью) сделались не 
просто разновидностью исследовательских 
методик, но и отраслью индустрии, обслу-
живающей функционирование институтов 
рынка и институтов демократии (анализ и 
коррекция политических имиджей). Вне-
дрение в практику этих методов в России 
необходимо для повышения культуры рабо-
ты рыночных и политических институтов. 

Метод «фокус-группа» — это групповое 
глубинное интервью, которое проходит в фор-
ме дискуссии при поддержке ведущего — мо-
дератора. Во время дискуссии участники не 
скованы рамками стандартного интервью, 
могут свободно общаться друг с другом, вы-
ражать свои чувства и эмоции, что способ-
ствует снятию психологических барьеров.

Основная цель анализа фокус-групп со-
стоит в получении информации о том, как и 
почему его участники воспринимают какие-
либо объекты. Дискуссия проводится по 
плану, в котором перечисляются основные 
вопросы. Внимание акцентируется на субъек-
тивном опыте людей, которые дают свое пони-
мание, определение и объяснение этой ситуа-
ции. Получаемые ответы позволяют проверить 
гипотезы, а незапланированные — порождают 
предположения, требующие последующей 
проверки.

Вначале целью метода фокус-групп мо-
жет быть проверка данных количествен-
ного исследования (анкетирования). На 
первом этапе проводится обучение иссле-
довательской команды, которая состоит из 
исследователя, ведущего фокус-группы (мо-
дератора), стенографистов и ассистентов. 
Модератор проводит беседу, стенографист 
фиксирует высказывания, отмечая их эмо-
циональную окраску, ассистенты создают 
благоприятную атмосферу дискуссии (обе-

спечивают тишину, подают прохладитель-
ные напитки).

Участников — потенциальных потребите-
лей товара — обучают основам метода фокус-
групп, знакомят с темой, целями исследова-
ния, проводят занятие с учетом специфики 
выбранной группы. Подготовленная и уком-
плектованная команда позволяет создать все 
необходимые условия для проведения иссле-
дования и атмосферу, в которой респонденты 
(опрашиваемые) чувствуют себя комфортно и 
свободно высказываются.

Число фокус-групп в исследовании может 
быть различным и определяется количеством 
товара, который будет представлен на рынке, 
его наполненностью аналогичными товарами, 
возрастными, статусными, профессиональ-
ными особенностями участников.

Метод имеет границу, по достижению кото-
рой увеличение числа групп не дает заметных 
изменений в результатах. Обычно максимум 
информации достигается после проведения 
двух-трех дискуссий в одной из выбранных 
групп респондентов, и последующее нара-
щивание числа не дает новой информации о 
возможном продвижении товара на рынке. 
Внимание сосредотачивается на тех сегмен-
тах рынка, которые дадут самую значимую 
информацию. Важно, чтобы в исследование 
попали основные категории населения, кото-
рые являются объектом исследования. Коли-
чество человек в проекте, в зависимости от 
числа участников в каждой фокус-группе, мо-
жет колебаться от 12 до 100. Для вовлечения 
всех участников в дискуссию в фокус-группе 
должно участвовать от 6 до 8 человек. В слу-
чае если на нее из приглашенных респонден-
тов пришло два-три человека, исследование 
тем не менее можно проводить, фокусируясь 
на малой группе. 

При стандартной продолжительности дис-
куссии в 1,5-2 ч. увеличивается время для 
высказывания мнения каждым участником, 
возрастает его вклад и роль в групповое об-
суждение. Метод фокус-групп позволяет по-
лучить представление о реакции каждого ре-
спондента на проблему за это время. За два 
часа удается раскрыть с достаточной степе-
нью глубины около двух тем.

Группы с численностью более восьми чело-
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век имеют некоторые недостатки. Во-первых, 
модератору при его различной степени во-
влеченности в процесс обсуждения сложно 
управлять большой группой, так как в ней 
протекает одновременно несколько дина-
мических процессов. Например, возникают 
дискуссии между респондентами, сидящими 
рядом. Они идут параллельно с основной бе-
седой и сложно поддаются контролю, а дан-
ные практически не расшифровываются. Во-
вторых, во избежание ухода от обсуждаемой 
темы, модератор ужесточает соответствие 
хода дискуссии плану, что приводит к потере 
самобытности группы.

При подборе опрашиваемых соблюдает-
ся принцип внутригруппового единообразия. 
В этом случае участники более раскованы и 
свободны в высказываниях. Отбор участни-
ков производится и случайным методом, с по-
мощью привлечения случайных людей или по 
перечню телефонных абонентов. Этот метод 
эффективен при наборе респондентов с рас-
пространенными характеристиками и мало-
эффективен, если критерии для отбора очень 
специфические. Список, из которого можно 
случайно выбрать участников для фокус-
группы, позволяет повысить достоверность 
данных. 

Набор опрашиваемых осуществляется сле-
дующими основными способами: 

•	 предварительное	 анкетирование	 или	
интервью;

•	 наблюдение;
•	 анализ	данных,	имеющихся	в	распоря-

жении исследователя (списков), по принципу 
«снежного кома», в месте сбора потенциаль-
ных респондентов;

•	 использование	 уже	 существующих	
групп;

•	 реклама,	объявления	в	СМИ;
•	 использование	 выборки	 фирм,	

агентств, которые имеют базу данных респон-
дентов, созданную на основе каких-либо кри-
териев. 

Для повышения мотивации респондентов 
к участию в фокус-группе в условиях, когда 
оплата участия не представляется возможной, 
приглашение адресуют лично, создают поло-
жительный настрой и располагают к участию. 
Достоверность результатов исследования по-

вышается, если участники не знакомы друг с 
другом. 

Несмотря на различные методы и спосо-
бы набора, среди участников фокус-группы 
встречаются люди с низким уровнем комму-
никативных качеств (застенчивые, косноя-
зычные), а также индивиды, не отвечающие 
заданным критериям (пришел за компанию с 
приглашенными). 

В зависимости от цели определяется число 
тем, затрагиваемых в сценарии. Если компа-
ния стремится увеличить объем продаж, те-
мой становится покупательная способность 
знакомых участников фокус-групп. Напри-
мер, новый вид йогурта для похудения не ну-
жен пенсионерам, но по карману среднестати-
стическому работнику.

Исключается навязывание мнения модера-
тора — ведущего.

Для фокусного анализа группы составля-
ется план или сценарий, который называет-
ся «гайд». План начинается с формулировки 
приветствия респондентам, цели исследова-
ния, объяснения основных правил участия и 
написания вводных вопросов, позволяющих 
создать раскованную и свободную атмосфе-
ру.

Вопросы в фокус-группе можно класси-
фицировать по последовательности их появ-
ления, начиная с обращений: «Что вы испы-
тываете...?», «Кто вам посоветовал...?» Такое 
проведение дискуссии стимулирует процесс 
общения и «разогревает» респондентов. 

Следует избегать длинных вопросов, за ис-
ключением содержащих вступление или пояс-
нение. В задаваемых в фокус-группе вопросах 
нужно спрашивать, не предлагая вариантов. 
Слова, используемые модератором, должны 
быть понятными опрашиваемым.

Полезны опросы-воспоминания, возвра-
щающие респондента к определенным собы-
тиям, пережитому опыту. «Прежний йогурт  
Danon был привлекателен по вкусу и цене. 
Новый  Danon  будет не хуже».

Задаются вопросы о том, кто финансирует 
исследование. Если же целью исследований 
является изучение имиджа компании, то на-
зывать имя спонсора нецелесообразно, так 
как это может повлиять на ответы респонден-
тов. 
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К месту проведения фокус-группы выдви-
гаются следующие требования: доступность и 
быстрота нахождения; нейтральная обстанов-
ка (отсутствие дополнительных стимулов в по-
мещении, например, картин, плакатов и т. п.); 
пространственное расположение участников 
дискуссии (желательно вокруг стола, имеюще-
го круглую или овальную форму). Если место 
для фокус-групп не подходит (сильные внеш-
ние помехи, шум), то фокус-группу лучше от-
ложить, так как полученные данные сложно 
будет разобрать.

Вторым этапом в проведении фокусного 
анализа является сбор данных. В фокус-груп-
пах модератору важнее обратить внимание на 
реакцию людей. Так, вопрос об отношении к 
игре на фондовой бирже может поставить ре-
спондентов в тупик. Однако реакция на кон-
кретное событие будет более выраженной, на-
пример падение или рост курса валют.

Существует ряд технических приемов, 
стимулирующих процесс общения, а имен-
но: проведение фокус-группы за чаем, пред-
варительная подготовка карточек с именами 
участников. Данные дискуссии фиксируются 
различными способами: стенографическим, 
аудио- и видеозапись, возможно также ком-
бинирование этих методов. 

Для получения надежных данных в ис-
следовании необходимо провести несколько 
фокус-групп. Число их в исследовании зави-
сит от того, имеют ли значение для проекта 
пол, возраст, классовая и национальная при-
надлежность респондентов и т. д. Опыт при-
менения метода показывает, что для изучения 
одной категории нужно проводить 2-6 дис-
куссий. В одной фокус-группе участвуют 6-8 
человек. 

Фокусный анализ имеет три существенных 
отличия от социологических методов иссле-
дования:

1. Фокус-группа является неколичествен-
ным методом исследования (как, например, 
социологический опрос), который дает ответ 
на вопросы «Кто?» и «Сколько?», а качествен-
ным и дает ответ на вопросы «Как именно?» и 
«Почему?». 

2. В социологическом (количественном) 
исследовании базовым методом является 
опрос (личный, телефонный), при котором 

респондентов, представляющих определен-
ную категорию потребителей, опрашивают по 
единой схеме (анкете). В фокус-группе приме-
няются методы глубинного группового интер-
вью, позволяющие «вытащить» из респонден-
та информацию, не лежащую на поверхности.

3. Фокус-группа является субъективным 
методом исследования (в отличие от социо-
логического исследования, которое являет-
ся объективным методом сбора и обработки 
информации). Смысл этого метода состоит в 
том, что в групповом обсуждении потреби-
тель включен в общение с себе подобными. 
Поэтому психологические барьеры, разде-
ляющие интервьюера и интервьюируемого в 
социологическом опросе, снимаются намно-
го эффективнее, и эмоциональные реакции 
(очень влияющие на поведение любого потре-
бителя в повседневной жизни) намного ярче.

В итоге проявляется наглядное преимуще-
ство качественного метода сбора и анализа ин-
формации, каковым и является фокус-группа, 
перед количественными методами. Преиму-
щества обозначены и в объеме информации, и 
в широчайших возможностях интерпретации, 
которые этот метод предоставляет. Диапазон 
задач, решаемых с помощью фокус-групп, 
необычайно широк: от диагностики имиджа 
фирмы или предпринимателя до оценки ре-
кламного ролика, дизайнерского проекта или 
рыночных возможностей компании, их со-
ответствие ресурсам, способности добиться 
конкурентного преимущества. 

Рыночные возможности компании иссле-
дуются с точки зрения величины и характера 
сегментов рынка. Потребители, выбирающие 
самое сильнодействующее средство независи-
мо от его цены, составляют один сегмент рын-
ка. В другом сегменте окажутся те, кто прежде 
всего обращает внимание на цену. Фирмы 
предусмотрительно концентрируют свои уси-
лия на удовлетворении специфических нужд 
одного или нескольких сегментов рынка. 

3. Online-фокус-группы

Анализ фокус-групп с помощью Интерне-
та проводят в так называемом режиме оnline. 
Участники фокус-группы, модератор и клиент 
одновременно находятся у своих компьютеров 
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в любой точке города (страны). В назначенное 
время участники заходят на определенную 
страничку в Интернете, по оговоренному за-
ранее адресу, на которой организуется сессия 
Online-Chat: модератор пишет вопрос, участ-
ники пишут свой ответ. Запись такого группо-
вого «обсуждения» легко трансформируется в 
текстовый файл.

Это экономичная и быстрая альтернатива 
обычным фокус-группам. В отличие от тра-
диционных фокус-групп клиенту могут быть 
предоставлены подробнейшие транскрипты 
уже через несколько минут после окончания 
групповой дискуссии. Подробный качествен-
ный отчет по итогам дискуссий, написанный 
профессиональным модератором, предостав-
ляется клиенту менее чем через одну неделю. 
Это делает оnline-фокус-группы идеальным 
исследовательским инструментом в случаях, 
когда клиентам необходимо получить бы-
стрые ответы на свои вопросы или изучить 
мнение специфических групп респондентов. 

Online-фокус-группы проводятся в специ-
ализированных чат-комнатах (чат-группы) 
или на специализированном форуме (форум-
группы). Для участия в обсуждении пригла-
шаются 8-10 человек на период времени от 60 
мин. до 2 ч. Если проводится форум-группа, 
то обсуждение может длиться два-три дня.

Специализированное программное обе-
спечение позволяет участникам фокус-груп-
пы видеть текст, графику, видео, а также слы-
шать аудиоматериалы во время оценки или 
тестирования. В ходе группы клиенты могут 
наблюдать за ходом дискуссии, а также посы-
лать сообщения модератору и комодераторам. 
В дискуссиях принимают участие только те 
респонденты, которые соответствуют крите-
риям отбора для каждого конкретного иссле-
дования. 

Респонденты приглашаются для участия 
в исследовании с помощью online-панели. 
Могут быть также приглашены посетители 
web-сайта или пользователи сервисов и услуг 
клиентов. Обсуждаемые вопросы формулиру-
ются в зависимости от целей исследования и 
особенностей целевой группы.

Проведение фокус-групп в режиме online 
имеет следующие основные преимущества: 

•	 доступ	 к	 представителям	 специфиче-

ских целевых групп, непосредственный контакт 
с которыми затруднен либо невозможен — по 
причине географической отдаленности райо-
на их проживания либо из-за специфики их 
профессиональной деятельности (повышен-
ная мобильность, загруженный рабочий гра-
фик и т. д.);

•	 дешевизна	 метода	 по	 сравнению	 со	
стоимостью обычной фокус-группы;

•	 оперативность	 получения	 информа-
ции — преимущество, которое вытекает из 
технической «простоты» записи и обработки 
материалов оnline-фокус-группы. По срокам 
вся работа по проведению и обработке резуль-
татов фокус-группы в режиме оnline занимает 
примерно одну неделю. Скорость проведения 
исследования особенно актуальна для клиен-
тов, которые должны принять оперативное 
управленческое решение на основе выводов 
исследования.

В России фокус-группы в Интернет пока не 
являются широко распространенным мето-
дом исследований. Это объясняется следую-
щими факторами:

•	 невысокий	 уровень	 обеспеченности	
населения компьютерами и подключением к 
Интернету (за исключением Москвы и Санкт-
Петербурга);

•	 ограниченные	технические	возможно-
сти у тех, кто имеет доступ к Интернету (лишь 
у небольшого числа пользователей есть звуко-
вые карты или видеокамеры);

•	 сами	исследовательские	фирмы	не	 го-
товы предложить рынку новый метод мар-
кетинговых исследований — оnline-фокус-
группы: отчасти потому, что потенциальные 
клиенты пока еще «морально» не готовы вос-
пользоваться таким методом. 

В ближайшие годы произойдет развитие 
онлайновых технологий опроса, являющихся 
более эффективными.

4. PR и финансовые группы

Понятие общественность включает в себя 
не только рынок конечного потребителя, но 
и инвесторов. Анализ фокус-групп действи-
тельно становится качественным, когда глу-
бокое погружение производится в область 
интересов финансовых групп. Если большин-



75

Политология

ство компаний задумываются о связях с инве-
сторами только в случае привлечения капита-
ла, то банк вынужден уделять этому внимание 
постоянно, поскольку привлечение денежных 
средств является частью его основной дея-
тельности. 

Анализ фокус-групп позволяет компании 
уяснить восприятие респондентами не толь-
ко того или иного продукта, но и политики 
банка, интересы инвесторов. То, что в глазах 
потребителя выглядит как конкурентное пре-
имущество, в глазах инвестора — как недоста-
ток.

Формируя имидж банка с лояльной кредит-
ной политикой, можно существенно увели-
чить уровень продаж кредитных продуктов и 
тем самым насторожить инвесторов, решаю-
щих приобрести кредитный портфель банка. 

Позиционирование кредитных продук-
тов банка только в ракурсе потребительских 
преимуществ (кредиты без первоначального 
взноса, учет «серых» доходов, минимальный 
набор документов) означает риск представить 
продукты как низкодоходные и высокориско-
ванные для инвесторов. 

Инвесторы делают выбор, не руководству-
ясь сообщениями в прессе, хотя они влияют 
на установки их восприятия. Возможный вы-
бор инвесторов может быть понят в случае 
участия их представителей в анализе фокус-
групп, проведенном по заказу эмитента. При 
формировании стратегии позиционирования 
банка банковский имидж и каждый банков-
ский продукт должны быть конкурентоспо-
собны и привлекательны на финансовом и 
политическом рынках. Это реализуется в гра-
мотном учете упомянутых выше особенно-
стей, в разделении сообщений в зависимости 
от целевой направленности СМИ. Все это мо-
жет проявиться лишь при проведении фокус-
ного анализа.

Очевидно, что деятельность PR в финан-
совой сфере требует одновременного знания 
финансов, коммуникаций и фокусного ана-
лиза. PR-деятельность такого плана предпо-
лагает работу со следующими группами об-
щественности: финансовыми аналитиками, 
держателями акций, финансовыми журнали-
стами, брокерами. Все они являются потенци-
альными респондентами фокус-групп.

Конечная цель PR в финансовой сфере — 
обеспечение достижения акциями компании 
своей рыночной цены. Высокая цена акций 
отражает ценность компании в глазах инве-
сторов, аналитиков, консультантов; предо-
храняет компанию от покупки ее акций ком-
паниями-поглотителями, обеспечивая тем 
самым свободу действий ее менеджменту; 
останавливает акционеров от продажи акций, 
поскольку считается свидетельством надеж-
ности и выгодности вложения средств. 

В основу отношений с инвесторами долж-
на быть заложена информационная полити-
ка компании, направленная на обеспечение 
стратегического доверия компании со сто-
роны заинтересованных сторон. Финансо-
вые PR-аналитики, понимая корпоративную 
стратегию компании, оценивают, являются 
ли приобретения или продажи компании 
достаточно продуманными. Правильность 
корпоративной стратегии доносится до об-
щественности не только посредством раз-
мещения в СМИ нужных статей, проведения 
пресс-конференций, но и опираясь на мнение 
респондентов фокус-групп. Так формирует-
ся стратегическое доверие общественности к 
компании.

Стратегическое доверие складывается в 
восприятии заинтересованных сторон компа-
нии (финансовые аналитики, инвесторы, кли-
енты, специализированные СМИ) на основе 
понимания ее целей, стратегии и обусловлен-
ной ими деятельности. 

Формируется стратегическое доверие на 
основе корпоративной информации: годовых 
отчетов, стенограмм выступления генераль-
ных директоров перед финансовыми анали-
тиками и других документов, связанных с 
формированием корпоративного имиджа и 
репутации.

Стратегическое доверие возникает как со-
вокупность целого ряда факторов, главными 
из которых являются:

•	 стратегический	потенциал	компании;	
•	 эффективность	 деятельности	 компа-

нии в прошлом; 
•	 позитивный	 имидж	 и	 добрая	 репута-

ция генерального директора компании; 
•	 информированность	 заинтересован-

ных лиц о стратегии компании. 
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Результатом стратегического доверия яв-
ляется улучшение отношений с финансовым 
сообществом и акционерами. Немаловажным 
результатом является также улучшение мо-
рального состояния работников компании.

Стратегический потенциал компании яв-
ляется ключевым фактором стратегического 
доверия и зависит от степени проработан-
ности стратегии компании и эффективно-
сти стратегического планирования. Однако 
встречаются компании, не обладающие замет-
ным стратегическим потенциалом, но демон-
стрирующие высокоэффективную деятель-
ность. В подобных случаях инвестиционное 
сообщество также проявляет стратегическое 
доверие.

Эффективность деятельности компании в 
прошлом также является существенным фак-
тором стратегического доверия.

Еще одним значимым фактором страте-
гического доверия выступает позитивный 
имидж и добрая репутация генерального ди-
ректора компании. Если он всегда на виду, 
признается известным авторитетным специ-
алистом и пользуется уважением, возникает 
так называемый эффект переноса доверия с 
первого лица на компанию в целом.

Другим существенным фактором страте-
гического доверия является информирован-
ность заинтересованных сторон о стратегии 
компании. Отсюда вытекает необходимость 
обеспечения инвесторов четкой информаци-
ей о целях, задачах и стратегии развития ком-
пании.

Информационные сообщения должны 
удовлетворять следующим требованиям:

•	 открытость	информации;	
•	 конкретность;	
•	 своевременность.	
Насколько открыто компания предостав-

ляет информацию о своей деятельности? На-
сколько адекватно компания публично оце-
нивает собственные успехи и берет на себя 
ответственность за промахи и неудачи? На-
сколько конкретно и своевременно предо-
ставлена информация? 

В финансовой сфере PR-подразделение ре-
шает следующие задачи: 

•	 оценка	 мнений	 о	 компании,	 частном	
предприятии или отрасли в целом, сложив-

шихся у держателей акций, финансовых ана-
литиков, законодателей, управляющих госу-
дарственных организаций; 

•	 помощь	 менеджменту	 в	 разработке	
стратегии взаимодействия с клиентами с уче-
том целей компании;

•	 содействие	 в	 подготовке	 финансовой	
литературы: 

– письма к новым держателям акций,
– промежуточные и годовые отчеты,
– вкладыши с информацией о дивиден-

дах,
– информация для исследования бро-

керских фирм;
•	 организация	 и	 снабжение	 информа-

ционными материалами деловых встреч по 
финансовым вопросам, экскурсий по пред-
приятию и презентаций для групп инвесто-
ров, аналитиков и финансово-направленных 
СМИ;

•	 написание	материалов	—	финансовых	
новостей для публикаций в СМИ, ответы на 
вопросы из финансово-направленных СМИ; 

•	 подготовка	 и	 проведение	 пресс-
конференций для финансово-направленных 
СМИ; 

•	 подготовка	к	проведению	специальных	
мероприятий: юбилеев, торжеств, задейству-
ющих все представительства и филиалы в ре-
гионах. 

Особенно большое внимание первому кон-
такту компании с новым акционером уделяют 
в США. PR-менеджер готовит и направляет ак-
ционеру «Письмо приветствия», включающее 
в себя последний финансовый отчет, буклеты 
или брошюры о компании. К функциям PR 
относится и переписка с инвесторами: часто 
они запрашивают информацию об исследова-
ниях, биржевых ценах, собственных акциях 
либо хотят узнать точку зрения компании по 
общественно-политическим или моральным 
вопросам.

Ключевым моментом связей с обществен-
ностью по финансовым вопросам является 
годовой отчет. Такой отчет содержит не про-
сто финансовые результаты прошедшего года 
(в США информация печатается по специаль-
ной форме, установленной государственной 
комиссией). Он также охватывает влияние 
компании на экономику городов, заботу о со-
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циальных и экономических проблемах, т. е. 
годовые отчеты сегодня акцентируют внима-
ние на общественно значимой деятельности 
компании, ее месте в обществе.

В отдельных больших компаниях годовым 
отчетом занимается отдельный человек — 
собственный специалист PR или консультант 
из профессионального PR-агентства. В обоих 
случаях они работают в тесном контакте с фи-
нансовыми руководителями компании.

Эффективный годовой отчет, по мнению 
американских специалистов, должен содер-
жать все или большую часть из следующего:

•	 высокопрофессиональный	дизайн,	пред-
полагающий обложку, привлекающую интерес 
и отражающую характер деятельности компа-
нии; 

•	 графики,	 фотографии,	 эффектное	
структурное построение отчета, позволяю-
щее читателю уловить основные моменты пу-
тем легкого и быстрого просмотра; 

•	 оглавление	и	выделение	наиболее	важ-
ной информации; 

•	 краткую	информацию	о	членах	совета	
директоров и высшем управленческом персо-
нале; 

•	 заявление	 или	 письмо	 от	 главного	
управляющего, в котором подводятся ито-
ги событиям прошедшего года и намечаются 
планы на будущий; 

•	 совокупный	объем	прибыли,	величину	
процента по акциям и объем денежного обо-
рота за год; 

•	 сравнение	 финансовых	 показателей,	
по крайней мере с прошлым годом, но обычно 
с 5-10 предыдущими годами; 

•	 отчет	аудитора,	его	заверения	в	своей	
независимости и твердой приверженности 
принятым бухгалтерским принципам. 

Другая важная составляющая отношений с 
инвесторами — ежегодные собрания. В США 
этот ритуал регулируется специальной госу-
дарственной комиссией.

При проведении ежегодного собрания PR 
выполняет следующие функции:

•	 помощь	в	подготовке	и	проведении;	
•	 создание	бесплатных	буклетов,	других	

раздаточных материалов, подготовка сувени-
ров; 

•	 подготовка	экскурсий;	

•	 обеспечение	 журналистов	 всем	 необ-
ходимым: компьютерами, телефонами, фак-
сами, модемами; возможностью фотосъемки;  
интервью после собрания; 

•	 придание	событию	широкой	огласки;	
•	 подготовка	листков	с	возможными	во-

просами и ответами для высшего руковод-
ства. Руководство должно быть готово отве-
тить на вопросы не только акционеров, но и 
представителей СМИ, освещающих это собы-
тие. Поэтому во многих компаниях проводят-
ся репетиции, во время которых руководство 
отвечает на вопросы PR-менеджеров, играю-
щих роль акционеров и репортеров и задаю-
щих тяжелые, «скользкие» вопросы. 

Для того чтобы сорганизовать представи-
тельства и филиалы в регионах и отпраздно-
вать юбилей по всей стране или справиться с 
кризисной ситуацией, возникшей, например, 
из-за недостаточной мотивации сотрудников 
к работе в банке, многие американские банки 
используют интересный прием, заключаю-
щийся в подготовке извещения для ключевых 
администраторов.

Метод фокус-групп — едва ли не самый эф-
фективный метод изучения социокультурной 
специфики инвестиционных и потребитель-
ских сегментов, если его научно обоснованно 
использовать, учитывая его возможности и 
ограничения. Он позволяет получать богатые 
эмпирические данные, т. к. обстановка про-
ведения и применяемые методы работы с ре-
спондентами являются подчас уникальными и 
неповторимыми.

5. Фокусный анализ как рыночное
предложение

Проведение фокусного анализа и интерпре-
тация результатов различаются в зависимости 
от подхода и поставленной задачи. Ожидания 
заказчика востребованных данных определя-
ют цель исследования и стиль его проведения.

Случается, что, получив итоговый отчет, за-
казчик обнаруживает не ту информацию, ко-
торую ожидал получить. Последствия возмож-
ны двоякие:

•	 складывается	 недоверие	 к	 методу	
фокус-групп как таковому;

•	 появляется	желание	обратиться	в	дру-
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гое консалтинговое агентство, специализиру-
ющееся на проведении фокусного анализа.

Для сохранения своей ниши на рынке кон-
салтинговых услуг PR-агентство обладает дву-
мя возможностями:

1) подстроиться под заказчика и полу-
чить в ходе исследования ожидаемые данные;

2) тщательно продумать стратегию и так-
тику исследования, начиная с самого первого 
документа технического задания и до итого-
вой аналитической записки. Чтобы не полу-
чилось так, что исследование само по себе, а 
итоговой анализ сам по себе.

Возможности и ограниченность метода 
фокус-групп известны. Объективность ре-
зультатов фокусного анализа достигается 
строгим следованием универсальной мето-
дике проведения. В этом случае его востребо-
ванность на рынке окажется высокой.

Каковы же отличия фокус-групп от наи-
более распространенных методов маркетин-
гового исследования — количественного ре-
презентативного опроса и индивидуальных 
интервью? 

Достоинство метода фокус-групп заклю-
чается в возможности изучения наиболее 
распространенных стереотипов восприятия 
изучаемого предмета, присущих представите-
лям той или иной целевой группы, а также мо-
тивов их поведения. Вместе с тем результаты 
фокус-групп не позволяют говорить о каких-
либо статистических закономерностях — для 
этого необходим количественный опрос. 

Если в ходе проведения фокус-групп ис-
пользуются какие-либо количественные ме-
тодики — выведение динамической шкалы, 
трендов, или предлагаются ассоциативные 
тесты, то полученные результаты позволяют 
сделать выводы лишь об определенных тен-
денциях, а не о статистических закономерно-
стях. 

Эту особенность следует учитывать и при 
тестировании рекламной продукции на фо-
кус-группах. В этом случае значимым является 
не то, понравился ли большинству респонден-
тов или не понравился, например, рекламный 
ролик, а то, почему он им понравился или нет, 
что особенно запомнилось и повлияло на их 
оценку, насколько они склонны идентифици-
ровать себя с его героями. Может оказаться, 

что хотя ролик понравился респондентам как 
таковой — интересный сюжет, красивые акте-
ры, приятная музыка, — но связанные с ним 
ассоциации никоим образом не соответству-
ют характеру рекламируемого товара и не бу-
дут способствовать его продвижению.

Другая особенность фокус-групп — необ-
ходимость собрать определенное число лю-
дей, соответствующих определенным харак-
теристикам, в одном месте. Мотивы их участия 
в проведении фокусного анализа могут быть 
различные. Самые распространенные из них — 
интерес к теме беседы или материальная заин-
тересованность. 

Продумывая методы стимулирования ре-
спондентов, необходимо принимать во вни-
мание, насколько реально привлечение к 
участию в фокус-группе людей, обладающих 
необходимым социальным статусом и уров-
нем дохода. В одних случаях материальным 
вознаграждением могут послужить деньги, 
в других — подарки, в третьих — предостав-
ление скидок на услуги фирмы, являющейся 
заказчиком. В некоторых случаях, например, 
если целевой группой являются обладатели 
элитных марок автомашин, или руководи-
тели высшего звена холдинговых компаний, 
или потенциальные инвесторы, подобная за-
дача вообще вряд ли выполнима. Для беседы 
с ними лучше использовать индивидуальное 
интервью.

Достижение объективных результатов 
предполагает детально разработанное техни-
ческое задание. Оно должно стать основным 
документом, определяющим взаимодействия 
менеджера исследования фокус-групп и заказ-
чика. Именно на основе тех пунктов, которые 
в нем обозначены, будет написан и представ-
лен заказчику отчет об исследовании. Поэто-
му уже при его составлении следует обратить 
особое внимание на соответствие используе-
мых методов и поставленных задач, чтобы не 
столкнуться с необходимостью вносить ка-
кие-либо изменения после начала исследова-
тельской работы. 

Еще одна причина отнестись к техническо-
му заданию с особой серьезностью — участие 
нескольких (иногда довольно большого чис-
ла) специалистов в маркетинговом проекте. 
Как правило, переговорами с заказчиком за-
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нимается руководитель проекта, проведе-
нием фокус-групп — модераторы, набором 
респондентов — рекрутеры, написанием от-
чета  — аналитики. В некоторых случаях воз-
можно совмещение некоторых ролей. Тем не 
менее, если между руководителем проекта и 
заказчиком достигнута лишь устная догово-
ренность о целях и задачах исследования, или 
техническое задание составлено поверхност-
но и недостаточно конкретно, то дальнейшая 
передача инструкций другим сотрудникам 
напоминает игру в «испорченный телефон». 
В результате может оказаться, что задачи ис-
следования каждый из них понял по-своему в 
соответствии со своими собственными пред-
ставлениями и устоявшимися стереотипами. 
Что на самом деле хотел заказчик, остается 
вообще никому не известным. Если же техни-
ческое задание было составлено достаточно 
тщательно, с подробным объяснением каж-
дой из поставленных задач, то в дальнейшем 
оно во многом поможет структурировать де-
ятельность всех сотрудников, принимающих 
участие в маркетинговом исследовании.

Составление технического задания предусма-
тривает совместную деятельность руководи-
теля исследования и заказчика, причем роль 
первого из них здесь гораздо более суще-
ственна.

Руководителю проекта следует постоян-
но помнить о том, что заказчик не является 
специалистом в области маркетинга, социо-
логии или связей с общественностью. Иногда 
от маркетологов приходится слышать такие 
жалобы: «он (заказчик) сам не знает, чего он 
хочет», «не может определиться ни с целью 
исследования, ни с выбором методов», «вна-
чале заказывал одно, а когда получил отчет — 
оказалось, что хотел получить совсем другое» 
и т. п. Возникновение подобной ситуации сви-
детельствует о том, что на этапе переговоров 
не было уделено должного внимания состав-
лению технического задания. Для того чтобы 
избежать такого рода ошибок, в ходе перего-
воров необходимо выполнить последователь-
ность действий, приведенную ниже.

Сначала заказчику следует предложить 
рассказать как можно подробнее о том, для 
решения какой проблемы он хотел бы зака-
зать исследование. На этом этапе руководи-

телю исследования необходимо получить как 
можно больше информации, чтобы понять 
специфику той ситуации, с которой ему пред-
стоит иметь дело. Поэтому он главным обра-
зом слушает заказчика, задавая уточняющие 
вопросы.

Затем руководителю исследования необхо-
димо ознакомиться с общей ситуацией и про-
яснить, насколько заказчик знаком с работой 
маркетологов и методами проведения иссле-
дования. Для этого целесообразно поинтере-
соваться, пользовался ли он раньше услугами 
маркетологов, какие методы при этом исполь-
зовались, насколько он был доволен резуль-
татом, если нет — что именно вызвало недо-
вольство, и т. п.

Случается, что заказчик, оказывается, зна-
ком с терминологией маркетологов и во вре-
мя переговоров говорит, например, о том, что 
хотел бы получить рекомендации по коррек-
тировке корпоративного имиджа, или опреде-
лить емкость рынка. Это совсем не означает, 
что заказчик понимает под этими терминами 
то же самое, что и руководитель исследова-
ния. Скорее всего, он знаком с этими поняти-
ями довольно поверхностно (это и не входит в 
сферу его компетенции, он специалист совсем 
в другой области) и может вкладывать в них 
довольно произвольный смысл — лучше это 
выяснить во время переговоров, а не при сда-
че отчета. Поэтому руководителю исследова-
ния будет полезно максимально конкретизи-
ровать каждое из подобных понятий.

Затем, на основе полученной информации 
руководитель исследования может рассказать 
заказчику о том, как он сам видит цели и зада-
чи исследования. При этом полезно использо-
вать техники так называемого «эмпатического 
слушания»: строить фразы, начиная их слова-
ми: «Если я Вас правильно понял(а), Вы бы хо-
тели…» После того как достигнуто понимание 
относительно целей и задач, руководителю 
исследования необходимо также рассказать 
заказчику о тех методах, которые он предпо-
лагает использовать. При этом не стоит «гру-
зить» заказчика сложными терминами — при 
этом у него может сложиться впечатление, что 
ему пытаются «пудрить мозги», чтобы навя-
зать то, что ему не нужно. Полезнее будет рас-
сказать о том, в чем заключается суть того или 
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иного метода, и остановиться подробнее на 
конечном результате. Особое внимание стоит 
уделить тому, почему использование именно 
этого, а не иного метода будет наиболее целе-
сообразным в случае предложенного заказа.

Важно обсудить с заказчиком каждый 
пункт технического задания с точки зрения 
используемых методов и конечного резуль-
тата. В идеале техническое задание должно 
представлять собой основу того плана, кото-
рым будут руководствоваться аналитики при 
написании отчета. Для этого все задачи долж-
ны быть прописаны предельно четко и кон-
кретно, исключая возможность множествен-
ных толкований.

Несколько слов о наиболее типичных для 
заказчиков заблуждений относительно мето-
да фокус-групп. 

Разговаривая с заказчиком, руководителю 
исследования необходимо помнить о том, что 
в определенном смысле один из них высту-
пает в роли «покупателя», а другой — в роли 
«продавца». Как покупатель заказчик пресле-
дует определенные цели, а именно — полу-
чить максимально возможный объем досто-
верной информации за минимальную цену. 
Действительно, стоимость маркетинговых 
услуг (в частности, фокус-групп) в России 
сейчас очень разнообразна, причем далеко не 
всегда высокая цена коррелирует с высоким 
качеством. 

Некоторым заказчикам уже приходилось 
сталкиваться с не вполне профессиональным 
исполнением маркетинговых исследований, 
особенно того, что касается качественных ме-
тодов. Поэтому вполне понятно, что зачастую 
он воспринимает привлечение маркетологов 
как достаточно рискованный проект (даже 
при наличии рекомендаций), чреватый пу-
стой тратой денег. Соответственно, желание 
заказчика «не переплатить» приводит к двум 
типичным ошибкам:

1. Заказчик стремится получить макси-
мальный объем информации, используя ми-
нимальное число методов и количество ра-
боты. Особенно типична такая ситуация при 
сжатых сроках работы, когда за небольшой 
промежуток времени необходимо получить 
разного рода сведения об особенностях по-
купательского спроса. Например, заказчик 

просит в одной фокус-группе совместить из-
учение восприятия предлагаемого им товара, 
восприятие корпоративного имиджа его фир-
мы и конкурентов, а заодно протестировать 
несколько рекламных роликов. Конечно, мож-
но провести одну трехчасовую фокус-груп-
пу, задав множество вопросов на различные 
темы. Но, во-первых, обсуждению каждой 
темы не будет уделено достаточно времени, а 
во-вторых, к третьему часу беседы респонден-
ты устанут и эффективность работы значи-
тельно снизится. В результате будет получена 
достаточно тривиальная, поверхностная ин-
формация, не представляющая практической 
пользы для заказчика.

2. Еще одно типичное для заказчиков за-
блуждение — попытка совместить фокус-
группу с PR-акцией. Зачастую у заказчика су-
ществуют иллюзии о степени популярности 
своей фирмы (или нового вида услуг). После 
того как по результатам первого исследования 
он узнает о том, что у большей части населе-
ния просто нет информации о преимуществах 
его фирмы перед другими, заказчик осознает 
необходимость не только проведения даль-
нейших исследований, но и информационной 
работы.

В таких случаях от заказчика нередко при-
ходится слышать такого рода предложения: 
«Давайте пригласим на фокус-группу нашего 
представителя, он будет по ходу беседы от-
вечать на вопросы респондентов, вставлять 
свои комментарии, раздаст рекламные про-
спекты. Тогда и результаты исследования бу-
дут намного лучше». 

Соблазн порадовать заказчика хорошими 
результатами велик. Однако что в этом случае 
будет предметом исследования? Реальное от-
ношение к его фирме на данный момент или 
возможность изменить это отношение путем 
каких-либо воздействий? 

При использовании «классического» вари-
анта метода фокус-групп подобное «смешение 
жанров» недопустимо по следующим причи-
нам. 

Во-первых, целью проведения фокус-группы 
является получение информации от респонден-
тов, знакомство с тем их восприятием проблемы, 
которое уже сформировано, а не передача им ка-
ких-либо сведений, и уж тем более не агитация. 
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Во-вторых, «улучшение» результатов ис-
следования таким путем является не более 
чем самообманом, не отражает объективной 
картины и тем самым не позволяет сформули-
ровать конструктивные выводы и рекоменда-
ции для достижения реальных изменений. В 
такой ситуации заказчику можно предложить 
провести исследование, нацеленное на оценку 
эффективности PR-акций. Например, про-
вести фокус-группу после презентации или 
протестировать на фокус-группе рекламные 
материалы. Однако следует четко уяснить, что 
информационная и исследовательская части 
работы должны осуществляться последова-
тельно, а не параллельно.

Бывают случаи, когда заказчик просит раз-
решения присутствовать на фокус-группе, 
обещая не вмешиваться в ход беседы. Такое 
присутствие допустимо только в том случае, 
если в распоряжении маркетологов есть спе-
циальное помещение с односторонне прозрач-
ным стеклом, где проводятся фокус-группы. В 
этом случае заказчик (или его представитель) 
может находиться в соседней комнате, наблю-
дая за ходом беседы, но оставаясь при этом 
невидимым для респондентов. Присутствие 
каких-либо наблюдателей в том помещении, 
где идет фокус-группа, крайне нежелательно. 

Наблюдатель неизбежно воспринимается 
участниками беседы как некий «судья», оце-
нивающий происходящее, что приводит к 
скованности и «замораживает» процесс обще-
ния. Кроме того, есть вероятность, что заказ-
чик в определенный момент «не выдержит» 
и начнет вставлять свои комментарии, когда 
ему покажется, что кто-либо из респондентов 

«неправильно» говорит о его фирме (или но-
вой услуге).

Общение руководителя маркетингового 
исследования с заказчиком является доста-
точно сложным процессом, который может 
как способствовать дальнейшему привлече-
нию заказов, так и не только привести к по-
тере репутации той или иной маркетинговой 
фирмы, но и сформировать недоверие заказ-
чика к маркетинговым исследованиям (или 
отдельным его методам) как таковым. От 
успешности этого процесса во многом зави-
сит, в частности, популярность метода фокус-
групп, уровень доверия к его результатам со 
стороны заказчиков и востребованность на 
рынке консалтинговых услуг.

По итогам серии фокус-групп можно опре-
делить и понять:

•	 господствующие	 стереотипы,	 психо-
логические особенности, ценности, мировоз-
зрения, жизненно-стилевые предпочтения 
каждого сегмента; 

•	 модель	 оптимального	 коммуникатив-
ного воздействия; 

•	 типичные	ошибки,	которых	необходи-
мо будет избежать при организации реклам-
но-коммуникативного воздействия.

Для PR-кампаний имеет большое значе-
ние выявление стереотипа восприятия объ-
екта кампании с целью построения верной 
стратегии взаимодействия с потенциальными 
партнерами или избирателями. Для проведе-
ния грамотной PR-кампании коммерческой 
структуры также необходимо учесть воспри-
ятие фирмы потребителем, его потребности и 
ожидания.
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История и методические основы 
экономической истории как науки

И. Н. Шапкин*

Аннотация. Статья посвящена истории становления и развития экономической истории как 
самостоятельной отрасли экономической науки, рассмотрению основных методологических 
принципов и методических приемов, используемых в историко-экономических исследованиях.

Ключевые слова: экономическая история; этапы развития экономической истории; 
сравнительно-исторический метод; статистический  метод;  метод количественных измерений; 
исторический метод; метод исторического материализма; принцип системного анализа; 
«большая длительность»; «ментальность»; «новая историческая наука»; количественная 
история; «новые экономические историки».

History and Methodic Principles 
of the History of Econоmics as a science

I. N. Shapkin 

Abstract. This article is devoted to the history of formation and development of economical history as an 
independent field of economics, examination of the main methodological principles used in history and 
economics research. 

Keywords: history of economics; stages of development of the history of economics; comparative historical 
method; statistical method; method of the quantitative measuring; historical method; method of the 
historical materialism; the principle of the systematic analysis; mentality; "big duration"; "new historic 
science"; quantitative history; "new economic historians".

«...История хозяйства образует почву,
без познания которой немыслимо плодотворное 

исследование ни одной из областей культуры».
М. Вебер1 

Экономическая история — сравнительно 
молодая наука. Как междисциплинарная на-
ука она сформировалась на стыке историче-
ской и экономической наук в конце XIX в. Ее 
появлению предшествовал длительный «под-
готовительный» период.

Первые историко-экономические произ-
ведения появились в Европе в новое время 
— в XVI–начале XVII вв. В центре внима-
ния авторов этих трудов — У. Стаффорда, 
Т. Мана, Д. Норса,  Б. Даванзатти, А. Серра, 
Ж. Бодена, А. де Монкретьена и др. — находи-

*Шапкин Игорь Николаевич — доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономическая история» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации. E-mail: ishapkin@fa.ru
1Вебер М. История хозяйства. Очерк всеобщей социально-экономической истории. Пг., 1924. С. 16.
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лись наиболее острые вопросы современной 
хозяйственной практики: проблемы денеж-
ного обращения, торговли, промышленности, 
мореплавания, колониальной политики и т. 
д. В них они пытались осмыслить изменения 
в западноевропейском обществе. Обращение 
к прошлому требовалось им для лучшего по-
нимания современности, которая представля-
лась как звено в длинной цепи исторического 
развития.

Огромное влияние на становление исто-
рико-экономической науки оказало француз-
ское Просвещение. Прежде история представ-
лялась собранием фактов, которые служили 
лишь образцами, примерами для подражания. 
«… История — это философия, которая учит 
нас с помощью примеров», — писал англий-
ский историк конца XVII–первой половины 
XVIII вв. лорд Болингброк2. Просветители 
резко критиковали всю предшествующую си-
стему исторических знаний как «схоластиче-
ское невежество». Они по-новому определили 
задачи исторической науки и исторического 
исследования. По их мнению, историк дол-
жен изучать те формы общественной жизни, 
которые определяли характер эпохи — зако-
нодательство, государственное устройство, 
искусство, науки, просвещение, быт народа 
и, конечно же, его хозяйственную жизнь. Они  
обратили внимание на необходимость иссле-
дования земледелия, ремесла, торговли, госу-
дарственных финансов и т. д. 

На развитие исторической и экономиче-
ской мысли XIX в. повлияли промышленный 
переворот в Англии и французская буржу-
азная революция. Произошли качественные 
сдвиги в исследовательских предпочтениях. 
Центр тяжести анализа был перенесен из об-
ласти изучения внешних событий в область 
внутренней истории. Жизнь правителей, под-
виги полководцев, войны, дипломатические 
интриги и пр. уступали место изучению вну-
треннего быта, материальной культуры, по-
вседневной жизни народов. 

Смена исследовательских приоритетов 
явилась поворотным моментом в истори-

ческой науке, означавшим, что время, когда 
история сводилась к изучению в основном 
политической истории, прошло, что в ней на-
бирали силу процессы, нацеленные на иссле-
дование глубинных явлений и взаимосвязей, 
в том числе в сфере экономики. Но вопрос о 
выделении экономической истории из исто-
рической науки в самостоятельную научную 
отрасль пока не стоял. 

Историки XVIII–середины XIX вв. присту-
пили к изучению отдаленных эпох, в первую 
очередь античности. Хозяйственная жизнь 
древнего мира была широко представлена 
в трудах немецких историков — А. Геерена, 
которого составители «Британской энцикло-
педии» отнесли к «пионерам экономической 
интерпретации истории»3, А. Бека, Т. Момм-
зен,  французских и английских историков: 
Л. Ренье, А. Ц. Д. де ля Маля, Дж. Финлея.  

Историки первой половины XIX в. об-
ратились также к изучению истории про-
мышленности и торговли. В Англии вышли 
работы Э. Бейса по истории хлопчатобумаж-
ных мануфактур, Г. Скрайвенера — торговле 
железом, Д. Джеймса — шерстяной промыш-
ленности, С. Тимминса — промышленной 
истории Бирмингема, Т. Бейнса — торговли 
Ливерпуля, Д. Макферсона — мануфактур и 
торговли. Первой монографией по истории 
промышленности США стало исследование 
Д. Л. Бишепа, Франции – А. С. Шапталя4.

Бурная политическая жизнь Западной Ев-
ропы XVIII–XIX вв. подталкивала историков к 
изучению хозяйственного прошлого мира и от-
дельных стран. Им необходимо было ответить на 
целый ряд вопросов, поставленных в ходе обще-
ственно-политического развития. Объяснить 
многие явления политической жизни без эконо-
мического анализа не представлялось возмож-
ным. Но, приступив к изучению хозяйственной 
истории, историческая наука обнаружила, что 
она не всегда в состоянии объяснить прошлое, 
используя только традиционные, как правило, 
описательные методы. Поэтому перед историка-
ми встала задача поиска новых научно обосно-
ванных методов и приемов исследований. 

2Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 11. 
3Encyclopaedia Britanica. 1946. vol. XI. P. 378.
4Крандиевский С. И. Очерки по истории экономической истории. Харьков, 1964. С. 142.
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С середины XIX  в. они начали активно ис-
пользовать сравнительно-исторический метод, 
который сводился к параллельному изучению, 
сопоставлению, сравнению общественно-эко-
номических факторов, хозяйственных и право-
вых институтов, учреждений и т. д. Этот метод 
широко применялся в экономической истории, 
в частности, при изучении аграрных отноше-
ний. Он позволял исследователям проанализи-
ровать общие и специфические черты хозяй-
ственного развития разных народов. 

Начало использованию сравнительно-исто-
рического метода в историко-экономических 
работах положил немецкий экономист Э. Нассе. 
Этот метод использовали: французский исто-
рик П. Виолле, бельгийский экономист Э. Лаве-
ле, английский исследователь древнего права 
Г. Д. С. Мэн, русские историки П. Г. Виноградов, 
М. М. Ковалевский и другие. 

Существенное влияние на развитие исто-
рико-экономической науки с середины XIX в. 
оказала философско-социологическая теория 
позитивизма О. Конта. Общественное развитие 
представлялось им как плавная без скачков и 
конфликтов эволюция, как постепенный пере-
ход общества от примитивного состояния к бо-
лее сложным формам. В этой социальной эво-
люции известную роль играет географическая 
среда, плотность населения, климат, расы и т. д., 
но подлинным двигателем общественного про-
гресса являются разум и идеи.

Историк-экономист, стоящий на позити-
вистских позициях и уверовавший во всепо-
беждающую силу положительного знания, был 
убежден, что изучение экономической истории 
может помочь разработке экономической по-
литики, позволит предвидеть будущее развитие 
общества. 

Позитивизм способствовал распростране-
нию статистического  метода, метода количе-
ственных измерений. Историки и экономисты 
при изучении социальных явлений и раньше 
применяли их, но в весьма ограниченных раз-
мерах. В немалой степени утверждению новых 
методов способствовало развитие государ-
ственной статистики (публикация статистиче-
ской отчетности государственных ведомств и 
юридических лиц).

Одним из пионеров широкого внедрения 
статистико-количественных методов являлся 
А. Ж. Кетле. С этого времени историки-эко-
номисты довольно часто стали прибегать к 
методу средних величин для изучения эко-
номических тенденций. Им пользовались 
К. Лампрехт, Г. Кнапп  в Германии; Э. Лавассер, 
Г. Фаньез во Франции; И. В. Лучицкий, П. Г. Ви-
ноградов, М. М. Ковалевский в России и др5.  

С утверждением промышленного капита-
лизма в Западной Европе историко-экономи-
ческие исследования приобрели регулярный 
и системный характер. Появилось значитель-
ное количество исследований, посвященных 
истории хозяйственного развития отдельных 
регионов, отдельных стран и экономических 
институтов. 

Исследованием экономической истории за-
нимались и занимаются представители раз-
личных научных специальностей: статистики, 
археологи, этнографы, нумизматы, правоведы 
и др. Каждый из них вносит свою долю в из-
учение сложного, разнообразного по своим 
особенностям и специфическим условиям 
процесса экономического развития народов. 
Но в создании экономической истории как 
самостоятельной научной дисциплины опре-
деляющую роль сыграли историки и экономи-
сты середины XIX столетия.

Среди историков и экономистов в это время 
наблюдался повышенный интерес к изучению 
хозяйственного прошлого. Наметившееся 
сближение этих наук выразилось во все более 
возрастающем проникновении исторического 
метода в политическую экономию и в повы-
шенном внимании историков к хозяйствен-
ной истории. Все это дало повод некоторым 
ученым заговорить об историческом направ-
лении в экономической науке и экономиче-
ском в исторической науке. Тесное сотруд-
ничество между политической экономией и 
историей шло на пользу обеим наукам. «…Эти 
науки находятся между собой в такой тесной 
связи, что невозможно ни изучение одной без 
другой, ни серьезное исследование каждой из 
них порознь. Они постоянно опираются одна 
на другую; первая доставляет факты, вторая 
объясняет их причины и делает из них выво-

5Крандиевский С. И. Очерки по истории экономической истории. Харьков, 1964. С. 166-167.
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ды, — писал французский экономист первой 
половины XIX в. Адольф Бланки, возглавив-
ший в 1825 г. кафедру истории и политической 
экономии Специальной коммерческой школы 
Парижа. — По мере того, как я переходил от 
одной теории к  другой, я чувствовал недоста-
ток в примерах; с другой стороны, изучение со-
бытий оказывалось не полным, если они осве-
щались политической экономией»6. 

В этот же период в среде экономистов по-
степенно складывалось убеждение, что теоре-
тическое изучение экономики целесообразно 
дополнить историческим анализом, позволя-
ющим глубже и полнее понять современную 
экономическую практику, которая в свою оче-
редь является продуктом исторического раз-
вития, и что только с помощью логических 
конструкций невозможно объяснить проис-
ходящие хозяйственные изменения. Станови-
лось все более очевидным, что экономическую 
теорию необходимо дополнить исследовани-
ем конкретных хозяйственных процессов, а 
сделать это было невозможно без погружения 
в прошлое, без учета национальных особен-
ностей, традиций, исторического опыта, т. е. 
национально-исторического фактора. 

В экономической науке эти идеи впервые 
были высказаны представителями немецкой 
исторической школы — Ф. Листом, В. Роше-
ром, Б. Гильдебрандом, Г. Шмоллером. Они 
полагали, что на развитие национального (на-
родного) хозяйства оказывают воздействие не 
только базисные факторы, такие как эконо-
мика и политика, но и географическая среда, 
особенности исторического развития и на-
циональной психологии, культура и религия. 
Экономика каждой отдельно взятой страны 
развивается по собственным, только ей при-
сущим законам. Из этой посылки делался 
вывод о том, что создание универсальной 
экономической теории невозможно. Задачу 
экономической науки они видели в изучении 
национальных факторов и их влиянии на хо-
зяйственное развитие.

Они негативно относились к концепции 
экономического человека, разработанной 
классической политэкономией, и отвергали 
представление об индивиде, свободном от 

воздействия общественных факторов и ав-
тономно стремящемся к достижению макси-
мальной личной выгоды. Для них он, в первую 
очередь, — культурное существо, ориентиро-
ванное на общественные ценности. Поэтому 
при изучении экономики, по их мнению, тре-
бовалось учитывать разнообразные неэконо-
мические факторы — этические, психологиче-
ские и правовые. 

Представители немецкой исторической 
школы рассматривали народное хозяйство 
как единое целое, а не как простую сумму от-
дельных индивидов. Части этого целого нахо-
дятся в постоянном взаимодействии. В силу 
этого она управляется особыми законами, от-
личными от тех, которым подчиняется жизнь 
отдельно взятого человека. Они рассматрива-
ли ее как постоянно эволюционирующую си-
стему, проходящую разные стадии развития, 
обладающую спецификой и собственными 
уникальными характеристиками. 

Они отказались от исследования общих 
экономических законов в пользу истории на-
родного хозяйства (экономической истории) 
и заменили метод абстракции историческим 
методом, который был ориентирован на вы-
явление историко-экономических и наци-
ональных особенностей отдельных стран. 
Исторический метод предполагал сбор исто-
рико-экономических фактов, обобщение и 
интерпретацию собранного материала. 

Немецкая историческая школа расширила 
рамки экономических исследований. Ее по-
следователи доказывали, что для полноты и 
объективности исследований экономической 
науке необходимо изучать воздействие неэко-
номических факторов на хозяйственное раз-
витие. Тем самым они поставили перед ней 
новые задачи и определили новые перспекти-
вы ее развития. Они явились родоначальни-
ками «пограничных», междисциплинарных 
направлений в науке: экономической исто-
рии, экономической психологии, экономиче-
ской социологии и т. д.

Отказываясь от теоретизированных и уни-
версалистских представлений классической 
политэкономии, экономическая история че-
рез представителей немецкой исторической 

6Бланки Ад. История политической экономии в Европе с древнейшего до настоящего времени. т. I. Спб, 1869. С. 5.
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школы заявила о себе как о направлении, пре-
тендовавшем на самостоятельное положение 
внутри экономической науки.

Ее значение в формировании экономи-
ческой истории велико. Известный русский 
историк и социолог Н. И. Кареев, обратив-
ший внимание на появление «экономизма в 
истории», возникновение которого он отнес 
к середине XIX в., отмечал, что этому направ-
лению положила начало историческая школа 
в политической экономии, в частности труды 
В. Рошера7. Даже основатель маржинализма 
К. Менгер, несмотря на оппозицию «истори-
зму» и резкую критику методологических ос-
нов исторической школы, не мог не признать 
ее заслуги в проведении исторической точ-
ки зрения в политической экономии. Хотя 
величайшим заблуждением экономистов 
«исторического направления», по его мне-
нию, являлось «смешение теоретической на-
циональной экономии с историей народного 
хозяйства»8. 

Становление новой научной отрасли про-
будило большой интерес к историко-эконо-
мической проблематике. Во второй половине 
XIX в. появились исследования, в которых 
анализировались особенности хозяйствен-
ной истории Италии, Франции, России и 
других стран. Основатели историко-эконо-
мического направления в Англии стали А. 
Тойнби и Дж. Эшли, в Германии — К. Бюхер, 
М. Вебер, В. Зомбарт, в России — М. М. Кова-
левский и П. Г. Виноградов и др. 

Основными задачами для них являлось 
изучение долгосрочных процессов хозяй-
ственного развития — экономического роста, 
циклов конъюнктуры, эволюции производ-
ственных структур и общественных инсти-
тутов, а также человека — homo economicus. 
Их решению способствовали исследования, 
представлявшие собой горизонтальные исто-
рические срезы. Они изучали формы и прин-
ципы организации экономики, ее функциони-
рование в различные исторические периоды, 
развитие отдельных отраслей национального 
хозяйства, конкретных историко-экономиче-
ских событий и проблем прошлого.

Цель экономической истории они видели в 
поиске экономических закономерностей для 
прогнозирования будущего развития. Не-
равномерность развития мировой экономи-
ки, цикличность хозяйственного развития, 
сопровождавшаяся периодическими подъ-
емами и спадами, обострила эти проблемы в 
конце XIX в.

В экономической науке, таким образом, 
постепенно оформилось новое направление, 
обладавшее собственными целями и зада-
чами. При всей близости политической эко-
номии и экономической истории каждая из 
них имела свой предмет исследования. Если 
политическая экономия изучала статич-
ное состояние хозяйства, то экономическую 
историю интересовали проблемы эволюции. 
Такая специализация объяснялась недоста-
точной разработанностью в классической 
политэкономии вопросов экономической 
динамики. Новое направление соединило 
в себе недовольство узостью политической 
истории и абстрактностью экономики. Ран-
няя экономическая история отказалась от 
полноценного экономического анализа, но ее 
интересовали нетрадиционные для истории 
проблемы, для решения которых она привле-
кала новые, не использованные ранее источ-
ники.

Сближение политической экономии и 
истории, начатое в середине XIX в., явилось 
основой для возникновения экономической 
истории как самостоятельной науки. Ее соб-
ственная история представляет значитель-
ный интерес, ибо она была связана с эво-
люцией историко-экономической мысли, с 
противостоянием различных школ и направ-
лений в исторической науке и политической 
экономии.

В своем развитии экономическая история 
прошла несколько этапов.

Конец XIX–середина 50-х гг. ХХ вв. — это 
I период развития экономической истории 
как самостоятельной науки. В англоязычных 
странах новая наука утвердилась под назва-
нием «экономическая история», в Германии 
и России она существовала как «история хо-

7Кареев Н. И. Политическая экономия и теория исторического процесса // Историческое обозрение. 1891. т. II. С. 86. прим. 1.
8Крандиевский С. И. Очерки по истории экономической истории. Харьков, 1964. С. 36.
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зяйственного быта», «история экономическо-
го быта», «история народного хозяйства»9. 

В отличие от историков, стремившихся на 
основе исследования хозяйственной практи-
ки по-новому посмотреть на историю соб-
ственных стран, у экономистов интерес к 
историческому прошлому был обусловлен 
стремлением создать новую теорию, которая 
объяснила бы современное экономическое со-
стояние  и определила перспективы будущего 
общественно-экономического развития. Наи-
более полно такой подход был представлен в 
трудах К. Маркса и его последователей. 

Марксизм оказал значительное воздей-
ствие на развитие экономической истории 
как науки. Все функции экономической исто-
рии, сформировавшиеся к этому времени, — 
историческая иллюстрация экономических 
теорий; историческая критика, т. е. проверка 
историческими данными экономических тео-
рий; обоснование новых экономических тео-
рий, основанных на историко-экономических 
исследованиях, — в полной мере были реали-
зованы в трудах К. Маркса. 

На основе разработанного метода истори-
ческого материализма К. Маркс создал учение 
об общественно-экономических формациях и 
составляющих ее элементах — экономическом 
базисе и надстройке, — определил причины 
смены формаций. Важнейшим постулатом 
марксистской методологии истории явля-
лась идея, согласно которой экономические 
потребности людей независимо от их воли и 
желания определяют тенденции социального 
развития, что экономика детерминирует со-
циально-исторический процесс. Однако пре-
увеличение отдельных сторон этого учения, 
например, классовых проблем, роли матери-
альных факторов в развитии общества, при-
вело к догматизации этой великой для своего 
времени теории.

По мнению историков различных школ и 
направлений, принцип системного анализа об-
щества, предложенный марксистской теори-
ей, был одним из важнейших ее достижений, 

вкладом в развитие теории исторического 
процесса. Что касается экономического де-
терминизма, то он отвергался большинством 
исследователей как ведущий к упрощению 
реальной многомерной действительности и 
придающий самой теории элементы телеоло-
гизма.

Ф. Бродель, крупнейший представитель 
школы «Анналов», писал: «Гений Маркса со-
стоит в том, что он первый сконструировал 
действительные социальные модели, осно-
ванные на долговременной перспективе… мы 
больше не верим объяснению истории на ос-
нове того или иного доминирующего фактора. 
Не существует односторонней истории»10.

Влияние марксизма на общественную 
мысль XX столетия было чрезвычайно силь-
ным. Оно не может быть объяснено лишь 
политическими или идеологическими при-
чинами. Формационный подход дал работа-
ющую социальную модель. Она позволяла 
изучать общественное развитие «сквозь при-
зму действия факторов объективных, от че-
ловеческой воли и сознания»; устанавливать 
определенную периодизацию истории обще-
ства; понимать исторический процесс как за-
кономерную последовательность сменяющих 
друг друга этапов; выявлять генетические и 
причинные связи между ними; изучать взаи-
модействие между странами и народами, на-
ходящимися на разных уровнях развития. 

Й. Шумпетер, подвергший критическому 
анализу экономические построения К. Марк-
са, особо выделял тот факт, что он «был пер-
вым экономистом высокого ранга, увидевшим 
и последовательно учившим других тому, как 
экономическую теорию можно превратить в 
исторический анализ, а историческое пове-
ствование — в histoire raisonnee (обоснование 
истории— фр.)»11.

Действительно, почти половина текста пер-
вого тома «Капитала» — это мастерски подо-
бранный исторический материал, с большей 
или меньшей достоверностью подтверждаю-
щий созданную автором теоретическую кар-

9В современной России ее называют экономической историей.
10Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и методология истории / общ. ред. И. С. Кона. М., 
1977. С. 114-142.
11Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 83-84.
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тину противоречий капиталистической эко-
номики и буржуазного общества.

На рубеже ХIX–ХХ вв. возрос интерес к 
исследованию историко-экономических про-
блем. «В то время, — отмечал французский 
исследователь П. Шоню, — экономическая 
тематика начинает робко завоевывать права 
гражданства в обширных трудах по истории 
наций, а европейские нации никогда не были 
столь величественно агрессивны, как в конце 
прошлого века. Правда, экономической исто-
рии пока еще отводится последнее место — 
4/5 площади текста посвящены государству, 
а экономика делит остальное с гражданским 
обществом, наукой и искусством»12.

Движение к автономизации экономиче-
ской истории, начатое в ХIХ в., однако, не 
сумело вывести ее из состояния некоторой 
неопределенности. Подобное положение 
объяснялось в первую очередь тем, что при 
изучении хозяйственных вопросов истори-
ки-экономисты использовали преимуще-
ственно старый инструментарий, основан-
ный на описании процессов, не до конца 
определили предмет своей науки, не разра-
ботали собственный категориальный ап-
парат. Хотя уже во второй половине XIX в., 
благодаря исследованиям историков-эконо-
мистов, в экономической и исторической на-
уках стали широко использовать такие поня-
тия, как экономическая эволюция, ступени 
хозяйства, стадии экономического развития, 
промышленная революция, исторические 
формы сельскохозяйственного производства 
и промышленности и т. д.

Становление современной экономиче-
ской истории как науки связано с именами 
М. Блока и Л. Февра13. В межвоенный период 
в западной историко-экономической науке 
сложилась школа «Анналов». Группировав-
шиеся вокруг французского журнала «Ан-
налы: Экономики. Общества. Цивилизации» 
исследователи предложили новый подход, но-
вые методы анализа прошлого. Согласно идее 

М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя — основателей 
этого направления — глобальная история лю-
дей — это история событий, конъюнктуры и 
кризисов, общественных структур и масс. Та-
кая постановка вопроса способствовала фор-
мированию нового направления в исследова-
нии — «истории ментальностей».

В основе концепции «Анналов» лежит 
объяснение исторических событий через вы-
явление экономических, демографических 
и экологических закономерностей. История 
человечества должна исследоваться как це-
лое, состоящее из совокупности социальных 
отношений, формирующихся под воздей-
ствием множества факторов: экономических, 
географических, климатических, демографи-
ческих, — духовных, социально-психологи-
ческих, и оказывающих влияние на жизнь 
человека. Таким образом, все, что имеет от-
ношение к человеку и его деятельности, под-
лежит изучению историка, ибо здесь, как 
отмечал Ф. Бродель, заключены «источники 
жизни» общества.

Идея глобальной, или тотальной, истории 
подразумевала стремление к синтезу взаи-
модействующих и взаимопересекающихся 
материальных, природных, хозяйственных, 
социокультурных, психологических воздей-
ствий, определявших жизнь человека. «Моя 
концепция истории, — писал Ф. Бродель, — 
которую я применяю в отношении Франции, 
представляет собой концепцию глобальной 
истории, т. е. истории, которая наполнена 
всеми науками о человеке. Речь идет не толь-
ко о том, чтобы выбрать одну из них и обвен-
чаться с ней, но главным образом о том, что-
бы жить в состоянии конкубината со всеми 
науками о человеке»14.

Реализация этой идеи потребовала пере-
смотра всего исследовательского инструмен-
тария историка, введения принципиально 
новых понятий и категорий, позволяющих 
выразить новые представления об истории и 
формах ее движения. Ключевыми и наиболее 

12См.: Шоню П. Экономическая история: Эволюция и перспективы // THESIS. Вып. 1. М, 1993.
13Из трудов Марка Блока (1886–1944) на русский язык были переведены «Характерные черты французской аграрной истории» (М., 1957) и 
«Апология истории, или Ремесло историка» (1-е изд. М., 1973: 2-е дополненное изд., 1986). В это издание включены отдельные разделы моно-
графии Блока «Феодальное общество». Из трудов Люсьена Февра (1878–1956) были переведены «Бои за историю» (М., 1991), представлявшие 
собой собрание методологических статей разных лет.
14Грабски А. Ф. Фернан Бродель: Вопросы методологии истории цивилизации // Цивилизация. Вып. 1. М: Наука, 1992. С. 180.



90

Гуманитарные науки №1(5)/2012

известными из них стали такие понятия, как 
«большая длительность» и «ментальность».

Понятие «ментальности» появилось в ар-
сенале историков «новой исторической нау-
ки» благодаря работам М. Блока и Л. Февра. 
Несмотря на то, что это понятие сегодня ис-
пользуется достаточно широко, оно остается 
одним из наиболее расплывчатых, плохо под-
дающихся жесткому определению.

По мысли историков «новой исторической 
науки», ментальность — это мир веры, симво-
лов, культурных образцов, устойчивых стере-
отипов восприятия, часто не осознанных пол-
ностью, скрытых от самих их носителей. Этот 
мир реален и объективен, он подчинен вре-
менному движению «большой длительности». 
Это одна из тех устойчивых, непрерывных и 
малоподвижных структур, которая, наряду с 
окружающей природой, экономической и со-
циальной организацией, составляет необхо-
димую предпосылку исторической действи-
тельности.

Введение категории ментальности позво-
лило историкам увидеть мир прошлого глаза-
ми людей исследуемой эпохи. Но реализация 
данного исследовательского подхода потре-
бовала признать, что, во-первых, история, 
замкнутая в себе и не обогащенная метода-
ми, категориями и открытиями других со-
циально-гуманитарных научных дисциплин, 
оказалась не в состоянии вести анализ на не-
обходимом уровне, и, во-вторых, история, от-
вергающая творческую активность ученого и 
отводящая ему роль пассивного собирателя 
фактов, — это не более  чем «глупая история».

Заслугой историков «новой исторической 
науки» явилось, во-первых, признание и обо-
снование эффективности системного анализа 
общества, поскольку социальное целое — это 
сложная система, распадающаяся при рассмо-
трении на множество подсистем, внутренне 
единых и взаимодействующих между собой. 
Во-вторых, они обратились к изучению объ-
ективных процессов, происходящих на раз-
ных уровнях социального целого в различных 
временных потоках, включенных в «большую 
длительность», доказывали существование 
непрерывных и преемственных структур. 
В-третьих, они отрицали социальный детер-
минизм и понимали историю как сложное 

функциональное взаимодействие многих си-
стем, процессов и компонентов исторической 
реальности. В-четвертых, историки «новой 
исторической школы» резко осуждали «со-
бытийную историю», выступали за проведе-
ние анализа не событий, а существовавших 
систем и процессов. В-пятых, они выдвинули 
концепцию «тотальной» или «глобальной» 
истории, рассматривавшую структуры, про-
цессы, их взаимодействие как целостную си-
стему.

С 1960-х гг. направленность интересов шко-
лы «Анналов» в исследовании экономической 
истории менялась. Следствием повышенно-
го внимания к изучению безличных струк-
тур, а не человека, стало обращение истори-
ков к проблемам ментальности, названной 
Э. Лабруссом и П. Шоню «третьим уровнем 
истории» после экономических и социаль-
ных отношений. От материальных факторов 
(производство, распределение) французские 
историки перешли к исследованию социаль-
но-экономического поведения людей. Вни-
мание к исторической антропологии отчасти 
продиктовано боязнью модернизации исто-
рии, неизбежно происходящей при анализе 
средневековья с помощью современных поня-
тий «государство», «частная собственность». 

Достижения «новой исторической науки» 
впечатляют. Ими разрабатывались ранее даже 
не встававшие перед историками проблемы, 
например, история смерти, история клима-
та, история представлений о времени и про-
странстве, история детства, история отноше-
ния к женщине, история семьи и брака и т. д. 
Благодаря их исследованиям, история приоб-
рела новую глубину и целостность, очевидной 
стала многослойность исторической реально-
сти. «Новая историческая наука» существен-
но модифицировала предмет исторической и 
историко-экономической наук, оказала глубо-
кое влияние на характер исследований, выбор 
тем, методов исследования. 

Развитие экономической истории как на-
уки было тесно связано с экономическими и 
социальными процессами, проходившими 
в мире в 1930-х гг., важнейшими из которых 
являлись долгосрочные экономические коле-
бания и мировой кризис. Мировой экономи-
ческий кризис 1929-1933 гг. положил предел 
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экстенсивному типу экономического роста, 
который обеспечивал развитие вширь и был 
характерен для всего ХIХ в., завершил пери-
од развития экономики, основанного на идеях 
экономического либерализма. Труды по эко-
номической истории, отмечал П. Шоню, «это 
попытка ответить без прикрас на тревожные 
вопросы эпохи. Анализ взаимосвязей, сопо-
ставления, изучение человеческой природы, 
исторические аналогии — все это явно дела-
лось как ответ на проблему номер один: кри-
зис»15.

В этих условиях экономическая история 
стремилась отвечать на самые злободневные 
вопросы своего времени посредством анализа 
взаимосвязей, сопоставления и изучения эко-
номической деятельности человека, проведе-
ния исторических аналогий, применения раз-
ных исследовательских инструментов, в т. ч. с 
использованием методов зародившейся тогда 
же количественной истории. 

Уже в конце XIX–начале ХХ вв. исследо-
ватели экономического цикла начали ис-
пользовать долговременные статистические 
показатели, характеризующие циклические 
процессы в экономике, т. е. по сути заложили 
основы исторического подхода к хозяйствен-
ному анализу.

В 1917 г. в США было создано Националь-
ное бюро экономических исследований, и под 
эгидой этой организации работы по анализу 
долговременных тенденций развития эконо-
мики стали интенсивно расширяться. Иссле-
дования экономического цикла сочетались с 
изучением долговременных закономерностей 
экономического роста; расширение статисти-
ческой базы и статистических методов анали-
за шло параллельно с развитием теории эко-
номической динамики.

В 1920-1930-е гг. под руководством У. Мит-
челла начала разрабатываться система ста-
тистических индикаторов экономического  
цикла, а С. Кузнец возглавил работу по разра-
ботке счетов национального дохода и продук-
та. Анализ долговременных тенденций эко-
номического развития стал возможен после 
создания статистической базы исследований. 

Статистика национального дохода и продукта, 
индикаторы цикла, индексы цен и промыш-
ленного производства — все эти показатели 
были разработаны и внедрены в практику ис-
следований в первые десятилетия ХХ в. Сбор 
и обработка статистической информации со-
провождались интенсивным развитием тео-
рии статистики.

Статистические разработки 1920-1930-х гг. 
были неразрывно связаны с историко-эко-
номическим анализом. Основное внимание 
уделялось построению и изучению динами-
ческих рядов. Наряду с изучением экономи-
ческого цикла и экономического роста в эти 
годы сформировалось еще одно направление 
исследований долговременных тенденций 
развития экономики — анализ так называ-
емых «длинных волн», т. е. долговременных 
колебаний экономической активности (цен, 
процентных ставок, темпов экономического 
роста и т. д.) с периодом 50 лет. Концепция 
длинных волн по сути представляла собой 
синтез исследований экономического цикла и 
роста. В разработке этой темы единство эко-
номической теории, истории и статистиче-
ских методов анализа проявлялось особенно 
наглядно.

На середину 1950 – вторую половину 1970-х гг. 
приходится II этап развития экономической 
истории. 

К середине XX в. экономическая история 
уже более полувека существовала как само-
стоятельное научное направление. Ее спокой-
ное существование нарушилось после второй 
мировой войны, когда экономическая наука 
вступила в полосу глубоких и качественных 
изменений, ставших результатом деятельно-
сти послевоенного поколения экономистов, 
выросшего на новых теоретико-методологи-
ческих принципах неоклассической экономи-
ческой теории. Огромное влияние на ста-
новление нового научного направления 
оказали экономисты-теоретики: А. Гершенкрон, 
С. Кузнец, В. В. Леонтьев, У. Ростоу, С. Фабри-
кант, Й. А. Шумпетер. 

Неоклассическая теория сместила иссле-
довательский интерес в область макроэконо-

15См.: Шоню П. Экономическая история: Эволюция и перспективы // THESIS. Вып. 1. М., 1993
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мики с использованием таких экономических 
категорий, как рост доходов, изменения цен, 
финансово-кредитная политика. Для анализа 
проблем экономического роста неоклассика-
ми широко использовались данные экономи-
ческой истории. 

Структурная перестройка в экономической 
науке не могла не затронуть и экономическую 
историю. В новых условиях традиционная 
экономическая история перестала отвечать 
уровню стоящих перед экономической наукой 
задач. Описательные подходы к традицион-
ным ее сферам, таким как экономический 
рост, функционирование экономических ин-
ститутов, изучение бизнес-циклов и т. д., пе-
рестали соответствовать новым требованиям. 
Для нового поколения экономистов традици-
онная экономическая история потеряла «эко-
номичность», а, следовательно, и научность.

Однако вопросы, которыми занималась 
экономическая история, оказались интересны 
для экономистов с точки зрения применения 
нетрадиционных подходов и новых методов. 
Они вторглись в экономическую историю и 
начали переписывать ее, используя методо-
логию, приемы и методы обновленной эконо-
мики.  Исторические и социологические кате-
гории эволюции и изменения структур были 
заменены  экономическими понятиями. 

Экономисты приступили к переосмысле-
нию старых историко-экономических про-
блем, в частности экономического роста, под 
которым они стали понимать увеличение 
производства продукции на душу населения, 
рассчитанное при помощи статистических 
данных о доходах и объясненное с помощью 
математических факторных моделей произ-
водства и темпов сбережения. Начало это-
му положили работы С. Кузнеца и его шко-
лы, оказавших непосредственное влияние на 
формирование «новых экономических исто-
риков», таких как Р. Истерлин, Д. Норт, Р. Фо-
гель16. Аспирантами Й. А. Шумпетера и «отца 

эконометрики» В. В. Леонтьева были А. Кон-
рад и Дж. Мейер.

Свои идеи «новые историки» апробирова-
ли в трех областях: во-первых, в новых подхо-
дах к решению старых проблем американской 
экономической истории, во-вторых, в изуче-
нии экономического роста, а в-третьих, в об-
новленной институциональной истории.

В 1960-х гг. А. Конрад и Дж. Мейер про-
демонстрировали возможности применения 
современных теоретических экономических 
контрфактических (несбывшегося будущего) 
моделей при анализе экономики рабовладель-
ческого юга США. Эти работы положили нача-
ло созданию нового направления в экономи-
ческой истории — клиометрики или «новой 
экономической истории»17. 

На первых порах молодые экономисты и 
представители традиционной экономической 
истории были глубоко чужды друг другу, по-
скольку «новые историки» появились не в 
результате внутренних процессов в экономи-
ческой истории, а пришли в нее из экономи-
ки, заинтересовавшись применением новых 
теоретико-методологических принципов к 
историко-экономической тематике. Полемика 
между ними носила острый и не всегда продук-
тивный характер из-за непонимания одними 
исторического языка, а другими — экономи-
ческого. Клиометристы в 1960-е гг. объявили 
войну традиционной экономической исто-
рии. Они призывали к полной ее перестройке 
на эконометрической основе, а традиционную 
экономическую историю предлагали «выбро-
сить» за фактографичность, оторванность от 
экономической теории, за обращение к стати-
стическому материалу только как к иллюстра-
ции. «Новые историки» полагали, что с подве-
дением под экономическую историю прочной 
теоретической базы эта дисциплина приоб-
ретет черты «полноценной» науки, т. е. даст 
возможность осуществлять  прогнозирование 
экономических процессов, теоретически вос-

16Выражение «новая экономическая история» было использовано Р. Фогелем в книге «Железные дороги и экономический рост США: Очерки 
экономической истории». Окончательно оно утвердилось в 1966 г. после выхода статьи того же автора под названием «Новая экономическая 
история, ее открытия и методы».
17Термин «клиометрия» в научный оборот был введен в 1960 г. американскими учеными Дж. Хьюгсом и С. Рейтером. Датой рождения кли-
ометрического метода считается 1958 г., когда появилась статья американцев А. Конрада и Дж. Мейера  «Экономика рабства в довоенном 
Юге». Широкое распространение клиометрические исследования приобрели в середине 1960-х гг., когда началась, как говорят сегодня, так 
называемая «клиометрическая революция».
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полнить детали в картине мира, недоступные 
непосредственному опыту. 

Наиболее яркими представителями этой 
школы являлись С. Кузнец, У. Ростоу, Д. Норт, 
Р. Фогель и другие. Последние — Р. Фогель и 
Д. Норт — в 1993 г. получили Нобелевскую 
премию по экономике «За крупные иссле-
дования в области экономической истории 
с приложениями к экономической теории и 
количественным методам объяснения эконо-
мических и институциональных изменений». 
Присуждение премии являлось фактическим 
признанием клиометрики в качестве полно-
правного научного направления18. 

Характерными чертами клиометрическо-
го направления явилось широкое использо-
вание количественных методов, применение 
инструментария экономической теории, 
статистического моделирования, гипоте-
тического моделирования и альтернативных 
версий. Моделирование в исторических ис-
следованиях, по мнению новых историков, 
дало экономической истории возможность 
применять научный эксперимент, исходные 
данные которого можно изменять, опираясь 
на фундаментальную теорию. Требования к 
построению экономических моделей, способу 
доказательств и проверке гипотез копирова-
ли принципы работы с физическими моделя-
ми. Клиометрика первой волны заимствова-
ла систему доказательств и образ мышления 
точных наук, призывая перестроить по этим 
принципам всю экономическую науку, изгнав 
тем самым из нее описательность и иллюстра-
тивность. 

Благодаря клиометрике были получены не-
возможные для прежней экономической исто-
рии результаты, например, были оценены ВВП 
развитых стран Европы вплоть до ХIII в., рас-
считаны такие показатели, как численность 
населения, производительность труда, эффек-
тивность производства, динамика цен, при-
былей и накопления в средние века, в эпоху 
возрождения и новое время. 

К середине 1970-х гг. «новая экономическая 
история» заняла то место, которое ранее зани-

мала традиционная экономическая история. 
Последняя была вытеснена из экономики в 
область деловой истории или истории пред-
принимательства (business history). Обновлен-
ная экономическая история смогла сохранить 
относительную самостоятельность в рамках 
экономической науки.

На рубеже 1970-1980-х гг. наступил новый 
период в развитии клиометрики. К тому вре-
мени она превратилась в признанное акаде-
мическим сообществом научное направление. 
Но ее облик изменился по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Прежние проблемы ею 
были достаточно хорошо разработаны, и ин-
терес к ним упал. В клиометрику пришло но-
вое поколение исследователей, которые рас-
ширили тематику исследований за пределы 
экономических вопросов. Она стала много-
образней, распространив свои принципы на 
другие области общественных наук, и более 
терпимой по отношению к традиционным 
методам исследования. Клиометрика превра-
тилась в междисциплинарную дисциплину, 
включавшую в себя экономику, историю, а 
также социологию и демографию. Объединя-
ла это разнообразие научных направлений те-
ория (экономическая, социологическая, демо-
графическая) и количественные методы. 

Позже модернизации подверглась и другая 
область традиционной экономической исто-
рии — институциональная история, которая 
смогла указать границы «новой экономиче-
ской истории», повлиять на более вниматель-
ное отношение клиометристов к методам тра-
диционной истории. 

Влияние клиометрики на экономическую 
историю оказалось многоплановым. Она по-
казала пример максимального использования 
экономического инструментария в истори-
ческих исследованиях. Главные результаты 
деятельности клиометрической школы за-
ключаются в том, что она привнесла в эконо-
мическую историю строгий анализ на основе 
неоклассической теории и количественных 
методов. Клиометристы начали работать с 
массовыми статистическими данными в не-

18Основные работы Д. Норта: «Экономический рост США: 1790–1860» (1961), «Подъем западного мира: Новая экономическая история» 
(1973), «Структура и движение экономической истории» (1981) и другие. Важнейшие работы Р. Фогеля: «Железные дороги и рост американ-
ской экономики: Эссе по эконометрической истории» (1964); «Научная история и традиционная история» (1982) и другие.
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виданном до этого масштабе. Благодаря им в 
американской экономической истории стал 
господствовать экономический стиль изложе-
ния материала. 

Использование количественных мето-
дов анализа в экономической истории дало 
толчок к распространению этих методов и в 
других областях исторических исследований. 
Методы статистического моделирования на-
чали активно использоваться не только в эко-
номической истории, но и при изучении исто-
рии политических и социальных явлений и 
процессов. Соответственно появились «новая 
социальная история» и «новая политическая 
история».

«Новая экономическая история» особенно 
интенсивно развивалась в США. Этому спо-
собствовали успехи эконометрики, обширная 
база статистических данных, накопленных в 
XIX и XX вв., первоклассная вычислительная 
техника. Немалую роль в распространении 
экономической истории в США сыграла и 
традиционная склонность американцев к кон-
кретному знанию, количественности, цифре. 

III этап развития экономической истории 
начался в середине 1970-х гг. и продолжается 
до настоящего времени. 

Перед экономической наукой в эти годы 
стояла задача создания перспективной модели 
экономического развития. С этой целью была 
предпринята попытка осуществить синтез 
экономической теории и экономической исто-
рии. Экономическая история рассматривалась 
как эмпирическая база для исследования про-
блем экономического цикла и экономического 
роста и выявления долговременных тенден-
ций развития хозяйства, подтверждения зако-
нов общественного развития. Экономическая 
история призвана была изучать экономиче-
ское прошлое, искать закономерности этого 
развития для прогнозирования будущего.

На этой основе сформировалась «исто-
рическая экономика», объединившая в себе 
«новую экономическую историю» и долговре-
менные тенденции экономического развития. 
Это направление основывалось на  использо-
вании статистической информации, эконо-
мико-математических моделей, учете теоре-

тических представлений о закономерностях 
функционирования рыночной экономики; 
анализе эволюции различных хозяйственных 
институтов, в т. ч. роли государства; изучении 
структуры рынков и эволюции трудовых от-
ношений.

К концу XX в. мировая экономическая на-
ука, которая до этого все более обособлялась, 
специализировалась и математизировалась, 
стала осознавать свои ограниченные возмож-
ности. Это выражалось в росте неудовлетво-
ренности классическими концепциями и в 
привлечении экономистами подходов и кате-
гориального аппарата смежных наук. Начали 
складываться новые направления — эволю-
ционная экономика и неоинституционализм. 
Для последних было характерно использова-
ние подходов, понятий и методов, развитых в 
социальных науках, преимущественно в куль-
турной антропологии, политологии и социо-
логии19.

Основателями нового направления в эко-
номической теории — неоинституциона-
лизма — стали представители «новой исто-
рического школы» — Р. Фогель и Д. Норт. 
Основатель неоинституционализма Д. Норт 
вспоминал, что его интерес к институцио-
нальной истории возник в связи с изучением 
экономической истории Европы, позволив-
шей ему прийти к выводу, что неоклассиче-
ская теория не в состоянии объяснить при-
чины экономического развития, поскольку 
не рассматривала взаимную обусловленность 
институциональных изменений в обществе и 
экономического роста. 

Представители неоинституционализма 
рассматривали бизнес как разновидность 
экономической деятельности, а политиче-
ский рынок по аналогии с товарным. Госу-
дарство — это арена конкуренции за влияние 
на принятие экономических решений, за до-
ступ к ресурсам и место в существующей ие-
рархии. Государство — особая сфера рынка. 
У всех его участников свои права собствен-
ности: избирательные у избирателей, приня-
тие законов у депутатов, исполнение законов 
у чиновников. Демократия использует разде-
ление труда и разделение властей. Неоинсти-

19Нуреев Р. М. Институционализм: Прошлое, настоящее, будущее // Вопросы экономики. 1999. № 1.
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туционалисты рассматривали социальные 
институты как орудие для решения проблем 
«трансакционных издержек», т. е. затрат на 
заключение сделок, которые в условиях ры-
ночной экономики неизбежны и разнообраз-
ны. Таким подходом ими создавались пред-
посылки для синтеза экономической науки с 
другими социальными науками. 

Представители неоинституционализма 
распространили метод экономического ана-
лиза на неэкономические сферы человече-
ской деятельности. Экономический анализ 
позволял интерпретировать поведение не 
только экономических, но и социальных ин-
ститутов. Ими были сформированы новые 
отрасли экономического анализа: экономика 
права, экономика семьи, экономика престу-
пления и т. д. 

Разработанный ими аналитический аппа-
рат был использован для анализа экономиче-
ской истории в целом и для раскрытия при-
чин, объясняющих бурный экономический 
рост в некоторых странах в определенные 
эпохи и отсутствие такого в  других странах.

Сторонники концепции институциональ-
ной эволюции акцентировали внимание на 
сравнительном анализе экономических ин-
ститутов в различные исторические периоды 
и в различных регионах, исследовали связь 
между возникновением, доминированием и 
разрушением институциональных систем и 
темпами экономического роста. Основной их 
тезис заключался в том, что факторы, кото-
рые традиционно принято рассматривать как 
стимуляторы роста (инновации, сбережения, 
образование, научно-технический прогресс) 
в действительности являются лишь его ин-
дикаторами. Главным условием успешного и 
быстрого развития экономики является су-
ществование эффективных институтов.

Не исключая полностью неоклассику, 
Д. Норт предлагал добавить в экономиче-
ский анализ такие факторы, как технология, 
народонаселение, идеология и институты. 
По его мнению, рынок — это сложное и не-
однозначное явление, имеющее вместе с тем 
определенную структуру и состоящую из 
различных институтов. Под ним он понимал 
законы, правила игры, определенные кодек-
сы поведения, типы отношений и связей.  

Институты — это набор правил, процедура 
соответствий, моральное и этическое поведение 
индивидуума в интересах максимизации бо-
гатства. Институты представляют сознательно 
разработанные формальные (законы, конститу-
ции) и неформальные (договора и добровольно 
принятые кодексы поведения) ограничения, а 
также инструменты и механизмы принуждения.

Развитие экономики происходит в про-
цессе взаимодействия между институтами 
и организациями, когда первые определяют 
«правила игры», а вторые являются «игрока-
ми». Институты меняются. Новые институты 
возникают тогда, когда перед обществом вста-
ет задача повышения эффективности произ-
водства, которого невозможно достигнуть 
прежними средствами. Основной функцией, 
которую выполняют институты, является 
экономия трансакционных издержек. Если в 
ответ на экономические изменения создают-
ся институты, успешно справляющиеся с этой 
задачей, то экономика получает положитель-
ный импульс для развития. 

Институциональная экономическая тео-
рия расширила микроэкономический анализ, 
вовлекла в него факторы, которые прежде не 
учитывались классической микроэкономи-
ческой теорией. К ним относились факторы 
неполноты информации, неопределенности 
(ожидания), в т. ч. прав собственности и, на-
конец, факторы коллективных действий в 
ситуации общественного выбора, которые 
отличались от действий в ситуации индиви-
дуального выбора, рассматриваемых тради-
ционной микроэкономикой. 

Если «старые» институционалисты стре-
мились изучать экономику методами других 
общественных наук, прежде всего социоло-
гии, то неоинституционалисты утверждали, 
что только экономический подход способен 
объяснить проблемы других общественных 
наук. За подобный экономический детерми-
низм неоинституционалистов обвинили в 
«экономическом империализме». Если «ста-
рые» институционалисты были аутсайдерами 
экономического сообщества, то неоинститу-
ционалисты стали его фаворитами. В списке 
нобелевских лауреатов по экономике восемь в 
той или иной степени относились к неоинсти-
туциональному направлению.



96

Гуманитарные науки №1(5)/2012

Таким образом, в процессе своего разви-
тия экономическая история как наука прошла 
несколько этапов. На каждом из них на нее 
оказывали влияние научные школы, господ-
ствовавшие в экономической и исторической 
науках, разные теоретические концепции. На 
первом этапе это историческая школа, марк-
сизм и французская историческая школа 
«Анналы»; на втором клиометрика, теория 
экономической динамики и концепция эконо-

мического роста; на третьем — неоинститу-
циональная экономическая история. 

В области методического обеспечения 
экономическая история из нарративной, 
описательной отрасли экономической науки 
превратилась в экономическую науку, ис-
пользующую разнообразный методический 
инструментарий, а ее исследования стали 
полноправной составляющей экономиче-
ского анализа.
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 «…Способен и достоин»:
Д. М.Княжевич в министерстве  финансов

(1805 – 1837 гг.)

Н. А. Разманова*

Аннотация. В статье на основе архивных документов (РГИА) воссоздана служба Д. М. 
Княжевича в министерстве финансов, неразрывно связанная с деятельностью выдающегося 
министра финансов Е. Ф. Канкрина. Показано, что служебный рост Д. М. Княжевича 
определялся его работоспособностью и достижениями в борьбе с контрабандой в Петербурге 
и Кронштадте, выявлении злоупотреблений чиновников, упорядочением казначейского 
делопроизводства. В статье уделено внимание участию Д. М. Княжевича в откупах, как форме 
предпринимательства в условиях крепостнического уклада России в первой половине XIX в.

Ключевые слова: Д. М. Княжевич; Е. Ф. Канкрин; министерство финансов; сельское хозяйство; 
борьба с контрабандой; злоупотребление властью.

«Capable and worthy» :
D. M. Knyazhevich in the Ministry of Finance

(1805 – 1837)

N. А. Razmanova

Abstract. In the article on the base of the archives (RSHA) there has been restored the story of service of 
D. M. Knyagevich in Ministry of Finance, connected with the state activity of Minister of Finance E. 
F. Kankrin. It is proved that the career of D. M. Knyagevich was determined by his ability for work and 
his successes in the struggle against contraband in the port of Petersburg and Kronstadt, revealing the 
abuses of official’s power in province, regulating the functions of province Fiscal Chambers. In the article 
the participation of D. M. Knyagevich in farming is analyzed  as the aspect of business during the serfdom 
economics in Russia in XIX century. 

Keywords: D. M. Knyagevich; E. F. Kankrin; Ministry of Finance; province Fiscal Chambers; farming; 
struggle against contraband; the abuses of official’s power.

В послужном списке российских чиновников 
XIX в. имелась специальная графа «К продолжению 
статской службы способен, и к повышению чинами 
достоин или нет, и зачем?». В формуляре Дмитрия 
Максимовича Княжевича было вписано — «спосо-

бен и достоин», и это не была формальная запись1.  
В работах, посвященных Д. М. Княжевичу, пре-

имущественно говорится о нем как деятеле, внес-
шем определенный вклад в развитие российской 
культуры и образования2. Приехав молодым 

*Разманова Наталия Александровна — доктор исторических наук, профессор кафедры «Экономическая история» Финансового универси-
тета при Правительстве РФ. E-mail: ran5813@rambler.ru
1РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 4об.
2Дмитрий Максимович Княжевич, основатель и первый президент Одесского общества истории и древностей // Русская старина. 1888. № 4. 
(Автором является Мария Дмитриевна Княжевич. Установлено по: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и обще-
ственных деятелей. Т. 1. М., 1958. С. 43.); Греч Н. И. Воспоминания о Дмитрии Максимовиче Княжевиче. СПб., 1860; Плетнев П. А. Отчет 
императорской Академии наук (отделение русского языка и словесности). СПб., 1852; Минаков И. Новороссийский календарь на 1860 г.; 
Юркевич В. Н. Исторический очерк пятидесятилетия имп. Общества истории и древностей 1839 – 1889 . Одесса, 1889.; Маркевич А. И. Двад-
цатипятилетие имп. Новороссийского университета. Одесса, 1890.
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человеком на службу в Петербург, он быстро 
включился в литературную жизнь столицы: 
многие старшие чиновники Экспедиции о го-
сударственных доходах, где он служил, были 
литераторами. Уже в 1809–1810 гг. Д. Княже-
вич опубликовал свои первые литературные 
опыты в журнале «Цветник», издававшемся 
столоначальником Экспедиции о государ-
ственных доходах А. Е. Измайловым, посещал 
литературный кружок Д. И. Языкова. В 1810–
1812 гг. он вместе с В. Л. Пушкиным, К. Н. Ба-
тюшковым, Д. Н. Блудовым, Д. В. Дашковым, 
С. П. Жихаревым вступил в полемику о рус-
ском языке на стороне карамзинистов против 
А. С. Шишкова и его приверженцев, был чле-
ном Общества любителей словесности. В 1822 
и 1823 гг. вместе с братом А. М. Княжевичем 
издавал «Библиотеку для чтения», бывшую 
нарасхват у петербургской публики. В 1830-х 
гг. он продолжал сотрудничать с различны-
ми литературными изданиями, стал одним 
из авторов академического словаря русского 
языка. Эти работы явились основанием для 
избрания Д. М. Княжевича в феврале 1837 г. 
почетным членом Академии наук (второе от-
деление)3.  

В 1837 году Д. М. Княжевич занял долж-
ность попечителя Одесского учебного окру-
га — представителя министерства народного 
просвещения, назначаемого императором для 
общего руководства местной образователь-
ной системой, центром которой, как правило, 
был университет. В Одесском учебном округе 
университет создан еще не был. Роль главного 
учебного заведения принадлежала Ришельев-
скому лицею, поэтому Д. М. Княжевич поста-
вил цель приблизить организацию учебной 
работы и качество преподавания в лицее к 
университетскому уровню. В лицее были соз-
даны кафедра сельского хозяйства и лесовод-
ства, а затем камеральное отделение. Впервые 
камеральное отделение появилось в 1835 г. в 
Казанском университете по инициативе ми-
нистерства финансов и министерства госу-
дарственных имуществ для подготовки чи-

новников для управления государственным 
хозяйством, всей «финансовой частью». Каме-
ральные отделения или факультеты имелись 
во всех университетах, кроме Московского, и 
являлись первой попыткой организации са-
мостоятельной образовательной структуры 
финансово-экономического направления4. В 
связи с организационными изменениями в 
лицее началось преподавание политической 
экономии, сравнительной географии, русских 
древностей, геодезии, судебной медицины. В 
последний год своей жизни Д. М. Княжевич 
занимался разработкой устава будущего уни-
верситета. В результате сформировался ряд 
предпосылок для преобразования в будущем 
Ришельевского лицея в Одессе в Новороссий-
ский университет.

Не оставлял Д. М. Княжевич и просвети-
тельской деятельности. Он основал Одесское 
общество истории и древностей, участвовал в 
издании «Новороссийского календаря», «Одес-
ского альманаха», «Листка общества сельского 
хозяйства южной России». В 1888 г. дочери Д. 
М. Княжевича учредили в Новороссийском 
университете две стипендии его имени5.  

Гораздо меньше известно о службе Д. М. 
Княжевича в министерстве финансов, длив-
шейся более тридцати лет, с 1805 по 1837 г6. 
Цель настоящей статьи — воссоздать мало-
известную страницу его биографии, охарак-
теризовать его деятельность в министерстве 
финансов, в т. ч. на одном из ключевых постов 
— директора Департамента государственного 
казначейства. 

Отец Д. М. Княжевича — Максим Дмитри-
евич — был выходцем из Кроации (ныне Хор-
ватия), где издавна жил сербский род Княже-
вичей. В 1773 г. он приехал в Россию, принял 
российское подданство и служил в кавалер-
гардах в царствование Екатерины II. Сыновья 
Дмитрий и Александр наследовали от своего 
отца стать, по воспоминаниям современни-
ков, они были «красавцами до старости, вы-
соки ростом и дородны»7. Мать — Елизавета 
Алексеевна, урожденная Руднева. Д. М. Кня-

3РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 12об.
4Указ. соч. С. 133-134; Разманова Н. А. Становление коммерческого и финансово-экономического образования в России (XIX–20-е годы ХХ 
века). М., 2002. С. 131-132.
5Павловский М. Дмитрий Максимович Княжевич. 1788–1844 // Русская старина. 1888. № 12. С. 769; Юркевич В.Н. Указ. соч. С. 43-44, 46.
6РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 4об. 
7Голубев П. И. Записки петербургского чиновника старого времени П. И. Голубева // Русский архив. 1896. № 5. С. 55.
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жевич был старшим сыном, он родился 25 
апреля 1788 г. в Петербурге. После перехода 
отца на службу по гражданскому ведомству 
семья жила в Саратове, Уфе, Казани. В сентя-
бре 1802 г. четырнадцатилетний Д. Княжевич, 
окончивший курс казанской гимназии, был 
записан в Экспедицию о государственных до-
ходах канцеляристом, но приехал на службу 
в Петербург только через три года, в декабре 
1805 г8. Управляющим Экспедицией в это вре-
мя был К. А. Лубьянович, а старшими советни-
ками являлись А. И. Миллер и И. И. Розенберг. 
Службу в столице устроил, очевидно, отец, 
возглавлявший по-следние годы жизни казан-
скую казенную палату, казначейское отделе-
ние которой прямо подчинялось Экспедиции 
о государственных доходах. Впоследствии Д. 
М. Княжевич помог устроиться в Экспедицию 
о государственных доходах брату Алексан-
дру, занимавшему в 1858–1862 гг. пост мини-
стра финансов Российской империи. Два дру-
гих брата, как их отец, дослужились до поста 
председателя казенной палаты: Николай в Ря-
занской губернии, а Владислав — в Тавриче-
ской. 

Экспедиция о государственных доходах, 
где начал службу Д. М. Княжевич, являлась 
центральным финансовым органом, создан-
ным в ходе губернской реформы Екатери-
ны II. До 1821 года. она функционировала 
параллельно с министерством финансов, 
учрежденным в 1802 г. Предметом ведения 
Экспедиции являлись государственные до-
ходы и расходы. Основные направления ее 
деятельности состояли в сборе доходов, до-
ставке наличных сумм на хранение в казна-
чейства для остаточных сумм в Петербурге 
и Москве, взыскании недоимок, свидетель-
ствовании и ревизии счетов, изготовлении 
гербовой бумаги и бланков паспортов (гер-
бовый и паспортный сборы являлись доход-
ными статьями государственного бюджета). 
Эти функции Экспедиции нередко давали 
основания именовать ее в официальных бу-
магах Экспедицией государственного казна-
чейства9.  

В 1812 году, через десять лет после зачисле-
ния на службу в Экспедицию о государствен-
ных доходах, двадцатичетырехлетний Д. М. 
Княжевич был назначен столоначальником. 
Для Д. М. Княжевича закончилась работа по 
переписыванию бумаг «четко, с правильным 
написанием букв, ровными строками и пра-
вильными переносами», без подчисток, «креп-
ко нетерпимых, особенно в бумагах, заготов-
лявшихся к подписи министра» и сшиванию 
бумаг в дела. Перед ним открылось новое по-
прище. По воспоминаниям сослуживца, Д. М. 
Княжевич продемонстрировал энергичный 
характер, умение четко вести делопроизвод-
ство (именно это составляло смысл деятель-
ности чиновников той эпохи), способность 
разрешать «самые многосложные предметы в 
нашей бюрократии»10.  

С нашествием Наполеона в Россию число 
дел в Экспедиции о государственных доходах 
«умножилось чрезвычайно». Средства тре-
бовались не только на содержание армии, но 
организацию, вооружение и обмундирование 
ополченцев, обеспечение беженцев11. С дру-
гой стороны, губернии, на территории кото-
рых разворачивались военные действия, пре-
кратили присылку денег в казначейство для 
остаточных сумм в Петербурге, главная зада-
ча которого была аккумулировать наличность 
для дальнейшего целевого распределения 
сумм. Широко развернулась работа по эваку-
ации наличности из тех местностей, которым 
угрожали французы. 

После изгнания неприятеля в 1813 г. необ-
ходимо было восстановить разоренные во-
йной Смоленскую и Московскую губернии, 
которым было выделено 6 и 15 млн руб. со-
ответственно. В Москве была создана строи-
тельная комиссия, первоначально получив-
шая на возрождение старой столицы 5 млн 
руб., затем размер помощи достиг 12 млн руб. 
Движение таких колоссальных для того вре-
мени сумм, контроль над их целевым исполь-
зованием осуществляла Экспедиция о госу-
дарственных доходах. Чиновники отлучались 
после обеда из присутствия только с разреше-

8РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 4об.; Греч Н.И. Указ. соч. С. 4.
9Государственность России (конец XV в. – февраль 1917 г.): Словарь-справочник. Кн.4. М. 2001. С. 450-452.
10РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 4об.; Голубев П.И. Указ. соч. 1896. № 3. С. 423. № 5. С. 55.
11РГИА. Ф. 557. Оп. 1, д. 588, л. 3 - 3об., 7; Д. 584, л. 2, 67 - 67об.
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ния начальства. Война потребовала огромных 
расходов, которых «не только нельзя было 
предвидеть, но и трудно вообразить»12. Боль-
шие суммы были направлены для организа-
ции похоронных команд, сжигавших тысячи 
тел павших воинов, трупов лошадей, т. к. вес-
ной 1813 г. возникла угроза эпидемий. Также 
в 1813–1816 гг. Экспедиция руководила опера-
цией по выявлению и изъятию из обращения 
фальшивых ассигнаций, распространенных в 
России во время нашествия французов13. 

В апреле 1814 г., когда боевые действия 
против Наполеона завершились в предме-
стьях Парижа, Д. М. Княжевич в качестве бух-
галтера был командирован в армию для рабо-
ты в ликвидационной комиссии14. Российской 
империи предстояло рассчитаться с Австрией 
и двадцатью германскими государствами за 
продовольствие и другие поставки для рус-
ских войск. Генерал-интендантом русской 
армии был Е. Ф. Канкрин, под руководством 
которого работал Д. М. Княжевич и заслужил 
уважение и доверие своего осторожного и 
скрытного начальника. По делам службы Д. М. 
Княжевич побывал во Франкфурте-на-Майне 
и Праге. В Вене, куда съехалось большинство 
европейских монархов подводить итоги эпохи 
наполеоновских войн, он оставался с января 
1815 г. до сентября 1820 г. За эту службу Д. М. 
Княжевич получил свои первые награды — 
памятную бронзовую медаль 1812 года и ор-
ден св. Станислава 4-ой степени15.  

Вскоре после возвращения Д. М. Княже-
вича в Петербург в 1821 г. Экспедиция о го-
сударственных доходах была преобразована в 
Департамент государственного казначейства 
министерства финансов. Первым директором 
Департамента стал И. И. Розенберг. Д. М. Кня-
жевич получил повышение — был назначен 
начальником распорядительного отделения16.  

В 1810–1823 годах, в министерство Д. А. Гу-
рьева государственный бюджет составлялся с 
дефицитом. За семь послевоенных лет он пре-
высил 351 млн, а с учетом непокрытых расходов 

за предыдущие годы составлял 452,5 млн руб. 
Еще до войны 1812 г. такие способы покрытия 
расходов, как повышение податей, внешние 
займы и позаимстования из казенных кредит-
ных учреждений, оказались неэффективны. 
Война и преодоление ее последствий требо-
вали огромных средств, а структура доходов 
оставалась прежней. Д. А. Гурьев неоднократ-
но предлагал ограничить военные расходы, но 
Департамент государственной экономии Госу-
дарственного совета отказался рассматривать 
его предложения, заметив, что «в России во-
енное и мирное положение никогда с точно-
стью не было различаемо». Заключение новых 
внешних займов привело к росту бюджетных 
расходов на обслуживание государственного 
долга с 9,4% в 1817 г. до 13,5% в 1822 г. Даже 
увеличение податей и восстановление казен-
ной монополии на продажу вина не привело к 
увеличению поступлений в казну17.  

Убедительнее всех политику Д. А. Гурьева 
критиковал Е. Ф. Канкрин, который и стал в 
апреле 1823 г. новым министром финансов. 
Вступив в должность, он начал с удаления из 
своего ведомства лиц, причастных к злоупо-
треблениям и казнокрадству, а на смену им 
назначал тех, кому доверял. Это сулило Д. М. 
Княжевичу большие перемены, но они оказа-
лись неожиданными. В марте 1824 г. по пред-
ставлению министра финансов он был на-
значен на пост вице-губернатора Петербурга, 
и в декабре утвержден высочайшим указом. 
Первоначально эта должность означала бли-
жайшего помощника губернатора, а с 1775 г. 
вице-губернаторами стали называться пред-
седатели казенных палат с подчинением непо-
средственно министру финансов и полномо-
чиями второго лица в губернии18.  

С приходом Е. Ф. Канкрина не только об-
новился состав министерства финансов, но и 
изменились приоритеты финансовой полити-
ки. Главной целью провозглашалось создание 
равновесных бюджетов путем радикального 
сокращения расходов и значительного роста 

12Голубев П. И. Указ. соч. // Русский архив. № 3. С. 526; № 5. С. 53.
13РГИА. Ф. 557. Оп. 1, д. 651, л. 1, 4-4об, 20 20об, 21-21об.
14РГИА. Ф. 557. Оп. 1, д. 624. л. 3, 4.
15РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 5об.
16ПСЗ-1. Т. 37. № 28542; РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 6об.
17ПСЗ-1. Т. 31. № 28214; Министерство финансов. 1802–1902. Т. 1. СПб., 1902. С. 111.
18РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 6об, 7об.; ПСЗ-1. Т. 4. № 2218; Т. 5. № 3380.
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доходов. В числе мер, направленных на уве-
личение поступлений, явилась реализация 
жесткого протекционистского тарифа 1822 
г., который позволил увеличить пошлины с 
27% стоимости импорта в 1820-х гг. до 45% 
в 1830-х гг. При этом ввоз неуклонно возрас-
тал. Обратной стороной фискального успеха 
явился рост контрабанды, «лишающей казну 
справедливого дохода». Е. Ф. Канкрин объявил 
войну незаконному ввозу и недобросовестным 
чиновникам. По его инициативе развернулась 
коренная реорганизация таможенной стражи, 
в которой кроме военных служили вольнона-
емные из местных жителей, сами нередко про-
мышлявшие контрабандой. В этих условиях 
назначение Д. М. Княжевича не было случай-
ным. Перед ним, как доверенным человеком, 
была поставлена задача — «вскрыть злоупо-
требления по таможенной части»19.  

В 1824–1827 годах. Д. М. Княжевич бывал в 
Петербургском порту и Кронштадте регуляр-
но. В то время пограничных судов для охра-
ны экономических интересов России на море 
было слишком мало, и задержать контрабанду 
можно было только на берегу. О службе Д. М. 
Княжевича тех лет сохранились воспомина-
ния Н. И. Греча, близко его знавшего. На ос-
новании агентурных данных вице-губернатор 
в сопровождении должностных лиц и стражи 
осматривал корабль и, невзирая на уверения 
шкипера в отсутствии незаконного груза, 
приказывал взламывать двойные стены. На 
пол вываливались кружева и тюки тканей — 
полотно, бархат, шелк, тюль20.  

Через год Е. Ф. Канкрин поручил Д. М. 
Княжевичу еще и «наблюдение за открытием 
контрабанды в окрестностях столицы». Не-
законный ввоз сократился, казна дополни-
тельно получила около 9 млн руб. дохода. Ми-
нистр финансов высоко оценил решительные 
действия петербургского вице-губернатора. В 
1824 году Д. М. Княжевичу «из таможенных 
конфискованных сумм» была выплачена пре-
мия в 10 тыс. руб., а также пособие в 4 тыс. 
руб. Это было сделано на основании высо-
чайшего указа, предписывавшего награждать 

чиновников, которые боролись с контрабан-
дой. Премиальный фонд формировался из 
штрафов за контрабанду и стоимости про-
данного конфиската, две трети этой суммы 
предназначались лицам, непосредственно 
задерживавшим контрабандистов. Для срав-
нения, директор Департамента государствен-
ного казначейства получал около 4,5 тыс. руб. 
годового жалованья, включая квартирные 
и столовые деньги. Кроме денежного возна-
граждения последовало повышение в чине: в 
январе 1825 г. Д. М. Княжевичу был присвоен 
чин статского советника21.  

К 1827 году реорганизация таможенной стра-
жи завершилась и борьба с контрабандой утра-
тила остроту. Департамент внешней торговли 
министерства финансов возглавил Д. Г. Бибиков, 
окончательно прекративший злоупотребле-
ния. Поэтому уже в январе Д. М. Княжевич по-
лучил новое предписание министра финансов 
в связи с восстановлением в 1827 г. винных от-
купов. Он был командирован в «пограничные 
места» Псковской, Лифляндской и Эстлянд-
ской губерний и в Дерптский порт (г. Тарту) 
«на предмет выявления кормчества», т.е. про-
изводства, транспортировки и продажи пи-
тей, помимо налогообложения. По-видимому, 
борьба Д. М. Княжевича с «самогонщиками» 
была успешной. В феврале 1827 г. он получил 
поощрение в виде персональной пенсии «по 
смерть» в размере 3 тыс. руб. в год сверх жало-
ванья на основании высочайшего указа о фор-
мировании специального пенсионного фонда 
для чиновников, боровшихся с контрабандой и 
кормчеством. Д. М. Княжевич выявлял корм-
щиков недолго, откупщики получили право 
содержать корчемную стражу, и надзор прави-
тельственных чиновников стал ненужным.

Бороться с кормщиками Д. М. Княжевич 
был назначен не только потому, что пользовал-
ся доверием Е. Ф. Канкрина, но и потому, что 
знал дело «изнутри», о чем министр был осве-
домлен. Именно по представлению Е. Ф. Кан-
крина Д. М. Княжевич, занимавшийся постав-
ками вина для казны, получил в 1824 г. пособие 
в связи с падением цен на рынке спиртного22.  

20Хромов П. А. Очерки экономики докапиталистической России. М., 1988. С. 230; Кисловский Ю. Г. Контрабанда: История и современность. 
М., 1996. С. 47-48, 51; РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 7об.
20Греч Н. И. Указ. соч. С. 9, 10.
21РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 7об - 8об.; Кисловский Ю. Г. Указ. соч. С. 52.
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Значительные премии Д. М. Княжевича по-
зволили ему и А. М. Княжевичу включиться в 
откупные операции. Поскольку оба служили 
в министерстве финансов, они не могли не-
посредственно участвовать в торгах — раз в 
четыре года право собирать питейный налог 
в том или ином уезде продавалось на аукци-
оне23. Сразу после торгов откупщик вносил в 
казну третью часть суммы питейного налога, 
а две трети обязывался выплатить после ре-
ализации питей, которые он покупал в казен-
ных магазинах — государственных оптовых 
складах. Остававшиеся две трети питейного 
налога рассматривались как ссуда, предостав-
ленная правительством «содержателю питей-
ных домов» под проценты. Обеспечением вы-
полнения платежных обязательств являлись 
залоги, которые представлялись в казенную 
палату в виде денежных сумм, ценных бумаг— 
«банковых или ломбардных билетов», облига-
ций Комиссии погашения долгов или населен-
ных поместий и каменных домов в столицах 
и губернских городах по правилам залогов 
Заемного банка24. Откупщик, как правило, 
не имел средств для предоставления в казен-
ную палату соответствующих залогов, поэто-
му он прибегал к ссуде под проценты. Залоги 
оформлялись в виде «верящих писем», имев-
ших юридическую силу долговой расписки и 
бывших как именными, так и анонимными. 
Анонимные залоги в случае несостоятельно-
сти содержателя питейного дома спасти было 
невозможно, они немедленно продавались 
для покрытия недоимок. Те, кто предоставлял 
именные залоги, имели право перекупить со-
держание питейного дома и тем самым спасти 
залоги, но рисковали репутацией25. В высших 
кругах общества и среди сановников содержа-
ние питейных домов рассматривалось как не 
совсем достойное занятие.

Д. М. и А. М. Княжевичи предоставляли 
петербургскому откупщику Фейгину залоги, в 
которых участвовали не только их собствен-
ные средства, но и средства доверявших им 
людей, но не желавших афишировать себя в 

этих операция. Более десяти лет братья «по-
лучали значительные прибыли». В 1839 году, 
когда Д. М. Княжевич уже служил по мини-
стерству народного просвещения, на Фейгине 
вскрылась недоимка в 1300 тыс. руб. ассигна-
циями, или почти 400 тыс. руб. серебром. Что-
бы спасти свои и чужие деньги, Д. М. Княже-
вич в 1840 г. с помощью брата, бывшего тогда 
директором канцелярии министра финансов, 
взял откуп Фейгина на себя26. После смер-
ти Д. М. Княжевича в 1844 г. числившиеся за 
ним старые недоимки в 148 тыс. руб. перешли 
на его семью. А. М. Княжевич, занимавший к 
этому времени пост директора Департамента 
государственного казначейства, лично ездил 
к каждому из членов Комитета министров с 
просьбой списать 100 тыс. Свою роль сыграло 
ходатайство новороссийского генерал-губер-
натора М. С. Воронцова. Солидарность санов-
ников взяла вверх, большая часть долга была 
прощена. Став министром финансов, А. М. 
Княжевич в числе первых мер инициировал, 
несмотря на сопротивление откупщиков, под-
готовку налоговой реформы — отмену отку-
пов и введение акцизной системы.

Участие в откупах Д. М. и А. М. Княже-
вичей, занимавших в 1830–1850-х гг. высшие 
посты в министерстве финансов, — случай 
не единичный. Чиновники нередко занима-
лись предпринимательством, подтверждени-
ем чему служит обсуждение этого вопроса в 
Совете министра финансов и Комитете ми-
нистров. В эпоху Николая I чиновникам не 
возбранялось участвовать в тех подрядах или 
откупах, которые не подлежали контролю ве-
домств, где они служили. В пореформенную 
эпоху эта практика расширилась: активно 
шло сращение чиновников высшего ранга с 
предпринимательским сообществом, особен-
но в акционерных обществах. Итогом спо-
ров, длившихся не одно десятилетие, стало 
решение товарища министра финансов С. А. 
Грейга: «…нельзя в виде общей меры воспре-
тить лицам, находящимся на государственной 
службе, занимать с тем вместе должности в 

22РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 6об.
23Захаров В. Н. История налогов в России. IX–начало ХХ в. / В. Н. Захаров, Ю. А. Петров, М. К. Шацилло. М., 2006. С. 155.
24РГИА. Ф. 566. Оп. 22, д. 36, л. 28, 41об., 48.
25РГИА. Ф. 566. Оп. 22, д. 36, л. 41 - 41об., 42, 40.
26Судейкин В. Т. Александр Максимович Княжевич//Русская старина. 1892. № 11. С. 406- 407.
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частных обществах, ибо бывают случаи, что 
торговые или промышленные предприятия 
нуждаются в людях, с высокими», т. е. профес-
сиональными, «познаниями»27. Участие Д. М. 
Княжевича в откупах дает нам иллюстрацию 
к тем социально-экономическим процессам, 
которые в 1830–1850-х гг. развивались пока 
еще неявно, обогащает наше представление 
о чиновной среде, а также об особенностях 
предпринимательства во второй трети XIX в.

Выполнение Д. М. Княжевичем поручений Е. 
Ф. Канкрина по наполне-нию казны в 1820-х гг. 
способствовало его карьере. В феврале 1827 г. 
он был назначен вице-директором Департа-
мента государственного казначейства и одно-
временно временно исполняющим должность 
директора Департамента государственных 
имуществ. В апреле 1830 г. им был получен чин 
действительного статского советника, затем 
последовало назначение директором канце-
лярии министра финансов28. Д. М. Княжевич 
вошел в круг ближайших, самых доверенных 
чиновников министра финансов. 

В июне 1831 г. во время эпидемии холеры в 
Петербурге умер Н. Р. Политковский, испол-
нявший должность директора Департамента 
государственного казначейства. Новым ди-
ректором экстренно был назначен Д. М. Кня-
жевич, а в октябре утвержден в должности 
высочайшим указом29.  

Первая половина 1830-х гг. была временем, 
когда министру финансов удавалось сдержи-
вать рост расходов, упорядочить и за счет это-
го увеличить поступления в казну. Целый ряд 
лет составлялись равновесные бюджеты. Для 
решения самой сложной задачи — соотнесения 
расходов государства с доходами — Е. Ф. Канкрин 
создал несколько новых институтов, участво-
вавших в формировании росписи. В 1830 году 
по его предложению секретно заседавший Ко-
митет финансов получил право решать, допу-
скать тот или иной расход на указанный год 
или перенести его на следующий. Вводились 
ограничения на отпуск сверхсметных сумм 
только для «крайних случаев», но при этом 
оставлялись способы обойти новые правила, 

т. к. критерия «обстоятельств, не терпящих 
отлагательства» не было выработано. 

Министр финансов стремился максималь-
но реализовывать принцип целевого исполь-
зования средств и усилил контроль нал испол-
нением бюджета, поэтому Государственный 
контроль стал требовать отчеты губернских 
казенных палат. Предварительная ревизия 
губернских счетов была возложена на Депар-
тамент государственного казначейства, воз-
главляемого Д. М. Княжевичем. В результате 
документооборот резко увеличился, т. к. «по 
третям» (ежеквартально) в Департамент стало 
поступать более 50 отчетов казенных палат. 
Они составлялись произвольно, разнились 
полнотой сведений, некоторые казенные пала-
ты не присылали отчеты вообще по многу лет. 
Под руководством Д. М. Княжевича в Департа-
менте государственного казначейства были разра-
ботаны новые унифицированные виды кассовой 
отчетности, которые отличались по тому времени 
ясными и краткими формами, а многочисленные 
подробности, затруднявшие составление отчетов 
и их ревизию, на чем настаивал Государственный 
контроль, были исключены. Ближайшими по-
мощниками Д. М. Княжевича в этой работе 
были начальники отделений Департамента 
М. М. Севринов и П. П. Янжул-Михайлов-
ский, бухгалтеры С. М. и А. М. Кобылины, 
впоследствии занимавшие должности началь-
ников отделений и вице-директоров Департа-
мента государственного казначейства30.  

Выработка новой отчетной документации 
и составление первого отчета для Государ-
ственного контроля в значительной степени 
была осуществлена самим директором Депар-
тамента государственного казначейства. Он 
не только упростил отчетность, но и сумел 
отстоять свою позицию в межведомственном 
споре между своим Департаментом и ведом-
ством Государственного контроля. По вос-
поминаниям одного из сослуживцев, Д. М. 
Княжевич был «первым тружеником: бумагу, 
написанную не совсем ловко, он исправит, 
без всяких выговоров и замечаний делопро-
изводителю, но будучи от природы … горяч, 

27РГИА. Ф. 560. Оп. 16, д. 582, л. 4.; Свод законов. Т. III. СПб., 1876. Ст. 529, 1789, 565; Уложение о наказаниях. Ст. 485, 486, 487, 488, 491.
28РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д.42, л. 9об.; РГИА. Ф. 1349. Оп. 5, д. 2098, л. 42 об., 43об., 44 - 44об. 
29РГИА. Ф. 560. Оп. 14, д. 74, л. 1; Ф. 733. Оп. 3, д.42, л. 10об.
30Голубев П. И. Указ. соч. // Русский архив. № 5. С. 53, 54; РГИА. Ф. 1349. Оп. 5, д. 2258, л. 15; Оп.4, д. 10, л. 14, 17.
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он не мог владеть собою, если замечал в чи-
новнике нерадение»31. Строгое требование 
Д. М. Княжевича, чтобы каждый чиновник 
«старательно исполнял свои обязанности», 
его собственная высокая работоспособность 
привели к тому, что новые отчетные докумен-
ты утвердились в практической деятельности 
казенных палат до середины 1860-х гг., когда с 
приходом эпохи великих реформ потребова-
лось создать новые формы казначейской от-
четности.

В 1823 году для рассмотрения расходов 
министерств и ведомств Е. Ф. Канкрин соз-
дал еще одну инстанцию — высочайшую и в 
силу этого неоспариваемую. Николай I усилил 
контроль над составлением росписи и таким 
образом способствовал ограничению роста 
расходов в 1830-х гг. Император совместно с 
Е. Ф. Канкриным придирчиво изучал и вно-
сил поправки в проекты ведомственных трат 
с «предварительными соображениями» об ис-
точниках их покрытия. Обязанность готовить 
для Николая I «еженедельную ведомость о 
чрезвычайных по государству расходах» была 
возложена на Департамент государственного 
казначейства. Эта работа чиновников была 
особенно напряженной, т. к. ошибки и под-
чистки в документах для высочайшего рас-
смотрения были недопустимы32. Также Де-
партамент государственного казначейства, 
начиная с 1836 г., составлял счета по требова-
нию образованных по инициативе Е. Ф. Кан-
крина секретных Особых комитетов для рас-
смотрения нормальных расходов государства. 

В 1833 году в связи с десятилетием руко-
водства Е. Ф. Канкриным министерством 
финансов для Николая I был подготовлен 
отчет. В нем в качестве важного достижения 
Департамента государственного казначей-
ства отмечалось создание упрощенной отчет-
ной документации для уездных казначейств 
и реализация ее на практике. Е. Ф. Канкрин 
докладывал императору: «Предмет особого 
беспокойства составляла запущенность сче-

тов в уездных казначействах, недостаток по 
доходам», который происходил, в т. ч. от «хи-
щений больших сумм». В Департаменте госу-
дарственного казначейства под руководством 
Д. М. Княжевича были «введены единообраз-
ные формы счетов», учреждены гербовые «ну-
мерованные бланки квитанций для выдачи 
плательщикам с контррасписками в книгах», 
которые с этого времени подлежали ревизии 
в первую очередь. Кражи уездных казначеев, 
утаивавших платежи в свою пользу и припи-
сывавших недоимки, прекратились33.  

Д. М. Княжевич, много боровшийся со зло-
употреблениями и прямыми нарушениями 
закона в 1820-х гг., став директором Департа-
мента государственно казначейства, продол-
жил эту деятельность. При нем были созданы 
«особые правила относительно частных де-
нежных оборотов» уездных казначеев при по-
купке ими имений, которые были циркулярно 
распространены в провинции34. Но как следу-
ет из анализа деятельности Департамента го-
сударственного казначейства в 1840–1850-х гг., 
они не исполнялись. Директора Департамента 
тех лет А. М. Княжевич и А. К. Ключарев неод-
нократно предпринимали меры для усиления 
контроля над казначеями35. Тем не менее, у Е. 
Ф. Канкрина имелись основания рапортовать 
императору, что в середине 1830-х гг. уездные 
«казначейства приведены в порядок, так что 
похищения сумм случаются редко и в неболь-
шом виде. Губернаторы довольны положени-
ем уездных казначейств»36. 

Министр финансов, характеризуя работу 
Департамента государственного казначейства 
в 1830-х гг., отмечал, что к его «важнейшим за-
нятиям принадлежали военные издержки»37.
Сбалансированные росписи были хрупкими, 
их, по признанию Е. Ф. Канкрина, разрушали 
сверхсметные расходы военного и морского 
министерств. Ежегодно возникали небольшие 
дефициты, которые стараниями Е. Ф. Канкри-
на негласно проводились по особой росписи 
помимо официальной. Не афишируя дефи-

31Голубев П.И. Указ. соч. // Русский архив. № 5. С. 54.
32Голубев П.И. Указ. соч. // Русский архив. № 5. С. 50.
33РГИА. Ф. 560. Оп. 22, д. 70, л. 71, 72; Голубев П. И. Указ. соч.//Русский архив. № 5. С. 49.
34РГИА. Ф. 560. Оп. 22. д. 70, л. 73.
35РГИА. Ф. 560. Оп. 14, д. 200, л. 2 - 2об., 3 - 3об; Оп. 14, д. 245, л. 1 - 1об, 3; Оп. 14, д. 259, л. 2а - 2а об., 3 - 3об., 5об.
36РГИА. Ф. 560. Оп. 22, д. 70, л. 73.
37РГИА. Ф. 560. Оп. 22, д. 70, л. 90. 
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циты, Е. Ф. Канкрин создал до поры работав-
шую систему мер по борьбе с ними, к числу 
которых принадлежало учреждение «воен-
ного капитала на случай войны», аналога со-
временных резервных и стабилизационных 
фондов. За 20 лет военный капитал предоста-
вил государству на военные потребности при-
мерно 650 млн руб., т. е. в среднем давал воз-
можность покрывать дефицит от 30 до 33 млн 
руб. в год38. В результате закрепилось сосуще-
ствование двух бюджетов — обыкновенного и 
чрезвычайного. О скрытых дефицитах и нали-
чии чрезвычайного бюджета были осведом-
лены всего несколько человек в государстве: 
император, министр финансов и несколько 
чиновников его Секретной канцелярии. От 
Департамента государственного казначейства 
в «трудах по военным делам» участвовал ви-
це-директор Департамента государственного 
казначейства В. С. Басин и начальник отделе-
ния П. И. Голубев39.  

Гласная часть работы по покрытию сверх-
сметных трат военного министерства также 
исполнялась Департаментом государствен-
ного казначейства. Задача состояла в «про-
изводстве расходов» по «особым бюджетам, 
непосредственно высочайшего утверждения 
удостоившихся, в коих издержки разделялись 
на непременные и условные» без «остановки», 
а также в составлении отчетности и предо-
ставлении соответствующей документации в 
Главное казначейство. Оно являлось главной 
кассой, из которой наличные суммы непо-
средственно доставлялись по назначению40.  

В сентябре 1835 г. Д. М. Княжевич обратил-
ся к министру финансов с предложением пе-
рестроить и расширить здание Главного каз-
начейства, где не только хранились большие 
наличные суммы, но и производились выпла-
ты пенсий, пособий и т. п. В дни выплат сотни 
посетителей толпились на улице, т. к. опера-
ционное помещение Главного казначейства 
не было приспособлено к принятию большо-

го числа клиентов41. Е. Ф. Канкрин дал свою 
санкцию, были отпущены средства, и работа 
началась. Она была рассчитана на полтора 
года и должна была завершиться к концу 1837 г. 

В разгар всех этих дел — приведения в 
порядок уездных казначейств, составления 
очередных отчетов для Государственного 
контроля и Особых комитетов, развернув-
шегося строительства — в июле 1837 г. Д. 
М. Княжевич оставил должность директора 
Департамента государственного казначей-
ства и высочайшим указом был переведен на 
должность попечителя Одесского учебного 
округа42. В 1830-х годах возрос уровень от-
ветственности, а также объем работы, кото-
рая производилась в Департаменте государ-
ственного казначейства, но штат при этом 
оставался неизменным с 1821 г., когда Депар-
тамент был учрежден. Д. М. Княжевич «мно-
го и долго убеждал графа Канкрина усилить 
денежные средства Департамента», чтобы 
увеличить его штат. Е. Ф. Канкрин отказал-
ся, скорее всего, из соображений экономии43. 
Отношения между ними оказались разорван-
ными. В 1841 г., когда А. М. Княжевич полу-
чил предложение министра финансов занять 
вакантное место директора Департамента 
государственного казначейства, он «решился 
было порекомендовать на это место» своего 
старшего брата. Е. Ф. Канкрин явно уклонил-
ся, заявив, что «переписка требует много вре-
мени, а он торопится сделать назначение»44. 
Очевидно, конфликт с Е. Ф. Канкриным был 
серьезным, и возвращение Д. М. Княжевича в 
министерство финансов было невозможно. В 
августе 1837 г. директором Департамента го-
сударственного казначейства был назначен А. 
Г. Кушелев-Безбородко. Одной из первых мер 
этого большого барина, владевшего 20,5 тыс. 
душ и никогда «никаких окладов жалованья» 
не получавшего, было требование увеличить 
штат Департамента, на что Е. Ф. Канкрин дал 
согласие45.  

38Разманова Н. А. Структурно-институциональный кризис накануне реформы 19 февраля1861 года // Великая крестьянская реформа 1861 
года и ее влияние на развитие России. М., 2011. С. 60.
39РГИА. Ф. 560. Оп. 22, д. 70, л. 90, 91, 94, 95; Ф. 1349. Оп. 4, д. 10, л. 2 - 2об.; Голубев П. И. Указ. соч. // Русский архив. № 5. С. 54.
40РГИА. Ф. 560. Оп. 22, д. 70, л. 95 - 96, 97.
41РГИА. Ф. 560. Оп. 7, д. 696, л. 1 - 1об, 3об, 9об - 10.
42РГИА. Ф. 733. Оп. 3, д. 42, л. 1. 
43Голубев П. И. Указ. соч. // Русский архив. № 5. С. 71.
44Судейкин В. Т. Указ. соч. С. 412.
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Д. М. Княжевич был одним из наиболее 
эффективных и работоспособных чиновни-
ков из ближнего круга министра финансов 
в 1820–1830-х гг. Когда состарившийся и 
тяжело болевший Е. Ф. Канкрин стал про-
сить Николая I об отставке, стало ясно, что 
достойного преемника нет. Впоследствии 
директора Департамента государственного 
казначейства, как правило, становились то-
варищами министра финансов, а потом не-
редко занимали министерские должности. 

Вся деятельность Д. М. Княжевича в мини-
стерстве финансов свидетельствовала о хо-
роших перспективах развития его карьеры 
«по финансовой части», но этот шанс реали-
зован не был. В 1844–1854 гг. во главе мини-
стерства финансов стояли Ф. П. Вронченко 
и П. Ф. Брок. Они не обладали соответству-
ющим профессиональными качествами и в 
силу этого существенно усугубили состояние 
российских финансов накануне отмены кре-
постного права. 

45РГИА. Ф. 1349. Оп. 3, д. 1218, л. 58об., 54об.
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Психология инкорпоративности социальной группы

А. Н. Лебедев*, О. В. Гордякова**, Д. П. Веселовский*** 

Аннотация. Инкорпорирование — термин, который характеризует процесс принятия группой 
новых людей. Инкорпоративность — социально-психологическое свойство группы, которое 
может быть измерено с помощью социально-психологических методик. Это универсальное 
свойство, которое проявляет любая социальная группа (большая и малая). Поэтому можно 
говорить об инкорпоративности семьи, профессиональной группы, города, страны, народа 
и пр. В статье приводятся результаты исследования, в котором инкорпоративность 
рассматривается не только как объективная характеристика, но и как обыденное 
представление людей о той или иной социальной группе. 

Ключевые слова: социально-психологические исследования; социокультурные исследования; 
инкорпоративность социальной группы; социальные представления; обыденные представления; 
социальная адаптация; индивид и группа; «ингрупповой фаворитизм»; ксенофобия; культура; 
психологические характеристики личности и группы; социальные нормы и ценности.

Psychology of Incorporativity of a Social Group 

А. N. Lebedev, О. V. Gordyakova, D. P.Veselovskiy 

Abstract. Incorporativity — a term which characterizes a process of acceptance of new people by a group. 
Incorporativity is a social and psychological peculiarity of a group which can be measured by means of social 
and psychological methodology. This is a universal characteristic which any social group ( big or small) 
demonstrates. So we can speak about incorporativity of a family, a professional group, a city, a country, 
a nation. This article reviews the results of research in which incorporativity is considered not only as an 
objective characteristic but also ordinary people`s idea about this or that social group.

Keywords: social and psychological research; social and cultural research; incorporativity of a social 
group; social ideas; ordinary ideas; social adaptation; an individual and a group; intra-group favoritism; 
xenophobia; culture; psychological characteristics of a personality and a group; social norms and values.

Актуальность изучения инкорпоративно-
сти социальных групп сегодня вряд ли мож-
но переоценить. Речь идет о том, что именно 
определяет наше доброе отношение к чужаку 
или новичку, способность поделиться с дру-
гим человеком тем, чем владеем сами, увидеть 

в нем равноправную личность. Изучается то, 
что помогает или мешает нам оценить талант 
другого человека и отказаться от собственных 
амбиций ради общих интересов, понять иную 
культуру, традиции, религию и воспринимать 
человека и его народ как равный и пр. И это 
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лишь небольшой перечень характеристик, ко-
торые имеют непосредственное отношение к 
психологическому феномену инкорпоратив-
ности социальной группы1. 

Английский психолог Г. Тэджфел, изучая 
отношение людей к «своим» и «чужим», об-
наружил явление, которое он назвал «ингруп-
повым фаворитизмом»2. Данным термином 
автор обозначил явление, когда одни люди 
оценивают других как «наших» или «не на-
ших», при этом, как он показал, «наши» всег-
да оцениваются лучше. «Наши» практически 
всегда умнее, добрее, честнее, живут по пра-
вильным законам, едят «правильную» еду и 
носят «правильную» одежду. 

Г. Тэджфел показал, что люди мыслят сте-
реотипами, причем in-групповой стереотип 
так же актуален, как и out-групповой. В силу 
этого психологического механизма люди во 
многих странах, как правило, экономически 
более развитых, очень часто не замечают раз-
личий в культурах, традициях, языках на-
родов, которые живут где-то далеко и никак 
себя не проявляют в мировом экономическом 
процессе. В этом случае вполне логично, как 
они полагают, культуру того или иного наро-
да воспринимать как «примитивную», а сам 
народ — как «недоразвитый» или даже «не-
полноценный». Отсюда расизм и ксенофобия. 
Высокомерное отношение одной нации, пола-
гающей себя более развитой и совершенной, к 
другой, воспринимаемой и оцениваемой свы-
сока, оказывается, как показывает история, 
очень устойчивым. Мышление «супернации» 
становится нечувствительным к очевидным 
противоречиям, появляющимся в результате 
предвзятых оценок других народов. Хорошо 
известно, что белокожий миссионер в джун-
глях погибает в течение нескольких часов, бу-
дучи абсолютно уверенным в том, что «при-
митивные» аборигены явно «нуждаются» в 
его участии и защите, в правильной религии, 

умении брить лицо и играть на клавесине. 
Обсуждаемая проблема сложна и, по-

видимому, сегодня пока еще не имеет полно-
ценного практического решения. Понятие 
культуры, которое предложил А. Швейцер, 
искренне полагавший, что нравственность и 
мораль объективны и легко поддаются оцен-
ке, что общество исторически развивается 
от простых форм к более сложным и в конце 
концов становится совершенным, а в культу-
рах разных народов всегда можно отличить 
истинное искусство от ложного, в целом не 
подтверждается результатами современных 
социокультурных исследований3. Напротив, 
исследования К. Леви-Стросса доказывают, 
что примитивных культур не бывает и лю-
бое сравнение культур всегда субъективно4 

(Именно ему принадлежат широко известные 
афоризмы: «21-й век будет веком гуманитар-
ных наук — или его не будет вовсе», а также 
«Ученый — это не тот, кто дает правильные 
ответы: это тот, кто ставит правильные во-
просы»).

Развитие промышленных технологий и на-
уки в обществе совсем не связано с его мораль-
ным улучшением. Например, американский 
социальный психолог Д. Майерс, анализируя 
проблему развития морали в обществе, при-
водит такие результаты. «В период с 1960 по 
начало1990-х гг., — пишет автор, — число раз-
водов в США удвоилось, число самоубийств 
среди подростков утроилось, количество пре-
ступлений, совершаемых подростками, уве-
личилось в 4 раза, в 5 раз увеличилось коли-
чество заключенных и в 6 раз — количество 
внебрачных детей»5. 

И далее он пишет: «Сегодня пропасть меж-
ду «есть» и «должно быть», между научным 
описанием и этическим предписанием остает-
ся такой же широкой, какой она была 200 лет 
тому назад, когда философ Дэвид Юм обратил 
внимание на этот феномен. Ни из одного ис-

1 Лебедев А. Н., Веселовский Д. П., Гордякова О. В. Взаимосвязь психологических характеристик личности с обыденными представлениями об 
инкопоративности социальных групп. / Ученые записки ИМЭИ №2 (2), 2011. С. 85-96; Лебедев А. Н., Веселовский Д. П., Гордякова О. В. Соци-
альные представления российских студентов об инкорпоративности российского и американского народов./Особенности профессионально-
го становления личности студента - будущего специалиста с сфере экономики и финансов. - Тула: издательство ТулГУ, 2011. С. 128-131.
2 Tajfel H. (Ed.) Social identity and intergroup relations. P.: Maison des Sciences de 1'Homme and Cambridge: Univ. Press, 1982; Tajfel H., Flament C., 
Billig M., Bundy R. Social categorization and intergroup behaviour//Europ. J. Soc. Psychol. 1971. № 1. P. 149-177
3 Моль А. Социодинамика культуры. Изд-во ЛКИ, 2008; Швейцер А. Культура и этика. Философия культу-ры. Часть II. (Kultur und Ethik. 
Kulturphilosophie. Zweiter Teil), 1923.
4 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994.
5 Майерс Д. Социальная психология. 7-е издание. Спб.: Питер, 2010.
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следования человеческого поведения, например 
сексуального, не следует логический вывод о 
том, какое поведение «правильное». Если боль-
шинство людей не делает чего-то, из этого вовсе 
не следует, что их поведение «неправильное». И 
наоборот, если большинство что-то делает, это 
совсем не значит, что подобное поведение пра-
вильно. Всякий раз, переходя от утверждений 
об объективных фактах к предписывающим 
утверждениям относительно того, что должно 
быть, мы добавляем свои ценности»6.

И тем не менее высокомерие по отношению 
к непохожим — сегодня вполне реальный и 
актуальный психологический феномен. Про-
блема становится еще более актуальной в свя-
зи с мировыми кризисами и закономерной ми-
грацией отдельных людей, семей и даже целых 
народов, крушением системы плановой эко-
номики и социализма, очевидной тенденцией 
стран к экономической интеграции, явлением 
глобализации и т. д. Однако право человека 
на свободную миграцию сегодня часто ока-
зывается всего лишь декларацией. Межэтни-
ческие конфликты не ослабевают. Активные 
рыночные процессы стимулируют слияния 
и поглощения, разорения и банкротства. Все 
это приводит к интенсивной трансформации 
корпораций, в которых люди и сотрудничают, 
и конфликтуют. Проблема адаптации нового 
человека к группе традиционна для социаль-
ной психологии. Однако исследования инкор-
поративности вносят существенный вклад в 
изучение этой классической проблемы7. 

Много лет назад российский психолог 
Поршнев Б. Ф. ввел в социальную психологию 
такое понятие, как «мы-чувство». Это поня-
тие хорошо сочеталось с основной концепци-
ей социальной психологии советского пери-
ода — так называемой теорией коллектива8. 
Сегодня теория коллектива не представляется 
актуальной, однако «мы-чувство» — фено-
мен, имеющий важное значение для изучения 
групповой инкорпоративности.

Инкорпорирование — термин, который 
характеризует процесс принятия группой но-
вых людей. Этот процесс зависит и от каждого 
отдельного человека, и от группы как целого. 
Инкорпоративность — социально-психологи-
ческое свойство группы, которое может быть 
измерено. При этом речь идет об универсаль-
ном свойстве, которое проявляет любая со-
циальная группа (большая и малая). Поэтому 
одинаково можно говорить об инкорпоратив-
ности семьи, профессиональной группы, го-
рода, страны, народа и пр9.  

В нашем исследовании инкорпоратив-
ность рассматривается не только как объек-
тивная характеристика, но и как обыденное 
представление людей о той или иной группе. 
При этом имеется в виду как in-группа, так 
и out-группа. Исследования показывают, что 
данный феномен не может быть однозначно 
описан моделью Тэджфела, в соответствии с 
которой было бы логично предположить, что 
люди всегда будут считать более инкорпора-
тивной ту группу, к которой себя относят и с 
которой себя идентифицируют. 

Так, например, многие историки утверж-
дают, что древние славяне не имели рабов. 
Территории были огромными, нужно было 
кому-то их осваивать. А в некоторых стра-
нах определенные формы рабства можно об-
наружить даже сегодня. С другой стороны в 
сталинские времена огромное количество ни 
в чем не повинных людей практически ока-
зались изгоями в своей собственной стране 
(дворяне, священники, интеллигенты, пред-
приниматели, зажиточные крестьяне и чле-
ны из семей). Страна не только не давала им 
равных прав, но и, отправляя в лагеря по по-
литическим статьям, по сути дела ставила в 
положение бесправных рабов. Однако в обще-
ственном сознании представление о высокой 
инкорпоративности СССР всегда было значи-
тельным. Это поддерживалось официальным 
искусством, пропагандой, образованием, иде-

6 Майерс Д. Социальная психология. 7-е издание. Спб.: Питер, 2010.
7 Горбатенко А. С. Социально-психологические детерминанты включения нового индивида в группу / Вопросы психологии № 3, 1982. С. 99; 
Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. М.: Политиздат, 1982.
8 Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. Изд. 2-е. М., 1979. 
9 Термин впервые появился в отечественной научной социально-психологической литературе в 1994 году: Лебедев А. Н. Проблемы изучения 
инкорпоративности малых социальных групп // Психический образ: строение, механизмы, функционирование и развитие. М.: ИП РАН, 
1994. С. 3-4.
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ологией, ценностью формально провозгла-
шенного принципа равенства и пр. 

Сегодня у некоторых молодых людей, по-
лучающих высшее профессиональное об-
разование, проявляется явно иллюзорное 
представление об инкорпоративности или 
неинкорпоративности многих социальных 
групп (зарубежных стран, государственных 
и коммерческих структур, армии и др.). Ча-
сто это происходит в результате деятельно-
сти СМИ, под воздействием рекламы и PR, 
кинофильмов и пр. Многие наивно полагают, 
что, проявив свои способности и знания, они 
легко и быстро сделают карьеру в любой ком-
пании. Этот образ в соответствии с теорией 
когнитивного диссонанса оказывается весьма 
устойчивым и хорошо защищенным от внеш-
ней критики10. На самом деле может оказать-
ся, что успешная компания очень жестко от-
носится к новичкам. И именно поэтому она 
экономически успешна. Отсюда — популяр-
ная сегодня идея «социальных лифтов». Пред-
ставление о народах тоже может быть пре-
вратным, в результате явно завышенной или 
заниженной оценки его инкорпоративности. 
Очень важно понять, почему это происходит 
и с чем это связано? 

В науке до сих пор не было универсальных 
методов изучения данного феномена. Поэтому 
нами (Веселовским Д. П. и Лебедевым А. Н.) 
был разработан метод оценки инкорпоратив-
ности социальной группы11.  

Методика исследования. Методика 
«Оценка инкорпоративности социальной 
группы» представляет собой опросник с вы-
сокими показателями внешней и внутренней 
валидности, высоким показателем надеж-
ности, что проверялось целым рядом стати-
стических процедур. Содержание вопросов 
включает такие характеристики группы, как 
«отсутствие психологических барьеров при 
включении в состав группы новых членов», 
«отношение к идеям новых членов группы», 
«возможность новичка получить информа-
цию от членов группы», «внимание к новому 
человеку», «умение прощать ошибки новым 

членам группы», «предоставление равных 
прав новым членам группы», «предоставле-
ние новым членам группы необходимых им 
материальных ресурсов», «характер общения 
с новыми членами группы», «возможность 
взять ответственность за нового члена груп-
пы» и другие. Проведенный корреляционный 
анализ показал, что вопросы могут быть рас-
пределены по 4 шкалам: 

1) готовность группы включать новых 
людей;

2) отношение группы к новому человеку;
3) готовность группы оказать помощь но-

вичку;
4) возможность, предоставляемая нович-

ку, проявить себя в группе.
В исследовании приняло участие 327 чело-

век в возрасте от 19 до 57 лет, представители 
разных социальных групп (студенты, воен-
нослужащие, сотрудники коммерческих и 
некоммерческих организаций) с высшим, не-
оконченным высшим, средне-специальным и 
средним образованием. Основную выборку 
исследования составили представители трех 
социальных групп:

На первом этапе исследования испытуемым 
было предложено оценить инкорпоратив-
ность «своих» и «чужих» «профессиональных 
сообществ». В данном случае респонденты 
должны были оценить не инкорпоративность 
своего учреждения и его представителей, а 
инкорпоративность сообщества в целом. На-
пример, если человек является сотрудником 
какого-то конкретного банка, то он оценивал 
не инкорпоративность представителей имен-
но этого банка (как в первом случае), а все 
профессиональное сообщество банковских 
служащих. Кроме того, участники должны 
были оценить инкорпоративность представи-
телей других социальных групп: студенты оце-
нивали инкорпоративность военнослужащих 
и банковских служащих; военнослужащие — 
инкорпоративность студентов и банковских 
служащих; банковским служащим было пред-
ложено оценить, соответственно, студентов и 
военнослужащих. 

10 Майерс Д. Социальная психология. 7-е издание. Спб.: Питер, 2010.
11 Исследование выполняется при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ («Социальные представ-
ления работников об инкорпоративности государственных и коммерческих организаций»), проект № 11-06-00241а.
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Выбор именно этих групп определялся 
тем, что они достаточно контрастны по цело-
му ряду параметров, которые могут опреде-
лять инкорпоративность. В частности это 
регламентация деятельности (в т. ч. и по ин-
корпорированию нового человека) и меж-
личностным отношениям, которые традици-
онно существуют в данных группах. Также 
для оценки инкорпоративности испытуемым 
были предложены такие группы, как семья, 
группа общения, российский и американский 
народ. Используемый вариант опросника со-
держит 17 вопросов12 

Респондентам давалась инструкция, где 
предлагалось оценить группу согласно ут-
верждениям в опроснике по пятибалльной 
шкале:

0 — затрудняюсь ответить
1 — данное утверждение абсолютно не со-

ответствует оцениваемой группе;
2 — данное утверждение скорее не соответ-

ствует оцениваемой группе;
3 — данное утверждение свойственно оце-

ниваемой группе время от времени;
4 — данное утверждение скорее соответ-

ствует оцениваемой группе;
5 — данное утверждение полностью соот-

ветствует оцениваемой группе.
Результаты исследования и их анализ. 

Цель исследования на первом этапе состояла 
в том, чтобы оценить представления респон-
дентов об уровне инкорпоративности ряда 
социальных групп. Исследование проводи-
лось на студентах Российского университета 
дружбы народов, Финансового университета 
при Правительстве РФ, Московского гума-
нитарного университета, военнослужащих, 
работниках одного из банков г. Москвы. В 
результате исследования было показано, что 
42% опрошенных студентов считают свою 
студенческую группу низкоинкорпоративной; 
47% опрошенных приписывают ей «средний» 
уровень инкорпоративности и 11% оценива-
ют тех людей, с которыми учатся, как «высо-
ко» инкорпоративную группу.

Студенты считают, что их группа время от 

времени «готова включать новых людей и ока-
зывать им необходимую помощь». Отношение 
к новому человеку в группе, по их мнению, 
чаще всего оказывается «нейтральным». Воз-
можность проявить себя для новичка в дан-
ной группе оценивается также как «средняя». 
Таким образом, для студентов нехарактерно 
воспринимать нового участника как «усиле-
ние потенциала группы», «обеспечивать его 
необходимыми материальными и другими ре-
сурсами даже в ущерб собственным интере-
сам», «брать на себя ответственность за ошиб-
ки нового человека». Но при этом студенты 
готовы охотно общаться с новыми людьми. 
Сходные результаты были получены и при 
оценке студентами студенческого сообщества 
в целом, с той лишь разницей, что меньшее 
число респондентов считает эту группу «вы-
соко» инкорпоративной и большее — инкор-
поративной «средне». 

Большинство студентов (64%) полагает, 
что их «группа общения» обладает «средним» 
уровнем инкорпоративности. Примерно рав-
ное число относит группу общения к «высо-
ко» инкорпоративным (20%) и «низко» инкор-
поративным (16%). Студенты считают, что в 
группах общения демонстрируется довольно 
доброжелательное отношение к новым людям. 
А такие параметры, как «готовность включать 
новых людей», «готовность оказать помощь 
новичку» и «дать ему возможность проявить 
себя в группе», оценивается как «средняя». 

Результаты исследования показали, что, по 
мнению студентов, их группа общения «вни-
мательно относится к идеям новых людей»; 
«легко делится информацией с новыми людь-
ми»; «демонстрирует открытость, внимание к 
новым участникам и охотно общается с ними»; 
«доброжелательно настроена по отношению к 
новым людям». Это группа, в которой новому 
человеку «легко себя проявить независимо от 
того, новый он здесь человек или нет». В то же 
время оцениваемая группа (группа общения), 
по мнению студентов чаще всего «не готова 
взять на себя ответственность за ошибки но-
вых участников» и не готова «предоставить 

12 Лебедев А. Н., Веселовский Д. П., Гордякова О. В. Взаимосвязь психологических характеристик личности с обыденными представлениями об 
инкопоративности социальных групп. / Ученые записки ИМЭИ №2 (2), 2011. С. 85-96; Лебедев А. Н., Веселовский Д. П., Гордякова О. В. Со-
циальные представления российских студентов об инкорпоративности российского и американского народов./Особенности профессиональ-
ного становления личности студента - будущего специалиста с сфере экономики и финансов. - Тула: издательство ТулГУ, 2011. С. 128-131.
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возможность новому человеку участвовать в 
управлении группой».

Небольшой процент студентов (8,49%) счи-
тает, что семья как социальная группа облада-
ет «средним» уровнем инкорпоративности, 
20% — «низким». При этом 31% опрошенных 
студентов отмечает «высокий» уровень ин-
корпоративности семьи. Семья, по их мнению, 
обычно демонстрирует довольно доброжела-
тельное отношение к новым людям и готова 
оказывать им помощь и содействие. Такие 
параметры, как «готовность включать новых 
людей» и «возможность проявить себя», оце-
ниваются как «средние». Студенты представ-
ляют семью, как группу, демонстрирующую 
«высокий» уровень открытости и внимания 
к новым людям; доброжелательную к новым 
участникам; готовую «бескорыстно помогать 
новичкам». В то же время семья наделяется 
такими характеристиками, как «неготовность 
взять на себя ответственность за ошибки но-
вого человека» и «предоставить равные права 
новому человеку, участвовать в управлении 
данной группой». Следует подчеркнуть, что 
речь идет не о конкретных семьях, в частно-
сти, семьях респондентов, а о семье как со-
циальной группе. По сути дела респондентом 
оценивается некое «понятие семьи», обыден-
ное представление.

Результаты исследования показывают, что 
практически никто из студентов не считает 
такую социальную группу, как «армия», «высо-
ко» инкорпоративной. При этом подавляющее 
большинство респондентов (85%) отмечают 
крайне «низкий» уровень инкорпоративно-
сти данной группы. Остальные (15%) считают 
инкорпоративность армии «средней». Однако 
эта социальная группа, по мнению респонден-
тов, обычно воспринимает нового участника 
как «усиление потенциала группы» и доста-
точно охотно «включает в свой состав новых 
людей».

Большинство опрошенных студентов (65 %) 
полагает, что уровень инкорпоративности 
банковских служащих «низкий». Те, кто счи-
тает, что данная группа обладает «средним» 
уровнем инкорпоративности, составляют 
35%. По мнению студентов, группа банков-
ских служащих характеризуется «средней» 
готовностью «включать в свой состав новых 

людей» и довольно нейтральным «отношени-
ям к новым участникам». Готовность данной 
группы «оказать помощь новому работнику» 
и предоставить ему возможность проявить 
себя оценивается студентами как «низкая». 
По мнению студентов, банковские служащие 
часто воспринимают нового человека, как 
«возможное усиление потенциала группы». 

В представлении студентов инкорпоратив-
ность «российского народа» является «низ-
кой» (82%), и только 18% респондентов счи-
тают уровень инкорпоративности россиян 
«средним». По мнению студентов, представи-
тели «российского народа» характеризуются 
достаточно «прохладным» отношением к но-
вым людям. Значение такого параметра, как 
«готовность оказать новичкам помощь», вы-
ражено немного сильнее. 

 «Российский народ» воспринимается сту-
дентами, как инкорпоративный по таким ха-
рактеристикам, как «готовность общаться с 
новыми людьми», «доброжелательность к но-
вым людям», «готовность включать в свой со-
став новых людей», «возможность предоста-
вить новым участникам информацию о себе».

В отличие от оценок инкорпоративности 
«российского народа», только 33% опрошен-
ных студентов считают, что «американский 
народ» обладает «низким» уровнем инкорпо-
ративности. При этом 7% студентов отметили 
«высокую» инкорпоративность американцев. 
Остальные 60% отметили, что уровень инкор-
поративности соответствует «среднему». Од-
нако, по мнению студентов, «американский 
народ» по всем показателям более инкорпо-
ративен, чем «российский». Группа «амери-
канцев» оценивается студентами как «внима-
тельно относящаяся к идеям новых людей» и 
готовая с ними общаться, но представители 
данной группы (американский народ) не гото-
вы «брать на себя ответственность за ошибки 
новых людей». 

Проведенное исследование показало так-
же, что представления студентов и военнос-
лужащих об инкорпоративности своих про-
фессиональных групп сходны, в то время как 
сотрудники банка воспринимают свою груп-
пу как более инкорпоративную. 

Обнаруженные различия обыденных пред-
ставлений об инкорпоративности «рабочих» 
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групп могут объясняться тем, что в банках, 
в отличие от студенческих и военных групп, 
в рамках корпоративной культуры принято 
реализовывать определенные корпоративные 
ценности. В современных компаниях (в т. ч. 
в банках) разделять и следовать установлен-
ным ценностям считается необходимым. Эти 
ценности в свою очередь должны обеспечи-
вать более комфортное существование людей 
в этой группе и способствовать достижению 
определенных экономических показателей 
компании. Если человеку некомфортно ра-
ботать в компании, ему труднее приносить 
ей пользу и реализовать все свои профес-
сиональные качества. Теоретически группа 
объективно должна быть заинтересована в 
принятии нового человека в свой состав, в 
обеспечении его необходимыми ресурсами. 
В компаниях командный результат чаще вы-
ступает как более ценностно значимый, чем 
личные достижения человека.

В студенческих группах внутригрупповые 
ценности в групповом сознании «не пропи-
саны». Для студентов ведущей деятельностью 
является учеба и межличностное общение. 
При этом учебная деятельность напрямую 
не связана с тем, насколько группа будет ин-
корпоративна, а общение может протекать 
и вне учебной группы. Студенты в большей 
степени ориентированы на личный результат: 
сдать зачет, экзамен, получить необходимую 
информацию. Исходя из этого, можно пред-
положить, что студентам в большей степени 
присуще индивидуалистическое поведение, 
которое в первую очередь предполагает лич-
ное, а не групповое, успешное обучение и ус-
воение знаний. 

В группах военнослужащих структура цен-
ностей задана нормами общения, которые 
определяют поведение членов группы и тре-
бования к новичкам. Это поведение в первую 
очередь направлено на соблюдение дисципли-
ны и выполнение приказов. У военнослужа-
щих есть четкая иерархия, в которой мнения 
новых людей априори не могут выступать как 
определяющие (при условии, что новый че-
ловек не будет старшим по званию). Поэтому 
группа военнослужащих не склонна предо-

ставлять возможность проявить себя новому 
человеку.

Аналогичные различия зафиксированы и 
при оценке респондентами инкорпоративно-
сти «профессионального сообщества», с той 
лишь разницей, что все респонденты оценили 
инкорпоративность своих профессиональных 
сообществ ниже. В большей степени это отно-
сится к банковским служащим. Очевидно, что 
это противоречит некоторым теоретическим 
положениям модели Тэджфела13. 

Исследование показало, что сотрудники 
банка склонны видеть в студентах более ин-
корпоративную группу. Здесь опять же умест-
но вспомнить о том, как позиционируются 
студенческие группы в СМИ, культуре и ху-
дожественных произведениях. Студенты тра-
диционно выступают как довольно веселая, 
общительная, социально активная группа с 
обширными контактами. Это представление 
явно противоречит серьезному, строгому и 
суровому образу военнослужащих. 

Банковские служащие оценивают инкор-
поративность своего профессионального со-
общества выше, чем студенты и военнослужа-
щие. В то же время, сравнивая представления 
студентов о сотрудниках банка и военных, 
можно заметить, что банковская группа оце-
нивается как более инкорпоративная.

Банковские служащие традиционно пред-
ставляются как деловые и серьезные люди, 
которые управляют деньгами. Профессия 
банковского служащего считается в обществе 
довольно статусной. В то же время нельзя ска-
зать, что студенты и военнослужащие счита-
ют эту группу изолированной. Скорее груп-
па банковских работников оценивается как 
предъявляющая определенные требования, и 
если человек им соответствует, то он вполне 
может быть инкорпорирован этой группой.

Результаты исследования показали, что «аме-
риканский народ» воспринимается как более 
инкорпоративный, чем российский. Студенты, 
в отличие от военнослужащих и сотрудников 
банка, считают «российский народ» менее ин-
корпоративным. В то же время студенты и бан-
ковские работники считают «американский на-
род» более инкорпоративным, чем военные.

13 Майерс Д. Социальная психология. 7-е издание. Спб.: Питер, 2010.
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По мнению военнослужащих, «российский 
народ» более доброжелателен по отношению к 
новым людям. Студенты и банковские служа-
щие считают иначе: американцы, по их мне-
нию, более доброжелательны к новичку. Кро-
ме того, по мнению студентов, «американский 
народ» в большей степени демонстрирует го-
товность включать в свой состав новых людей 
и предоставлять им необходимые возможно-
сти, для того чтобы реализоваться.

В то же время у представителей вооружен-
ных сил образ «американцев» традиционно 
связан с образом стратегического противника. 
В связи с этим, возможно, военнослужащие 
склонны оценивать американцев как менее 
доброжелательную в целом и по отношению 
к новичку в частности, а соответственно — и 
менее инкорпоративную группу. 

В заключение необходимо отметить тот 
факт, что оценка инкорпоративности реальных 
in-групп — тех групп, в которых человек не-
посредственно осуществляет свое общение и 
взаимодействие с другими людьми, — в целом 
оценивается респондентами выше, чем инкор-
поративность «условных» in-групп» (будь то 
профессиональное или этническое сообще-
ство). Это может свидетельствовать о высокой 
ценности инкорпоративности для респондентов 
как фактора построения ими образа будущего.

Выводы:
1. При анализе различий обыденных 

представлений об инкорпоративности со-
циальных групп было установлено, что 
банковские служащие оценивают инкор-
поративность своей «рабочей группы» и 
«профессионального сообщества» выше, чем 
студенты и военнослужащие. Более высокие 
представления банковских служащих об ин-
корпоративности своих рабочих групп могут 
быть связаны с организационными фактора-

ми, и в частности — с реализуемой в этих бан-
ках организационной культурой.

2. Наиболее высоко инкорпоративность 
военнослужащих оценивается самими во-
еннослужащими. По мнению студентов и со-
трудников банка, уровень инкорпоративно-
сти «армии» существенно ниже. Аналогичные 
результаты были получены и в отношении ин-
корпоративности банковских служащих, с той 
разницей, что сами банкиры считают свою 
группу более инкопоративной, чем она пред-
ставляется студентам и военнослужащим. 
При этом сотрудники банка также оценива-
ют инкорпоративность студентов выше, чем 
это делают сами студенты и военнослужащие. 
Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что представления членов исследован-
ных социальных групп можно с достаточно 
высокой вероятностью считать адекватными 
объективной инкорпоративности оценивае-
мых групп. Обнаружено также, что студенты 
и военнослужащие склонны к стереотипным 
представлениям об инкорпоративности своих 
сообществ в целом. Это подтверждается от-
сутствием значимых различий в оценке ин-
корпоративности своих «рабочих групп» и 
«профессионального сообщества в целом»

3. Установлены значимые различия в 
представлениях об инкорпоративности «се-
мьи» и «группы общения». Для студентов, во-
еннослужащих и сотрудников банка уровень 
инкорпоративности этих групп достаточно 
высок. 

4. «Американский народ» в целом пред-
ставляется респондентам более инкорпора-
тивным, чем «российский народ». Однако, 
по мнению военнослужащих, «российский 
народ» обладает более высокой инкорпора-
тивностью, чем американский. Студенты и 
сотрудники банка считают более инкорпора-
тивными американцев.
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Актуальные причины лексических заимствований 
в финансово-экономической сфере

Н. А. Жилокова*

Аннотация. В статье изучаются причины влияния одной культуры на другую; рассматриваются 
новые предметы и явления финансово-экономической сферы, возникающие при переходе из одного 
языка в другой. Это вызывает необходимость номинации, что влечет за собой образование 
в языке новых слов и выражений или образование новых значений в ранее существовавших 
единицах лексики. Вместе с новыми реалиями приходят иноязычные финансово-экономические 
термины, которые актуализируются в широком спектре коммутативных ситуаций.

Ключевые слова: международная коммуникация; заимствование; финансово-экономическая 
сфера; интернациональная терминология; экономический термин; англицизм; лексическая 
номинация. 

Actual Causes of Lexical Borrowing in the Financial-economic 
Sphere

N. A. Zhilokova

Absrtact. This article is dedicated to analysis of the causes of intercultural influence when new concepts 
and words are borrowed from one language into another, embodying in financial and economic sphere. 
This process causes the necessity of nomination, resulting in the formation of new words and expressions 
or new meanings of former lexical units. Along with new realities, foreign financial and economic terms 
are actualized in a wide spectrum of communication.

Keywords:  international communication; borrowing; financial and economic sphere; international 
terminology; economic term; Anglicism; lexical nomination.

Заимствования последних десятилетий от-
ражают те изменения, которые происходят в 
мире в эпоху глобализации. Одним из факто-
ров, влияющих на изменения в большинстве 
языков мира, является распространение ан-
глийского языка как языка международной 
коммуникации, на котором сегодня осущест-
вляется информационный обмен в различных 
областях экономики, науки, культуры, образо-
вания и т. д. Возросший интерес к английско-

му языку, необходимость изучать и использо-
вать его как в профессиональных целях, так 
и в повседневной жизни, с одной стороны, и 
отсутствие барьеров для межкультурных кон-
тактов, с другой стороны, — все это привело в 
конце 20-го и начале 21-го века к стремитель-
ному росту заимствований из английского 
языка. Это явление носит не только лингви-
стический характер, поскольку оно обуслов-
лено рядом политических, экономических и 

*Жилокова Наталья Александровна — преподаватель кафедры «Английский язык» Финансового университета при Правительстве РФ.
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культурно-социальных факторов, таких как 
доминирующая роль США в мировой поли-
тике и экономике, открытость современного 
общества для международных контактов, где 
ведущую роль играет английский язык. 

Заимствования появляются прежде всего 
в слабо разработанных семантических зонах, 
отдельные объекты и характеристики кото-
рых еще не вербализованы в том или ином 
языке, и могут служить своего рода маркера-
ми лакун1.  Одной из таких зон в русском язы-
ке является финансово-экономическая, по-
скольку до перехода к рыночной экономике в 
языке не было дифференцированных наиме-
нований для обозначения лиц, совершающих 
различные операции в сфере торгово-денеж-
ных отношений: брокер — англ. broker, риэл-
тор — англ. realtor, дистрибьютор — англ. 
distributor и др. Круг новых понятий и явле-
ний, имеющих русское происхождение, в дан-
ной сфере ограничен. Поэтому более простым 
и эффективным считается заимствование уже 
существующей номинации вместе с заимству-
емым понятием и предметом. Так как передо-
вые технологии сконцентрированы на Западе, 
а английский язык является международным, 
следовательно, русский словарь пополняется 
в основном за счет англицизмов. Практиче-
ски в каждой тематической группе большую 
часть заимствованных англицизмов состав-
ляют лексемы, появившиеся в русском языке 
как результат удовлетворения потребности 
в наименовании новой вещи или понятия2. 
Совершенно очевидно, что заимствования в 
таких случаях экономят речевые усилия, так 
как однословные номинации, вытесняющие 
многословные, описательные, интерпретиру-
ющие обозначения, являются более удобным 
средством, в т. ч. при образовании новых слов, 
обозначающих смежные понятия, например: 
бренд (торговая марка) — бренд-менеджер, ре-
брендинг, мультибрендовый и др3.  

Поэтому обращение к исследованию при-
чин английской заимствованной термино-

логической лексики, относящейся к финан-
сово-экономической сфере, объясняется ее 
значимостью в научной и практической де-
ятельности в жизни современного общества, 
а также ее открытостью и продуктивностью. 

Распад Советского Союза, общение с за-
падным миром предопределило заимствова-
ние многочисленных финансовых и коммер-
ческих терминов: бартер, ваучер, инвестор, 
клиринг, лизинг, фьючерсные кредиты. Это 
заимствование произошло благодаря ориен-
тации на западную экономическую и банков-
скую систему и приобщению русских финан-
систов к интернациональной терминологии. 
А ввиду острой общественной актуальности 
обозначаемых этими терминами явлений и 
сами термины выходят за пределы профес-
сионального словоупотребления и широко 
используются в печати, на радио и телевиде-
нии4.

Благодаря СМИ и переводной литературе 
названия новых финансовых инструментов 
начинают самостоятельную жизнь в русском 
языке (фьючерсы — англ. futures, деривативы 
— англ. derivatives, дефолт — англ. default, се-
кьюритизация — англ. securitization).

Иностранное слово стало не только необ-
ходимым, но и престижным. В таком случае 
мера и избирательность в применении иноя-
зычной лексики начинает утрачиваться. По-
беждает общий настрой на западную моду. 
Вот некоторые лексические параллели, свиде-
тельствующие об отсутствии необходимости 
в заимствовании, поскольку существуют лек-
сические эквиваленты: конверсия — преобра-
зование, стагнация — застой, консенсус — со-
гласие, паблисити — реклама. О чрезмерной 
тяге к «чужому» слову свидетельствует со-
временная тенденция к использованию вме-
сто русского слова иноязычного.

При более дифференцированном подходе 
к определению причин заимствования фи-
нансово-экономической сферы мы выделяем 
следующие:

1Богданова Л. И. Иноязычное слово в контексте русской культуры: когнитивный аспект // Вестник Московского университета. Серия 19. 
Лингвистика и межкультурная коммуникация. 4/2008. — С. 11.
2Дьяков А. И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке // Язык и культура. — Новосибирск: Изд-во 
НГУ, 2003. — С. 38.
3Окунева А. П., Захарова Л. Д. Новые слова или новая система отношений // Русс. Яз. в СНГ, 1992, №1-2. С. 9
4Подчасова С. В. Брокеры, дилеры и другие посредники // Русс. Речь, 1994, №5. С. 28
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- потребность в наименовании новых яв-
лений, пополнение, а то и создание некой 
лексико-семантической группы, отсутству-
ющей или недостаточной в определенный 
исторический момент в языке: инфляция — 
англ. inflation, бизнес — англ. business, прива-
тизация — англ. privatization;

- необходимость в специализации поня-
тий: маркетинг (рынок) — англ. marketing, ме-
неджмент (управление) — англ. management, 
аудит (ревизия) — англ. audit, лизинг (аренд-
ная сдача с выкупом по мере дохода) — англ. 
leasing. Специализация наименований мо-
жет быть дифференцированной. Например: 
спонсор (англ. sponsor) — лицо, оказывающее 
финансовую поддержку, импресарио (англ. 
impresario) — предприниматель, организатор 
зрелищ; антрепренер (англ. entrepreneur) — 
частный театральный предприниматель; про-
моутер (англ. promoter) — тот, кто способ-
ствует продвижению на рынке, покровитель; 

- компактность, однозначность, нейтраль-
ность заимствованного термина (сравним: 
эмиссия (англ. emission) — испускание в обра-
щение; амальгамация (англ. amalgamation) — 
слияние банков; банкноты (англ. banknotes) 
— банковские билеты и т. п.);

- наличие в международном употреблении 
сложившихся систем экономических терми-
нов на базе английского языка: лэй-эвэй — 
англ. layaway  (практика продажи, основан-
ная на предварительной выплате всей цены), 
лэндинг — англ. landing (плата за разгрузку 
товара), релл-овер — англ. rollover (возоб-
новление), деривативы — англ. derivatives  
(финансовые инструменты в виде взаимных 
договоров), подвидами которых являются 
внебиржевой "форвард" — англ. forward и 
биржевой "фьючерс" — англ. futures (прямые 
срочные сделки), опцион на покупку — англ. 
option call, опцион на продажу — англ. option 
put; своп — англ. swap (операция одновре-
менной покупки или продажи иностранной 
валюты за наличные и продажи или покуп-
ки ее на срок), флор — англ. floor (операци-
онный зал фондовой биржи, в него допуска-
ются только члены биржи), "кэп" — англ. cap 

(максимальная фиксированная сумма, до 
которой может изменяться сумма выплат по 
процентам или ежемесячных выплат в мо-
мент расчета или в течение срока действия 
ипотеки).

Приведенные примеры могут создать впе-
чатление перенасыщенности современной 
русской речи иноязычными словами. На 
первый взгляд это так, на самом деле здесь 
надо говорить об известной распределенно-
сти иноязычных слов. В наибольшей степени 
финансово-экономическими терминами на-
сыщены газетные и журнальные тексты, ка-
сающиеся экономики и финансов.

Проведенный анализ некоторых причин 
заимствований сферы экономики и финан-
сов показал, что в настоящее время  в рус-
ском языке происходит стремление к мод-
ному, более современному слову. На общем 
фоне широкого заимствования «заморское 
слово» оказывается престижным, звучащим 
красиво. В таком случае и само понимание 
слова оказывается приподнятым. Напри-
мер: офис — англ.office (контора), аудитор 
— англ. auditor (ревизор), франчайза — англ. 
franchisor (предприниматель).

Так, появление чего-то нового в жизни 
общества, точно так же, как и познание но-
вых предметов и явлений, вызывает необхо-
димость номинации, что влечет за собой об-
разование в языке новых слов и выражений 
или образование новых значений в ранее су-
ществовавших единицах лексики5.

Развитие финансово-экономической тер-
минологии зависит от социальных условий, 
в данном случае — переход на рыночные от-
ношения. Но в то же время развитие лексики 
определяется внутриязыковыми факторами, 
связанными с системным характером языка

Употребление финансово-экономической 
терминологии  актуализируется в широком 
спектре коммутативных ситуаций. Цен-
тральной зоной функционирования этой 
лексики является специальная речь в пись-
менной и устной форме. Массовый адресат 
характерен для СМИ, а также для некоторых 
жанров городской речи — вывесок реклам, 

5Крысин Л. П. Иноязычные слова в современной жизни // Русский язык конца ХХ столетия (1985 - 1995). М.: «Языки русской культуры», 
1996. С. 38.
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объявлений. Причем эти термины употре-
бляют не только экономисты и финансисты, 
а также и неспециалисты, в активный запас 
которых они попадают.

Увлечение английским языком, распро-
странение англицизмов в русском языке 
само по себе не является негативным яв-
лением. Так как английский — это между-
народный язык конференций, научных пу-
бликаций и обучения во многих крупных 

университетах Европы и Америки, то из-
учение английского языка и употребление 
англицизмов там, где это уместно и необ-
ходимо (например, в сфере экономики и 
финансов), можно только приветствовать. 
Но не стоит злоупотреблять иностранными 
словами в ущерб родному языку и слепо сле-
довать моде в надежде, что использование 
(часто неправильное) англицизмов повысит 
социальный статус в обществе.
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Принципы обучения в инновационно-ориентированном вузе

Т. В. Семыкина*

Аннотация. Статья посвящена проблеме анализа особенностей инновационной системы 
высшего образования и важнейших принципов обучения в инновационном вузе в условиях 
модернизации высшей школы в Российской Федерации. Автор рассматривает реализацию 
принципа единства обучения и воспитания и принцип творческого подхода в обучении в 
процессе подготовки финансистов в экономическом вузе. Особое внимание уделено вопросу 
чтения дисциплин по выбору и дисциплин гуманитарного цикла.

Ключевые слова: инновационная система образования; инновационный вуз; модернизация 
образования; принципы обучения; качество образования; компетентностный подход; 
гуманитаризация образования. 

Education principles in Innovative University

T. V. Semikina

Abstract. The article analyses the peculiarities of innovative system of higher education and the most 
important principles of education in innovative university in conditions of modernization of higher 
education in the Russian Federation. The author considers the principle of the unity of education and 
upbringing and creative approach to education of financiers in economic university. The author makes a 
special emphasis on optional and humanitarian courses. 

Keywords:  innovative system of education; innovative university; modernization of education; quality of 
education, principles of education; competence approach; humanitarisation of education.

Актуальность задачи формирования в 
России инновационной системы образова-
ния обусловлена процессами глобализации 
и модернизации. Мировой образователь-
ный рынок сегодня является весьма высо-
коконкурентным, поскольку образование в 
современном мире всё в большей мере ста-
новится главным фактором научно-техни-
ческого прогресса, экономического роста и 
способом продвижения страны на мировом 

рынке труда и новейших технологий. Повы-
шение спроса на профессионалов высоко-
го класса в условиях инновационного типа 
экономики потребовали от российских вузов 
ориентации на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов мирового уровня. 
Одновременно с этим встала задача создания 
соответствующего имиджа инновационного 
вуза как конкурентоспособного на рынке об-
разовательных услуг. 

*Семыкина Татьяна Васильевна — кандидат философских наук, доцент кафедры «Политология» Финансового университета при Прави-
тельстве РФ. E-mail: Semykinat@mail.ru
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В значительной степени это обусловлено 
возрастанием требований к качеству и уровню 
профессиональной и практической подготовки 
будущих специалистов и переходом на уровне-
вую систему образования в соответствии с ос-
новными принципами Болонского процесса. 

Задача расширения форм качественных 
образовательных услуг отечественной выс-
шей школой должна решаться с учетом и на 
базе использования европейского и миро-
вого опыта в данной сфере. Участие России 
в Болонском процессе предоставляет новые  
широкие  возможности для повышения эф-
фективности, качества подготовки научной 
и экономической элиты нашей страны и про-
движения российского образования  на меж-
дународной арене. Возрастание требований 
к качеству образования и уровню професси-
ональной подготовки специалистов в совре-
менных условиях обусловили необходимость 
создания в России инновационной системы 
образования, построенной на модели опере-
жающего развития. Процессы модернизации  
высшего профессионального образования 
в нашей стране со всей остротой поставили 
практическую задачу перевода российских 
вузов на путь всестороннего обновления, 
перестройки учебно-образовательного про-
цесса на инновационных основах1. Стратегия 
развития инновационного вуза включает в 
себя весь спектр основных направлений его 
деятельности, а также все аспекты повышения 
эффективности и качества научно-исследова-
тельской, учебной, методической, воспита-
тельной, работы со студентами и иных видов 
работы профессорско-преподавательского 
состава. Отечественное профессиональное 
высшее образование должно быть нацелено 
не только на подготовку высококлассных спе-
циалистов мирового уровня, но и подготовку 
национально ориентированной экономиче-
ской элиты, патриотов своей страны, стремя-
щихся к экономическому расцвету и духовно-
му возрождению своей Родины. В связи с этим 
особое значение в процессе становления ин-

новационной системы образования приобре-
тает последовательная реализация важнейших 
принципов обучения в инновационном вузе: 1. 
принцип единства обучения и воспитания, 2. 
принцип творческого подхода в обучении.

Понятие «инновационный вуз» означает 
создание современной, эффективной, каче-
ственно новой системы подготовки специ-
алистов, профессионалов нового поколения, 
подготовленных на  уровне лучших мировых 
стандартов. Достижение качественно более 
высокого уровня подготовки молодых специ-
алистов для российской инновационной эко-
номики, безусловно, требует активного изуче-
ния и использования передового зарубежного 
опыта в образовательной сфере. В мировом 
образовательном пространстве происходят 
глубокие сдвиги в традиционных подходах 
к высшему образованию. Особо следует вы-
делить проблему качества образования как 
основное условие совместимости, мобильно-
сти и привлекательности единого мирового 
образовательного пространства. Опыт пока-
зывает, что высокое качество высшего про-
фессионального образования в передовых 
странах мира стимулирует приток в западные 
университеты молодежи из многих регионов 
мира. В последние два десятилетия междуна-
родная мобильность студентов в направлении 
стран ОЭСР возросла вдвое. При этом дохо-
ды от предоставления образовательных услуг 
приближаются к прибыли от финансовых ус-
луг. Впереди всех находятся США, принима-
ющие около 600 тыс. иностранных студентов, 
что составляет около 30% от их общего числа. 
США получают при этом 13 млрд долл. при-
были, что ставит эту статью американского 
экспорта на четвертое место по доходности2. 

Самое главное в деле создания инноваци-
онных вузов в Российской Федерации — это 
то, что повсеместно требуются огромные 
созидательные и сознательные усилия, по-
стоянный кропотливый труд всех вузовских 
коллективов по внедрению инновационной 
образовательной системы. Вступление Рос-

1Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. Приложение к приказу Минобразования России от 11.02.2002 г. 
№ 393 // Российское образование. Федеральный образовательный портал: нормативные документы. http://www.edu.ru/db/Data/-02/393.html. 
2Силичев Д. А.   Болонский процесс: опыт, итоги, проблемы // Современное вузовское образование: российский и европейский опыт: Матери-
алы методологического семинара /Авт. кол. под ред. Я. А. Пляйса, Д. А. Силичева. – М.: Финакадемия, 2006. С. 51.
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сии в 2003 году в Болонский процесс вызвало 
необходимость существенного переосмыс-
ления сложившегося исторического опыта 
отечественной высшей школы и переоценки 
современных подходов к образовательным 
технологиям в мире. Болонский процесс, 
предусматривающий создание  единого ев-
ропейского образовательного пространства, 
Европы знаний, обусловлен  процессами гло-
бализации и процессом стремительного об-
новления знаний. Он предполагает унифика-
цию и согласование образовательных систем 
европейских государств. Основными элемен-
тами Болонского процесса являются:  введе-
ние уровневого качественного образования 
и признание степеней и периодов обучения. 
Среди приоритетных задач в этом процессе  
выделяются следующие  задачи: 

— обеспечение качества образования;
— создание двухуровневой структуры об-

разования;
— разработка структуры сопоставимых 

квалификаций;
— внедрение системы зачетных единиц;
— разработка совместимых учебных пла-

нов, программ обучения и научных исследо-
ваний и др. Среди важнейших параметров 
выделяются следующие показатели: соизме-
римость и сопоставимость критериев оценок 
и качества;

— возможность академического и профес-
сионального признания разделов курсов, сте-
пеней и других достижений;

— накопительный и перезачетный харак-
тер образовательных единиц;

— гибкость учебных планов и программ;
— общий подход к мобильности и трансна-

циональному образованию;
— равновесие традиций и инноваций;
— социальный аспект образования.
В связи с вышеперечисленными обстоятель-

ствами возрастает актуальность разработки и 
реализации инновационной стратегии разви-
тия современной высшей школы в Российской 
Федерации. В системе объективных и субъ-
ективных факторов, обеспечивающих более 

высокий уровень и качество отечественного 
высшего профессионального образования и 
перевода всех его звеньев на инновационные 
рельсы, следует выделить организационно-
административные (грамотный менеджмент), 
финансово-экономические, культурные и со-
циальные факторы. Среди основных соци-
альных факторов, обеспечивающих высокое 
качество подготовки молодых специалистов 
в инновационном вузе, следует выделить сле-
дующие: - квалификация и профессионализм 
преподавательского состава;

- современная материально-техническая 
база вузов;

- компьютеризация учебного процесса;
- внедрение в учебный процесс интерак-

тивных методов обучения.
При перестройке образовательного про-

цесса на инновационных основах важно не 
утратить лучших традиций в российской си-
стеме высшего образования и его основных 
приоритетных черт: фундаментальности, 
системности и широты. В связи с этим не-
обходимо выделить и такую важную особен-
ность российской высшей школы, как един-
ство академической, научной и гуманитарной 
стратегий развития. В соответствии с новыми 
Федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО), большое 
внимание в вузах должно уделяться иннова-
ционным технологиям обучения, основанным 
на компетентностном подходе; а также вне-
дрению в образовательный процесс активных 
и интерактивных форм проведения занятий 
(ФГОС ВПО, раздел 7)3. Особенностью новых 
ФГОС ВПО является их ориентация прежде 
всего на результат обучения, определяемый 
набором общекультурных и профессиональ-
ных компетенций. В соответствии с пунктом 
7.3. ФГОС ВПО бакалавра, с целью форми-
рования и развития профессиональных на-
выков обучающихся реализация компетент-
ностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения 

3Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.12.2009 г. № 747 «Об утверждении и введении в действие Феде-
рального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 экономика (квалифика-
ция (степень) «бакалавр»)». 
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занятий в сочетании с внеаудиторной рабо-
той. Внеаудиторная работа студентов должна 
сопровождаться методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на 
ее выполнение. В инновационном ВУЗе боль-
шое внимание уделяется организации само-
стоятельной работы студентов. Сегодня все 
в большей степени востребована педагогика 
творческого развития, креативная педагоги-
ка, когда с помощью преподавателя студент 
из объекта обучения становится субъектом 
творчества, превращается из обучаемого - в 
обучающегося. В организации учебно-воспи-
тательного процесса происходят кардиналь-
ные изменения — в характере и содержании 
взаимодействия между преподавателем и сту-
дентами. Наряду с привычными процессами 
передачи знаний усиливается акцент на более 
активное участие самих студентов в поиске 
новых знаний.

Инновационная система образования при-
звана готовить молодых специалистов, обла-
дающих не только профессиональными, но и 
общекультурными компетенциями. Креатив-
ная, развивающая педагогика выступает как 
требование самой жизни по формированию 
новаторского типа личности, применяющего 
полученные в вузе знания, умения и навыки 
в профессиональной деятельности. Иннова-
ционный вуз отличается существенным изме-
нением содержания обучения и воспитания, 
обновлением форм и методов педагогической 
практики. Стратегия развития Финансового 
университета до 2015 г. вобрала в себя основ-
ные положения Концепции модернизации 
российского образования и Национальной 
доктрины образования в Российской Федера-
ции до 2025 г., а также программу деятельно-
сти нашего коллектива по переходу на статус 
национального исследовательского универ-
ситета. Она заключается в том, чтобы под-
готовить  выпускника-специалиста финансо-
во-банковской сферы, способного на основе 
полученных знаний, умений и навыков:

•	 эффективно	 управлять	 финансово-
банковскими процессами; 

•	 самостоятельно	 решать	 как	 типовые,	
так и нетрадиционные задачи;

•	 быть	 восприимчивым	 к	 инновацион-
ным явлениям;

•	 формировать	объемный	взгляд	на	объ-
екты. 

В Финансовом университете уже осущест-
влен переход на уровневую систему подго-
товки финансово-банковских кадров, внедря-
ются компетентностная система в обучении 
студентов и модульная система организации 
образовательного процесса. На кафедрах 
разрабатываются и вводятся новые дидакти-
ческие приемы обучения, соответствующие 
избранной образовательной системе подго-
товки бакалавров. Приняты меры по повыше-
нию эффективности самостоятельной работы 
студентов. Особое внимание в учебно-воспи-
тательном процессе уделяется внедрению ме-
тодов современной педагогики перспективы, 
педагогики развития и реализации сущност-
ного потенциала личности студента. Речь идёт 
о формировании креативно организованного 
образовательного процесса, креативной пе-
дагогике. Креативная педагогика, в отличие 
от репродуктивной педагогики, формулирует  
возникающие проблемы развития, ищет пути 
их решения в научной и практической обла-
стях, в будущей деятельности выпускников4.  

Поскольку основу современной образо-
вательной стратегии инновационного ВУЗа 
составляет именно креативная педагогика, 
ориентированная на основную цель образо-
вания — создание условий для самоопреде-
ления, самореализации, раскрытия личност-
ного потенциала и творческой деятельности 
обучающихся, — это обстоятельство пред-
полагает необходимость разработки концеп-
ции единства образования и воспитания. 
Современное общество требует воспитания 
у студентов, как будущих профессионалов и 
квалифицированных работников, таких ка-
честв, как компетентность, творческий под-
ход к решению нестандартных ситуаций, 
дисциплинированность в сочетании с ини-
циативой, коммуникабельностью и высокой 

4Эскиндаров М. А. Креативная педагогика — основа образовательной стратегии вуза // Преподаватель — основная фигура в реализации 
инновационной системы образования: Монография / Под ред. проф. М. А. Эскиндарова, проф. Б. М. Смитиенко, проф. С. М. Ермакова. М.: 
Финансовый университет, 2011. С. 10, 11.
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технологической культурой; осознанной от-
ветственности за результаты своего труда. Се-
годня многие признают, что эти задачи, к со-
жалению, решаются высшей школой не всегда 
эффективно, в том числе из-за недостаточной 
взаимосвязи в вузе профессиональной под-
готовки специалистов и воспитательной ра-
боты с ними. Многие молодые специалисты 
отличаются низким уровнем общей культуры, 
пассивностью; либо ориентируются на работу 
в западных странах, либо вообще не работают 
по специальности. В связи с этим обстоятель-
ством одним из инновационных приоритетов 
в системе высшего профессионального обра-
зования выступает задача усиления единства 
и взаимосвязи учебной, научной и воспита-
тельной сторон целостного образовательного 
процесса, усиления в нем роли гуманитарной 
составляющей. Профессиональная подготов-
ка специалистов в вузе должна идти «рука об 
руку» с культурно-воспитательной работой. 
Органическая взаимосвязь двух сторон целост-
ной профессиональной подготовки студентов 
— специальной и гуманитарной — является 
важным условием всестороннего и гармонич-
ного развития личности будущих специали-
стов. Повышению эффективности и результа-
тивности всех сторон учебно-воспитательного 
процесса в высшей школе в значительной мере 
служит последовательная реализация прин-
ципа единства обучения и воспитания. Прак-
тическая реализация принципа единства обу-
чения и воспитания, безусловно, способствует 
совершенствованию всех сторон целостного 
учебно-воспитательного процесса и всемерно-
му повышению его эффективности. 

В Национальной доктрине образования  
Российской Федерации не только определена 
государственная политика в области образо-
вания, но и дан социальный заказ государства 
на воспитание человека с активной жизнен-
ной и профессиональной позицией, трудолю-
бивого и высоконравственного, патриотич-
ного, уважающего права и свободы личности, 
проявляющего национальную и религиозную 
терпимость к традициям и культуре других 
народов. Основополагающая пара взаимос-
вязанных категорий, характеризующих учеб-
но-воспитательный процесс, — это «цели» 
и «средства» обучения. Среди основных на-

правлений воспитания молодежи следует вы-
делить следующие направления:

•	 трудовое	 воспитание	 (работник,	 тво-
рец, профессионал);

•	 политическое		воспитание	(гражданин,	
патриот);

•	 духовно-нравственное	воспитание;
•	 культурное	воспитание.
Патриотическое воспитание молодежи — 

одна из актуальных задач и государства, и 
общества. Любовь к своей Родине, уважение 
к ее многовековым традициям и истории, 
верность гражданскому и военному долгу, 
самоотверженность, мужество, храбрость, 
стойкость, взаимовыручка — всегда счита-
лись основополагающими добродетелями в 
российском обществе. Благодарная память 
потомков о своих предках и их исторических 
подвигах — основа патриотических чувств 
молодых людей. Только обращение к истин-
ным нравственным и духовным ценностям 
своего народа, его вере и истории может при-
вить молодежи  чувство любви к своему От-
ечеству и народу. Привычку к любви и первый 
урок человеколюбия дети получают в семье. 
Но прививать молодым людям стремление к 
добру и верности, самоотверженности и бес-
корыстию, милосердию и состраданию вместе 
с семьей должна и система образования.

Цели обучения: развитие у студентов твор-
ческого, инновационного мышления, вос-
питание трудолюбия, любознательности, 
социальной ответственности и многое дру-
гое. Учебно-воспитательный процесс в вузе 
представляет собой систему многосторонне-
го влияния на личность студента: обучение, 
передача и прочное усвоение знаний; разви-
тие творческих навыков, воспитание культу-
ры и формирование мировоззрения молодого 
человека. А с другой стороны, это — такой 
сложный процесс взаимодействия препода-
вателя и студентов, который в максимальной 
степени способствует выработке способно-
стей к самостоятельному поиску ими новых 
знаний, развитию их аналитических способ-
ностей, формированию навыков творческого, 
профессионального применения полученных 
в ВУЗе знаний в практической деятельности. 

В системе средств обучения большую роль 
играют лекции, семинарские и практические 
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занятия, учебно-деловые и учебно-ролевые 
игры, самостоятельная работа студентов, ло-
гические задания, научные проекты, подго-
товка научных докладов, презентаций, рефе-
ратов, эссе и т. д.

В системе принципов обучения студентов 
особое значение имеет принцип единства об-
учения и воспитания. Действительно, воспи-
тательный процесс в высшем учебном заведе-
нии пронизывает все уровни и формы работы 
и в этом смысле объективно носит системный 
характер. Он должен реализовываться во 
взаимосвязи различных форм учебной, науч-
но-исследовательской, культурно-массовой, 
пропагандистской работы, в организации 
студенческого самоуправления, в развитии 
воспитательной работы с преподавателями и 
сотрудниками университета и других форм5. 

Система обучения студентов в высшей 
школе включает ряд фундаментальных поло-
жений:

1. Принципы обучения (единство обуче-
ния и воспитания; творческий подход к обу-
чению и др.).

2. Методы обучения (проблемный метод, 
инновационный и др.).

3. Подходы (индивидуальный подход, 
компетентностный подход и др.).

4. Формы обучения (учебно-деловые 
игры, «круглые столы», дискуссии, диспуты, 
научные доклады и др.).

5. Стиль обучения (либерально-демокра-
тический, авторитарный и др.).

6. Приемы (убеждение, личный пример и др.).
7. Средства обучения (технические, 

мультимедийные средства и др.).
Важную роль в учебном процессе играет 

форма изложения учебного материала, ис-
пользование презентаций, наглядность в 
обучении, четкость, убедительность и аргу-
ментация преподавателя. Все средства и ме-
тоды обучения в совокупности нацелены на 
улучшение качества содержательной стороны 
учебного процесса, формирование у студен-

тов совокупности культурных и профессио-
нальных компетенций. 

Компетенция — это готовность студента 
реализовать свой творческий личностный по-
тенциал, способность применять полученные 
знания, навыки и умения на практике, в про-
фессиональной области. Каждая учебная дис-
циплина характеризуется особым набором 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций. Например, по направлению «Эко-
номика» стандартом определено 16 общекуль-
турных и 15 профессиональных компетенций, 
а по направлению «Менеджмент» таких ком-
петенций соответственно 22 и 50. В стандарте 
бакалавра экономики приведены четыре об-
ласти будущей деятельности бакалавров: 1)
расчетно-экономическая; 2) аналитическая, 
научно-исследовательская; 3) организацион-
но-управленческая; 4) педагогическая6. 

В качестве примера можно привести ком-
петенции, формируемые в совокупности с 
дисциплиной «Политология», дисциплиной 
по выбору (авторский курс) «Политические 
системы развитых стран Запада», следующие 
профессиональные компетенции бакалавра 
экономики:

•	 владение	 культурой	 мышления,	 спо-
собность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения (ОК-1);

•	 способность	собирать	и	анализировать	
исходные данные о структуре и сущности по-
литических систем развитых стран Запада 
(ПК-1);

•	 способность	 осуществлять	 сбор	 и	 об-
работку данных о взаимосвязи и взаимодей-
ствии политики и экономики западных госу-
дарств (ПК -2); 

•	 способность	выявлять	специфику	осо-
бенностей  внутренней и внешней политики 
развитых западных государств (ПК-3).      

В результате освоения содержания дис-
циплины «Политические системы развитых 
стран Запада» бакалавр должен: 

5Смитиенко Б. М. Активизация воспитательной роли преподавательского состава в условиях инновационной системы образования // 
Преподаватель — основная фигура в реализации инновационной системы образования: Монография / Под ред. проф. М. А. Эскиндарова, 
проф. Б. М. Смитиенко, проф. С. М. Ермакова. М.: Финансовый университет, 2011. С. 28-29.
6Поспелов В. К.,  Комисарова Н. Н. Методические подходы к решению задач перехода на уровневую систему подготовки кадров // Преподава-
тель — основная фигура в реализации инновационной системы образования: Монография / Под ред. проф. М. А. Эскиндарова, проф. Б. М. 
Смитиенко, проф. С. М. Ермакова. М.: Финансовый университет, 2011. С. 154.
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•	 знать	 особенности	 политических	 си-
стем развитых стран Запада;

•	 уметь	анализировать	и	выявлять	спец-
ифику моделей демократии развитых стран 
Запада;

•	 знать	особенности	политической	куль-
туры, основные направления внутренней и 
внешней политики западных государств;

•	 владеть	 навыками	 анализа	 междуна-
родной политики государств на современном 
этапе;

•	 понимать	сущность	политических	про-
цессов, происходящих в современном мире на 
глобальном уровне, и прогнозировать их воз-
можное развитие в будущем.     

В учебно-воспитательном процессе цен-
тральное место занимает личность педаго-
га, преподавателя, выступающего не просто 
носителем знаний и информации для своих 
учеников, но и наставником, и живым благим 
примером. Принято считать, что роль препо-
давателя, как организатора учебно-воспита-
тельного процесса, многофункциональна: 1) 
лектор; 2) педагог; 3) ученый; 4)методист; 5) 
артист; 6) оратор. Можно согласиться с таким 
мнением: «Если попытаться сконструировать 
модель современного специалиста-препода-
вателя вуза, то на первое место следует по-
ставить профессионализм — сплав современ-
ных знаний, умений, практических навыков 
и педагогического мастерства. Иными слова-
ми, современный вузовский преподаватель 
должен быть высококвалифицированным, 
компетентным специалистом в своей обла-
сти, владеющим современными методиками 
организации и проведения учебного процес-
са, обладающим профессионально важными 
личностными качествами, с одной стороны, и 
способным к социальной адаптации — с дру-
гой»7. 

В связи с этим преподаватель вуза в реаль-
ности предстает не только как пропагандист и 
переносчик знаний и информации, но прежде 
всего как носитель определенных духовно-
нравственных ценностей — человеколюбия и 
доброты, справедливости и честности, мудро-

сти и воспитанности, требовательности и так-
тичности. К ценностным приоритетам препо-
давателя следует, в первую очередь, отнести 
ответственность за свой профессиональный 
и научный рост, учебно-методические и ис-
следовательские разработки, постоянное 
самообразование, педагогическое самосо-
вершенствование и создание собственных 
проектов и версий педагогического процес-
са. Постоянный поиск преподавателем новых 
профессиональных научных и педагогических 
знаний дополняется процессом освоения ин-
формационных, коммуникативных, методи-
ческих навыков и умений. Особенно важная 
гуманитарная составляющая учебно-воспита-
тельного процесса. Ряд положений новой об-
разовательной парадигмы нашел отражение 
в целевых и ценностных установках государ-
ственных документов по модернизации  от-
ечественного образования. В частности речь 
идет о задачах подготовки специалистов не 
только компетентных в своей профессио-
нальной сфере, но и способных принимать 
самостоятельные решения, нести ответствен-
ность за свой выбор, обладающих активной 
жизненной позицией, инициативой и творче-
скими качествами. Поэтому закономерно, что 
в структуре целей и ведущих ориентиров раз-
вития современной высшей школы гумани-
тарные образовательные технологии должны 
занимать достойное место.

В формировании профессиональных, твор-
ческих, личностных и гражданских качеств 
молодых людей действительно трудно пере-
оценить роль общественных наук и значение 
гуманитарного образования. Именно гумани-
тарная составляющая учебно-воспитательно-
го процесса способствует развитию интеллек-
та, формированию творческих способностей 
и всестороннему развитию личности будущих 
специалистов. Именно в вузе формируется 
будущая политическая и экономическая элита 
страны, интеллигенция как наиболее гуманно 
и прогрессивно мыслящая, передовая часть 
общества. Без гуманитарного образования 
трудно рассчитывать на формирование демо-

7Нестеренко Е. И. Система мер по повышению квалификации преподавателей в Финансовом университете» // Преподаватель — основная 
фигура в реализации инновационной системы образования: Монография / Под ред. проф. М. А. Эскиндарова, проф. Б. М. Смитиенко, проф. 
С. М. Ермакова. М.: Финансовый университет, 2011. С. 191.
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кратических жизненных установок и системы 
духовно-нравственных ценностей молодых 
специалистов. Внутренняя духовная культу-
ра личности предполагает усвоение богатого 
наследия общечеловеческой культуры. Поэто-
му наряду с профессиональной подготовкой 
стержневой системой координат в учебно-вос-
питательном процессе в инновационном вузе, 
несомненно, является именно гуманитарная 
составляющая. Общественные науки — куль-
турология, политология, история, социоло-
гия, психология и философия — формируют 
гуманистические ценности и мировоззренче-
ские ориентиры, систему общечеловеческих 
ценностей и идеалы молодежи. 

Реализация принципа гуманизма в учеб-
но-воспитательном процессе предполагает 
проявление со стороны педагогов любви, до-
брожелательного и уважительного отношения 
к студентам; причем уважение каждой инди-
видуальности, прав и свобод каждой лично-
сти. Важно подчеркнуть, что доброжелатель-
ность, доброта, теплота и такт в общении не 
исключают, а предполагают высокую требо-
вательность к студентам. В общении препо-
давателя с молодежью проявляются забота и 
внимание  к  творческому и интеллектуально-
му росту молодых, вера в их таланты. Важно 
и самому педагогу быть молодым душой; тон-
ко чувствовать и понимать студентов. Важно 
воодушевлять и вдохновлять молодых людей 
на высокие и благородные поступки. Поэтому 
со стороны преподавателя реально требуют-
ся большие отдачи энергии, немалые заряды 
позитивного настроения, и, самое главное, 
педагогические способности и мастерство. 
Реализация важнейших педагогических прин-
ципов должна сочетаться с системой гибких 
методов, средств и приемов общения со сту-
денческой молодежью. Важно формировать 
и развивать у студентов  организаторские ка-
чества будущих лидеров в сфере экономики, 
бизнеса, науки; учить их умению работать в 
команде, быть лидером, уметь общаться с де-
ловыми партнерами. Речь опять идет о зна-
чении воспитательной работы и об усилении 
гуманитаризации современного образования 
вообще и учебно-воспитательного процесса в 
частности. Этим главным целям должны быть 
подчинены стиль и культура деловых отноше-

ний, создание комфортной творческой и до-
брожелательной обстановки во всех формах 
учебных занятий и общения со студентами. 

В России в образовательной практике сло-
жились гуманитарные передовые техноло-
гии в системе профессиональной подготовки 
специалистов. В этом смысле представляется 
весьма перспективной реализация именно 
гуманистической личностно-развивающей  
парадигмы в образовании, в соответствии с 
которой конечной целью подготовки специ-
алистов является формирование творчески 
мыслящей, активной, способной к самосовер-
шенствованию и самообразованию в течение 
всей практической деятельности личности. 
Реализация принципа единства образования 
и воспитания, а также принципа творческо-
го подхода в вузе стимулирует формирование 
богатого духовного внутреннего мира лично-
сти, активной жизненной и гражданской по-
зиции студенчества.

Одно из основных условий модернизации 
высшего профессионального образования — 
обновление содержания и технологий обуче-
ния, обеспечивающих условия для всесторон-
него развития и самореализации студентов. 
Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего профессионального 
образования определяют по каждому направ-
лению подготовки бакалавров максимальный 
объем аудиторных учебных занятий в неделю, 
удельный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах, процент занятий лекционно-
го типа для соответствующих групп студен-
тов. Среди рекомендуемых форм проведения 
занятий — деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги, компьютерные симуляции, 
компьютерные имитации, которые представ-
ляют собой «профессиональные тренажеры».

В экономическом образовании идеи лич-
ностно ориентированного обучения исполь-
зуются достаточно давно. На кафедре «Поли-
тология» в учебно-воспитательном процессе 
получили широкое распространение актив-
ные и интерактивные формы обучения. Очень 
способствует индивидуальному выбору сту-
дентом своей образовательной траектории 
разработка самостоятельных научных про-
ектов. К примеру, в процессе изучения дис-
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циплины по выбору «Политические системы 
развитых стран Запада» студенты готовят на-
учное исследование, доклад с презентацией 
по конкретной стране (политика, экономика, 
культура). Преподавателем в соответствии 
с рабочей программой заранее предлагается 
студентам для выбора перечень научных тем 
для выполнения авторских проектов. В про-
цессе подготовки научного проекта студентам 
приходится самостоятельно искать, находить 
и отбирать нужную информацию, в т. ч. с ис-
пользованием интернет-ресурсов. В результа-
те проделанной самостоятельной работы каж-
дый студент приобретает и знания, и навыки, 
и умения научного исследования, и также вы-
ступает публично с презентацией своего ис-
следовательского проекта. Творчески подхо-
дить к раскрытию конкретной научной темы, 
умело оформить и структурировать материал 
студенту помогают советы и консультацион-
ная помощь научного руководителя. Подго-
товка студентами оригинальных и творческих 
научных проектов на кафедре политологии 
строится на коренной реорганизации само-
стоятельной работы студентов: 

1. на активизации научно-исследователь-
ской работы студентов, предоставлении им 
большей инициативы и возможностей для 
применения творческих элементов в учебно-
научной деятельности;

2. на сочетании всемерного охвата учеб-
ной группы и индивидуального подхода к 
развитию творческого начала в обучении 
применительно к каждому (все студенты без 
исключения обязательно в течение семестра 
должны подготовить и выступить со своей 
презентацией собственного научного проек-
та);

3. на усилении взаимодействия между 
всеми участниками учебно-воспитательного 
процесса, между преподавателем и студента-
ми, обучающим и обучающимися.

Активизация самостоятельной работы 
студентов, усиление творческого начала в об-
учении, стимулирование самостоятельного 
поиска студентами новых знаний — все это в 
полной мере соответствует требованиям вре-
мени и становлению инновационной системы 
образования. Студенты приучаются умело 
анализировать полученную собственными 

силами информацию, формулировать воз-
никающие проблемы, критически оценивать 
практический опыт. К достоинствам самосто-
ятельной работы студентов, как эффективной 
формы активной, творческой деятельности 
постоянно развивающегося студента, следует 
отнести и развитие самоконтроля и самооцен-
ки студента. Стимулированию интереса к на-
уке способствуют такие конкретные формы 
научно-исследовательской работы студентов, 
как выполнение творческих логических за-
даний, подготовка самостоятельных исследо-
вательских проектов с презентацией научной 
темы, олимпиады, научные дискуссии, «кру-
глые столы», конкурсы.

Речь идет о постепенной смене прежней об-
разовательной парадигмы «знание-ориенти-
рованной» качественно иной — «личностно-
развивающей». Если раньше от обучающихся 
требовались такие личностные качества, как 
послушание и исполнительность в процессе 
усвоения знаний, то в век информационных 
технологий этого становится явно недоста-
точно. Использование активных и интерак-
тивных форм и методов обучения помогает 
«обучаемым» стать «обучающимися». Воспи-
танию познавательных, аналитических уме-
ний и творческих навыков у студентов в зна-
чительной мере способствует методическое и 
педагогическое мастерство преподавателей. 
Лекторы в учебном процессе должны посте-
пенно переходить от монологизированной к 
преимущественно диалогизированной систе-
ме общения с аудиторией; выступать и кон-
сультантами, и научными руководителями, и 
советчиками. Лучший преподаватель тот, кто 
любит студентов, свою профессию, получает 
удовольствие от процесса общения с молоды-
ми пытливыми умами и горячими сердцами; 
тонко их чувствует и понимает их психологи-
ческое состояние и настроение. Опытный пе-
дагог постарается сделать так, чтобы раскры-
лись способности каждого студента; а также 
поможет и менее подготовленным студентам 
улучшить свой интеллектуальный потенциал, 
предоставить каждому члену студенческого 
коллектива равные шансы для выступлений с 
научными докладами или участию в научной 
дискуссии и т. д. Речь идет об индивидуальном 
подходе к студентам и более широком вне-
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дрении в практику учебно-воспитательной 
деятельности индивидуальных консультаций 
и заданий для самостоятельной работы сту-
дентов. Индивидуальная работа с наиболее ода-
ренными студентами, привлечение студентов к 
многообразным формам научно-исследователь-
ской и учебной работы, побуждение их к поиску 
новых знаний, учиться новому, видеть новое в 
жизни и практике, проявлять инициативу — вот 
основные ориентиры и приоритеты в работе пре-
подавательских кадров в высшей школе.

Независимо от специфики предмета и 
особенностей учебной дисциплины препо-
даватель должен стараться привить каждому 
студенту любовь к науке, подлинный интерес 
и энтузиазм к процессу научного познания 
и поиску научной истины, увлеченность со-
вместным поиском знаний. Под руководством 
и в сопровождении преподавателя студенты 
учатся готовить самостоятельные проекты, 
выполнять логические задания. Превраще-
нию сферы самостоятельной работы студен-
тов и области научного поиска в инструменты 
педагогического воздействия способствует 
доверительный и доброжелательный стиль 
социально-психологического общения между 
наставником и молодежью. Ставка на само-
стоятельную работу, субъектный опыт сту-
дента неразрывно должны быть связаны с 
активными и интерактивными формами обу-
чения. Научить студентов получать моральное 
удовлетворение от каждого вида учебно-по-
знавательной деятельности, самостоятельной 
работы, научно-исследовательской работы, а 
главное сформировать стойкий познаватель-
ный  интерес  к получению научных знаний и 
процессу обучения вообще — это задача-мак-
симум для каждого преподавателя. А решать-
ся она может посредством использования 
всего богатейшего, накопленного арсенала 
педагогических принципов, методов, дидак-
тических приемов и средств. Интеллектуаль-
ный потенциал своей страны нужно всемерно 
беречь, сохранять и приумножать. Человече-
ский капитал России, ее интеллектуальные, 
высокопрофессионально подготовленные ка-
дры — это главный фонд государства, основа 
его развития и процветания.

Нашей стране сегодня нужны компетент-
ные, честные, порядочные, инициативные, 

ответственные и энергичные управленцы, 
способные решать грандиозные, масштаб-
ные задачи. Молодые лидеры формируются 
именно в студенческой аудитории. И реформа 
высшей школы должна быть сфокусирована 
на формировании такой модели управления 
учебно-воспитательным процессом, в центре 
которой стоит человек, личность. Речь идет 
о подготовке специалистов нового типа — 
творческой личности, с богатым духовным 
миром и активной жизненной позицией. В 
связи с этим императив гуманитарного раз-
вития и воспитания должен стать одной из 
важнейших доминант обучения студентов в 
инновационном вузе. Развитие научно-твор-
ческого потенциала студентов является се-
годня главной, стержневой составляющей 
всего учебно-воспитательного процесса в 
инновационном вузе. Важнейшим средством 
совершенствования учебно-воспитательного 
процесса выступает стимулирование новых 
направлений научных исследований, орга-
низация перспективных крупных проектов.  
Развитие новых научных программ, а также 
поддержка молодых дарований требуют осо-
бенно пристального внимания со стороны 
вузовской общественности. Важно в каждом 
вузе культивировать и создавать творческую 
атмосферу научного поиска, особенно поощ-
рять талантливую молодежь к научному твор-
честву, и прежде всего в таких областях науки, 
которые бы способствовали переходу россий-
ской экономики к инновационному типу эко-
номического развития.

Использование эффективных подходов к 
совершенствованию воспитательной практи-
ки в вузе, применение развивающих методик, 
способствующих развитию способностей сту-
дентов, должны быть постоянно сопряжены 
с поиском новых и оригинальных методов и 
средств организации учебно-воспитательного 
процесса. Новаторское отношение преподава-
телей к различным формам учебно-воспита-
тельного процесса должно проявляться в ор-
ганизации различного рода «круглых столов», 
научных дискуссий, коллоквиумов, учебно-
деловых и учебно-ролевых игр и других эф-
фективных активных и интерактивных форм 
учебно-воспитательного процесса. Наиболее 
продуктивными формами научно-педагоги-
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ческой деятельности для раскрытия творче-
ского потенциала студентов являются те, в 
которых основной акцент делается на само-
стоятельную работу студентов, творчество, 
авторское начало и инициативу студентов. В 
инновационной системе образования важно 
широко практиковать сочетание форм на-
учно-поисковой и учебно-ориентированной 

деятельности студентов, такие виды учебной 
деятельности, когда они сами выступают с 
оригинальными, самостоятельно выполнен-
ными исследовательскими проектами, с ин-
тересными научными докладами, с презента-
циями, обмениваться мнениями, обсуждать и 
дискутировать по наиболее актуальным про-
блемам современности.
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Обучение иностранному языку в вузе:
применение интерактивных технологий

М. В. Афанасьева* 

Аннотация. В статье рассматривается роль интерактивных технологий как необходимого 
компонента обучения иностранному языку в вузе. В качестве примера приводится 
информационно-исследовательский проект «Busynet», представленный студентами на VI 
Фестивале науки в Финансовом университете, определяются цели, задачи и итоги проекта, 
а также роль преподавателя на каждом этапе. 

Ключевые слова: многоцелевой характер; инновационные технологии; познавательная 
значимость; интерактивный; повышение мотивации. 

Teaching a Foreign Language in University:
the use of Interactive Technologies

M. V. Aphanasjeva

Abstract. The article reviews the role of interactive technologies as an essential component of foreign 
language teaching in the university.  An information and research project «Busynet» represented by 
students at the VI Festival of Science in Finance University can serve as an example. The author also 
defines objectives, tasks and results of the project and a Teacher`s role at each stage.

Keywords: multi-purpose nature; innovative technology; cognitive significance; interactive; increased 
motivation.

В настоящее время приобрел актуальность 
вопрос о разработке программ на основе новой, 
учитывающей специфику современной ситуа-
ции, концепции, ориентированной на систему 
разноуровневой подготовки по иностранному 
языку в вузах неязыковых специальностей, в 
том числе экономических. Обучение иностран-
ному языку в экономическом вузе, как на уров-
не бакалавра, так и магистра, должно носить 
многоцелевой характер, причем практическая 
цель ставится во главу угла. Она заключается 
в формировании у студента способности и го-
товности к межкультурной коммуникации, что 
предполагает развитие умений опосредованно-
го письменного (чтение, письмо) и непосред-
ственного устного (говорение, аудирование) 
иноязычного общения.

Образовательная, цель предполагает изучение 
иностранного языка не как неизменной «линг-
вистической системы», а как постоянно разви-
вающегося феномена, средства межкультурно-
го общения и инструмента познания культуры 
определенной национальной общности.

Развивающая цель обучения предполагает 
учет личностных потребностей, интересов и 
индивидуальных психологических особенно-
стей обучаемых, интеллектуальное развитие 
личности студента, овладение им определен-
ными когнитивными приемами для осущест-
вления познавательной коммуникативной 
деятельности, развитие способностей и моти-
вации к социальному взаимодействию, стрем-
ления к постоянному самосовершенствова-
нию.

*Афанасьева Марина Владимировна — доцент кафедры «Иностранные языки» Финансового университета при Правительстве РФ. E-mail: 
marmiruss@mail.ru
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При обучении иностранному языку не сле-
дует забывать и о его воспитательной цели — 
формировании уважительного отношения к 
духовным и материальным ценностям других 
стран и народов.

Для успешной реализации вышеперечислен-
ных целей обучения, очевидно, необходимо при-
менение инновационных технологий, разумное 
сочетание аудиторной и самостоятельной рабо-
ты студентов. Увеличение доли самостоятельной 
работы, ее интенсификация — это необходимые 
условия эффективности учебного процесса в со-
временных условиях. На первый план выходят 
и успешно применяются социально-ориентиро-
ванные технологии: деловые игры, информаци-
онно-исследовательские задания, проблемные 
профессионально-ориентированные задачи, 
проектная технология, ситуативный (кейс) ана-
лиз и др. Опыт показывает, что можно приме-
нять и сочетание нескольких методов: например, 
деловая игра с элементами кейс-анализа; различ-
ные виды проектов и т. д.

В качестве примера можно привести информа-
ционно-исследовательский проект «Busуnet», пре-
зентация которого прошла в Финансовом универ-
ситете при Правительстве РФ в октябре 2011 г.

Проект был подготовлен студентами 3 и 4 
курсов факультета МЭО под руководством пре-
подавателей кафедры «Иностранные языки» в 
рамках VI Фестиваля науки. Следует отметить, 
что и студенты 1-2 курсов, которые присутство-
вали в качестве аудитории, выступили активны-
ми участниками в его обсуждении.

Цели и задачи данного проекта состояли в 
следующем:

- овладение студентами навыками иссле-
довательской работы, в том числе в профессио-
нальной сфере;

- формирование творческого подхода к ре-
шению исследовательских задач;

- выработка навыков самостоятельного 
поиска материала с использованием различных 
источников информации;

- овладение компьютерной техникой;
- выработка навыков самостоятельной 

аналитической работы, умение систематизиро-
вать и обобщать практический и теоретический 
материал по теме;

- выработка способности «увидеть» про-
блему и ставить проблемные вопросы;

- умение вырабатывать собственную точ-
ку зрения и отстаивать её, используя различные 
приемы доказательности и аргументирования;

- овладение навыками интерактивного об-
щения (участники проекта — аудитория);

- овладение навыками презентации, в т. ч. 
умением расставить акценты и удерживать вни-
мание аудитории;

- формирование стратегий устного рече-
вого поведения в профессионально значимых 
ситуациях межличностного общения;

- умение «работать в команде», координи-
ровать усилия для достижения общей цели, спо-
собность к кооперации и конкуренции.

Для успешного применения и достижения 
поставленных целей метод проектов должен от-
вечать определенным требованиям.

Наличие значимой проблемы/задачи. В слу-
чае с проектом «Busуnet» задачей было исследо-
вание роли мультимедийных технологий, в част-
ности Интернета, в определенных сферах нашей 
жизни — бизнесе, торговле, образовании. Про-
ект потребовал не только знания иностранного 
языка (английского), фоновых знаний по специ-
альности, но и страноведческих знаний, а также 
определенных технических знаний.

Практическая, теоретическая, познаватель-
ная значимость результатов. В данном проекте 
это, прежде всего, информирование аудитории о 
возможностях глобальной сети в сфере бизнеса, 
демонстрация применения электронных мето-
дов торговли, а также применения мультимедий-
ных технологий в образовании.

Приоритетная ориентация на внеау-
диторную самостоятельную деятельность 
учащихся — участников проекта. Это сбор 
материалов для презентации с необходимы-
ми исследованиями в определенной сфере: 
“e-Trading”, “RemoteShopping”, “Teachingon-line”, 
“Вusinesson-line”. Подготовка к презентации 
представляла собой как индивидуальную, так и 
групповую деятельность студентов. Естествен-
но, использовались и новейшие технологии (ин-
тернет, мультимедиа, СДП).

Структурирование проекта. Этапы и опре-
деленная последовательность действий.

Рассмотрим этапы данного проекта и роль 
преподавателя на каждом из них.

Первый этап: целеполагание. Ставится про-
блема — определить и исследовать место и роль 
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интернета в нашей жизни, его плюсы и минусы. 
Студенты предлагают вопросы для обсуждения, 
варианты презентации. Роль преподавателя на 
этом этапе — побудительная.

Второй этап: планирование. Студенты разби-
ваются на группы, определяют для себя источни-
ки информации. В случае с проектом «Busуnet» 
демонстрация результатов подразумевала 4 ин-
формационно-исследовательских презентации 
и дискуссию по отдельным аспектам каждого 
блока с постановочными элементами и вовлече-
нием аудитории. Роль преподавателя — консуль-
тативная, направляющая.

Третий этап: исследование. Студенты инди-
видуально и в малых группах выполняют свои 
исследовательские задачи, подбирают материал, 
проводят опросы и т. п. Происходит обсуждение 
промежуточных материалов. Роль преподавате-
ля — корректирующая, консультативная.

Четвертый этап: обсуждение результатов. 
Проводится анализ результатов, формируются 
выводы, обсуждаются варианты презентации 
материала. Студенты учатся аргументировать 
свои выводы, выделять главное. Роль преподава-
теля — направляющая, побудительная.

Пятый этап: представление результатов. Сту-
денты проводят презентацию проекта по состав-
ленному и согласованному сценарию. При этом 
аудитория вовлекается в обсуждение проблем, 
поднятых в проекте. Причем происходит это на 
всех этапах презентации: сначала проводится 
опрос зрителей об их отношении к интернету и 
его роли в их жизни; затем, во время представ-
ления каждого мини-исследования, аудитории 
предлагаются вопросы для выражения своего 
мнения, либо наводящие вопросы. Это значи-
тельно оживляет презентацию, делает ее инте-
рактивной. На заключительном этапе участники 
проекта снова побуждают аудиторию к размыш-
лению над проблемными вопросами и высказы-
ванию своих идей. Это сопровождается заранее 

подготовленными видеоматериалами по теме.
Шестой этап: оценка результатов проекта. 

Оценка и обсуждение групповых и индивиду-
альных результатов проводится после презента-
ции проекта (и без участия аудитории). Следует 
отметить, что на этом этапе проходит не только 
оценка деятельности студентов со стороны дру-
гих участников проекта и со стороны препода-
вателя, но и самооценка. 

Очень важно отметить эффективность ко-
мандной работы, когда происходит взаимодей-
ствие как между членами группы, так и взаимо-
действие преподавателя со студентами.

Отличительной чертой данного проекта 
явилась, прежде всего, интерактивность, опре-
делившая в итоге его многоцелевой характер. 
Наличие аудитории, ее активное участие в дис-
куссии, без сомнения, способствует повышению 
мотивации участников проекта, их ответствен-
ности за результат. С другой стороны, и у зри-
телей презентации вызывают большой интерес, 
побуждают к собственной исследовательской 
деятельности. В нашем случае зрители — в 
основном студенты 1-2 курсов — получили 
полезную информацию о роли современных 
технологий в различных областях нашей жиз-
ни, ответы на многие проблемные вопросы, 
связанные с этим технологиями и их исполь-
зованием. Но не только! 

Они также получили наглядный пример 
того, каких результатов можно достичь, если 
глубоко и всесторонне интересоваться изучае-
мыми предметами, быть целеустремленными, 
творческими и ответственными личностями. 
Таким образом, цели проекта были достигнуты. 

В заключение хотелось бы отметить, что ин-
терактивные методы обучения иностранному 
языку, безусловно, уже стали неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса, но при этом 
есть резервы для их дальнейшего совершен-
ствования и развития.
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Компетентностный подход
и разработка политики лингвистической подготовки

бакалавров Финансового университета

Т. В. Седова*, О. М. Козаренко**

Аннотация. Реализация основных положений Болонского процесса имеет свои национальные 
особенности в каждой из стран. Всегда ли основные принципы лингвистической подготовки 
специалистов в европейских университетах отражаются в российских учебных планах 
подготовки бакалавров? Как можно избежать тех проблем, которые неизбежно встанут перед 
университетом при недооценивании роли иностранных языков в подготовке бакалавров? 
В статье сформулирован тезис о необходимости разработки политики в области 
лингвистической подготовки студентов Финуниверситета, освещены инновационные 
методы в реализации компетентностного подхода в преподавании иностранных языков в 
Финуниверситете.

Ключевые слова: иностранные языки; компетентностный подход; многоязычие; лингвистическая 
политика.

Competence Approach and Developing of Educational Policy 
for Bachelors of the Finance University

T. V. Sedova, О. М. Коzarenko

Abstract. Realization of the basic provisions of the Bologna Process has its national peculiarities in each 
country. Are the basic principles of linguistic education of specialists in European universities always 
reflected in Russian curriculums of bachelor courses? How is it possible to avoid  inevitable problems which 
universities face in case of underestimation of the role of foreign languages in bachelors` curriculum? The 
article draws conclusion about the necessity of developing linguistic educational policy for the students of 
the Finance University, highlights innovative methods in application of a competence approach in teaching 
of foreign languages in the Finance University.

Keywords: foreign languages; competence approach; multilingualism; linguistic policy.

Стратегия языкового образования в систе-
ме единого европейского образовательного 
пространства базируется на трех важнейших 
положениях, определяющих развитие систе-
мы лингвистической подготовки будущих 
специалистов в любой сфере деятельности: 

– обязательное изучение иностранных 
языков;

– интенсивный характер языковой подго-
товки; 

– необходимость сохранения и поддержа-
ния языкового разнообразия1.

*Седова Татьяна Владимировна — кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой «Иностранные языки» Финансового университе-
та при Правительстве Российской Федерации. E-mail: tavodes@rambler.ru
**Козаренко Ольга Михайловна — кандидат географических наук, доцент кафедры «Иностранные языки». E-mail: kozarenko@inbox.ru
1Зона Европейского высшего образования. Совместное заявление европейских министров образования, г. Болонья, 19 июня 1999 года; По-
нимание Европейского пространства высшего образования. Коммюнике Конференции Министров по высшему образованию, г.Берлин, 19 
сентября 2003.



135

Актуальные проблемы современного образования

Именно эти положения создают условия для 
реализации принципа мобильности студентов, 
являющегося одним из основополагающих в ус-
ловиях единого европейского образовательного 
пространства. 

В материалах по стратегии образования в Рос-
сии до 2020 г.2, которые определяют основные на-
правления модернизации системы образования 
в нашей стране, обращается внимание как на не-
обходимость повышения качества образования 
и «…обеспечения компетентностного подхода», 
так и на «взаимосвязь академических знаний и 
практических умений».

В соответствии с вышеназванными поло-
жениями и строится работа по внедрению ин-
новаций в учебном процессе, направленном на 
реализацию компетентностного подхода в пре-
подавании иностранного языка (ИЯ) на кафедре 
«Иностранные языки» Финуниверситета.

Отличительной ее особенностью является 
установление более тесных связей с француз-
скими и испанскими деловыми кругами, фран-
цузско-российской торгово-промышленной па-
латой, активное сотрудничество с Посольством 
Франции и Посольством Испании в России. Бла-
годаря этому преподавание ИЯ становится  более 
практико-ориентрованным. 

Так в 2010-2011 гг. было организовано уча-
стие студентов в Ярмарке вакансий французских 
предприятий, расположенных в России, при этом 
преподаватели, сопровождавшие студентов, ока-
зывали им поддержку и давали консультации 
тем, кто испытывал определенные трудности при 
первом деловом общении с франкофонными 
специалистами.

На встречах с представителями крупной фран-
цузской промышленной компании ALSTOM 
студенты познакомились с особенностями орга-
низации её работы на российском рынке, предо-
ставляемыми стажировками и вакансиями.

Впервые было проведено совместное учебное 
занятие по теме «Поиск работы и трудоустрой-
ство» с представителями французского кадрово-
го агентства по набору персонала AXIS, на кото-
ром представители агентства — носители языка 
— показали типовые ошибки составления резю-
ме, обратили внимание на некоторые социокуль-

турные различия в представлении информации 
при заполнении документов. В результате многие 
из студентов оставили свои резюме в базе данных 
французских предприятий, один из студентов 
второго курса был приглашен на собеседование.

Франкоговорящие студенты университета 
одними из первых зарегистрировались на соци-
альном сайте франко-российских образователь-
ных программ, получив прямую возможность 
общения с французскими работодателями, а так-
же студентами и преподавателями французских 
учебных заведений.

В мае 2011 года впервые в Финансовом универ-
ситете была организована научно-практическая 
франкофонная конференция ФРАНФИНАНС 
2011: «Инновационные аспекты экономическо-
го развития Франции и России». Конференция 
проходила при поддержке Посольства Франции 
в России. В качестве международных экспертов в 
конференции участвовали представители фран-
цузских деловых кругов и преподаватели высших 
учебных заведений Франции. 

В работе конференции приняли участие так-
же преподаватели специальных кафедр, кото-
рые осуществляли научное руководство работой 
студентов, а также участвовали в работе жюри. 
Участниками конференции стали более 40 сту-
дентов университета. К ним присоединились и 
участники из других городов (Саратов, Санкт-
Петербург). Зарубежные представители оценили 
высокий уровень языковой подготовки студен-
тов университета. 

Непосредственные контакты с носителями 
языка в ситуациях делового общения способ-
ствуют формированию коммуникативной и со-
циокультурной компетенций.

Однако в процессе внедрения компетентност-
ного подхода и реализации инноваций в пре-
подавании ИЯ обнаруживаются определенные 
проблемы, которые связаны прежде всего с из-
менениями учебных планов по программам ба-
калавриата.

Так, в новых учебных планах по подготовке 
бакалавров общее количество часов для обяза-
тельного изучения ИЯ сокращено вдвое. Этот 
факт не может не вызывать серьезных опасений, 
т. к. в конечном счете это приведет к снижению 

2Стратегия образования до 2020 г. в России [Электронный ресурс] http://www.educom.ru/ru/department/news/news_detail.php?ID=7139 (дата 
обращения: 02.02. 2012.)
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уровня владения ИЯ студентов Финуниверсите-
та, а следовательно, будет способствовать сниже-
нию конкурентоспособности выпускников уни-
верситета на рынке труда.

Под угрозой оказываются также проекты 
международного сотрудничества в области об-
разования, т. к. низкий уровень языковой компе-
тенции будет служить серьезным барьером для 
студентов и тем самым ограничит их мобиль-
ность в европейском образовательном простран-
стве.

Углубленное изучение ИЯ делает ВУЗ более 
привлекательным для абитуриента, а само об-
разовательное учреждение — более конкурен-
тоспособным на рынке образовательных услуг. 
Неслучайно в рекламных проспектах для абиту-
риентов престижных экономических вузов обра-
щается внимание на качественное преподавание 
иностранных языков, которое обеспечивает сту-
дентам возможность слушать лекции специали-
стов, не прибегая к помощи переводчиков.

Смогут ли студенты старших курсов нашего 
университета слушать лекции иностранных пре-
подавателей на ИЯ, если на их языковую подго-
товку отводится всего 2 часа аудиторных занятий 
в неделю (2 и 3 курсы всех факультетов, кроме 
МЭО).

Исходя из требований и положений Болон-
ской конвенции, учитывая новый университет-
ский статус, высокую мотивированность сту-
дентов к изучению ИЯ, стремясь к повышению 
конкурентоспособности выпускников Фину-
ниверситета на мировом рынке образователь-
ных услуг и труда и воспитанию толерантности 
в отношении прочих языков и культур, пред-
ставляется необходимым разработать политику 
лингвистической подготовки студентов Фину-
ниверситета. 

В ее основу должны лечь следующие принципы:
1. Принцип многоязычия и плюрикульту-

рализма. 
2. Особый статус изучения ИЯ студентами 

Финуниверситета по направлению подготовки 
бакалавров.

Необходимо рассматривать владение ИЯ как 
важное условие реализации принципа мобиль-
ности студентов, выполнения международных 
программ Финуниверситета, соответствия уров-
ню качества образования, установленного в рам-
ках Болонского процесса.

1. Обязательность изучения дисциплины 
ИЯ по направлению «Экономика» с профилем 
и без профиля (с минимальным объемом ауди-
торных занятий 4 часа в неделю в течение 9-10 
триместров)

2. Возможность смены языка при поступле-
нии в бакалавриат и/или магистратуру.

3. Введение поуровневого принципа об-
учения ИЯ в соответствии с Общеевропейской 
Системой Уровней владения иностранными 
языками (CECR). Реализация данного принципа 
позволит успешнее готовить студентов к сдаче 
экзаменов на получение международных серти-
фикатов владения ИЯ.

a. На основе первичного тестирования 
определить уровень знаний студентов 1 курса ба-
калавриата (A1, A2, B1, B2, C1).

b. Соотнести определенный уровень зна-
ний с определенным модулем в учебном процес-
се. Привязывать изучение ИЯ не к году обучения 
в бакалавриате, а к языковому модулю.

c. Выработать гибкие критерии по наполня-
емости групп, для реализации права студента на 
выбор ИЯ.

Несомненно, что реализация указанных по-
ложений позволит обеспечить высокую степень 
удовлетворенности студентов обучением в Фину-
ниверситете и будет соответствовать современ-
ным требованиям к качеству университетской 
подготовки специалистов, а также позволит со-
хранить тот богатый и уникальный опыт препо-
давания ИЯ студентам экономического профиля, 
который накапливался десятилетиями и, несо-
мненно, является достоянием Финуниверситета.
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Проблема генетической реконструкции феномена 
налогообложения

Е. Г. Панов*

Аннотация. В статье предлагается использовать для анализа генезиса феномена налогообложения 
новые методологические приемы, учитывающие символическую природу этого социального 
явления. В дополнение к генетической реконструкции налогообложения, давшей в исследованиях 
несомненные положительные результаты, обосновывается возможность применения метода 
деконструкции. Генетическая деконструкция позволит ввести в научный обиход порой 
противоречивые данные различных частных наук, что даст новый импульс в исследовании 
такого комплексного социального явления, каким является налогообложение.

Ключевые слова: феномен налогообложения; символический обмен; символическая природа 
налогообложения; генетическая реконструкция; генетическая деконструкция.

Problem of Genetic Reconstruction of Phenomenon of Taxation

Е. G. Panov

Abstract. The article suggests new methods for analysis of genesis of taxation taking into consideration 
symbolic nature of this social phenomenon. In addition to genetic reconstruction of taxation which has 
already given undoubted positive results in research, application of deconstruction method is highlighted. 
Genetic deconstruction will allow to enter into scientific use of sometimes controversial data from specialized 
sciences that will give a new impulse to research of such a complex social phenomenon as taxation.

Keywords: phenomenon of taxation; symbolic exchange; symbolic nature of taxation; genetic reconstruction; 
genetic deconstruction.

Основополагающим достижением науки 
прошлого века признается введение в прак-
тику исследования принципа историзма. Это 
означает, что любое явление необходимо рас-
сматривать в развитии: от момента его воз-
никновения до современного состояния. 
Генетический анализ позволяет определить 
степень развития явлений, выделить их ос-
новное содержание. Теоретическим основа-
нием этой аналитической деятельности при-
знается осознание сущности исследуемого 
явления. Познание сущности проливает свет 

на зыбкую ткань существования, что дает воз-
можность исследователю выделить в нем дей-
ствительные причинно-следственные связи, 
объективное содержание явления и его наи-
более развитую форму. Генетическая рекон-
струкция дает основание для переосмысления 
самого процесса развития, опираясь на диа-
лектический метод различения историческо-
го и логического. Она строится на понимании 
сущности явлений, умении сводить многооб-
разие форм проявления сущности к их объек-
тивному содержанию.

*Панов Евгений Генрихович — кандидат философских наук, доцент кафедры «Философия» Финансового университета при Правительстве 
РФ. E-mail: e.panov@gmail.com
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В практическом применении методика ге-
нетической реконструкции в основном состо-
ит в типологическом сравнении исторических 
форм существования явления с той, которая в 
теории признается наиболее развитой. Еще в 
позапрошлом веке эту позицию афористично 
представил К. Маркс по отношению к «Мето-
ду политической экономии»: «Анатомия чело-
века — ключ к анатомии обезьяны. Наоборот, 
намеки более высокого у низших животных 
могут быть поняты только в том случае, если 
само это высокое уже известно. Буржуазная 
экономика дает нам, таким образом, ключ к 
античной, и т. д.1». Но уже в этом описании 
классик предостерегал от методологической 
ошибки, которая кроется в отождествлении 
сущности с развитой формой явления. В этом 
случае она принимается за эталон объектив-
ного содержания явления: «…Однако вовсе 
не в том смысле, как это понимают экономи-
сты, которые смазывают все исторические раз-
личия и во всех общественных формах видят 
формы буржуазные. Можно понять оброк, де-
сятину и т. д., если известна земельная рента, 
однако нельзя их отождествлять с последней2». 

Еще одна проблема практического приме-
нения методики генетической реконструкции 
кроется в процессе развития самого процесса 
познания. Теоретический анализ позволяет 
углублять понимание, переходя от познания 
сущности одного порядка к сущности «ме-
та-уровня». Возможно также рассмотрение 
анализируемого явления с теоретических по-
зиций выделения иной сущности. Чаще всего 
это происходит в том случае, когда явление 
попадает в поле рассмотрения другой научной 
дисциплины. Так возникает представление о 
«множественности» сущности исследуемого 
явления или о «комплексном» ее характере. В 
качестве примера можно привести представ-
ления о «биосоциальной сущности» человека 
в современной антропологии. Подобного рода 
картину мы наблюдаем и в исследовании гене-
зиса налогообложения.

Теоретическим основанием генетической 
реконструкции налогообложения принято 

считать выделение сущности данного явле-
ния. Причем большинство современных ис-
следователей сводят сущность налогообложе-
ния к государственности и финансам. Данный 
подход позволяет определить объективное 
содержание любой исторической формы на-
логообложения как одного из слагаемых ин-
ститута государственных финансов. Истори-
ческое описание налогообложения состоит в 
реконструкции форм и методов формирова-
ния государственного бюджета за счет сборов 
с налогоплательщиков, торговли и военных 
контрибуций. Интересно отметить, что по-
добная модель исторического описания на-
логообложения известна еще со времен Древ-
него Китая, в летописании которого сведения 
о налогах включены в особые структуры тек-
стов, посвященных доходам и расходам госу-
дарства. Таким образом, генетической рекон-
струкции подлежит государственная политика 
налогообложения конкретного исторического 
сообщества. Современная отечественная лите-
ратура содержит конструктивные обобщения 
опыта подобной реконструкции феномена на-
логообложения, предпринятого в последние 
три столетия развития правовой и экономиче-
ской мысли3.

Необходимо подчеркнуть, что объектив-
ный характер налогообложения подчер-
кивается исследователями как важнейшая 
черта реконструируемого явления. Поэтому 
акцент делается на материально-веществен-
ном компоненте отношений. Фактически на-
логообложение представляется как процесс 
отчуждения части собственного достояния 
налогоплательщика в пользу социального це-
лого, представленного государством. Совре-
менная практика построения этих отношений 
воспринимается в качестве наиболее разви-
той исторической формы существования на-
логообложения, в которой оно неразрывно 
связано с денежным обращением. Само де-
нежное обращение, наряду с государством, 
воспринимается исследователями основной 
предпосылкой зарождения налогов4. Однако 
именно денежное обращение и заставляет нас 

1Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., Т. 12. С. 731-732
2Там же.
3Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов. М., Инфра-М, 1996
4Кучеров И. И. Теория налогов и сборов (Правовые аспекты) М.: ЗАО «ЮрИнфоР», 2009.
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обратить внимание на еще один аспект от-
ношений, в которые вступают субъекты на-
логообложения. В противовес объективному 
материально-вещественному взгляду он ха-
рактеризует налогообложение с позиций сим-
волического обмена.

Эта методологическая позиция рассма-
тривает социальные явления на уровне их 
повседневного существования, тем самым 
снимая проблемы, возникающие при иссле-
довании на уровне общественного бытия. 
Ее особенностью можно считать попытку 
рассмотрения объективной и субъективной 
стороны явления в их нерасчлененном един-
стве, выявляя смысл происходящего. Причем 
основная задача состоит в различении всего 
спектра смыслов, возникающих в реальной 
жизнедеятельности. В этом случае вещи и 
предметы приобретают различное значение 
в зависимости от определенного культурно-
исторического контекста. В обычной жизни 
самой дорогой вещью может оказаться совсем 
не та, рыночная стоимость которой выше, а 
та, с которой связаны важные для человека 
переживания. Ценность обручального кольца 
измеряется не стоимостью содержащегося в 
нем драгоценного металла, а значимостью ин-
ститута брака.

Рассмотрение социальных явлений с по-
зиций символического обмена активно при-
менялось в области антропологии для анали-
за так называемых «примитивных» культур. 
Постепенно эту методологию исследователи 
переносили на современные политические 
и экономические явления. Важно отметить, 
что при рассмотрении объективных явлений, 
имеющих материально-вещественное содер-
жание, уже подразумевается смысловая опре-
деленность. Так, например, товарный обмен 
имеет естественную предпосылку, состоящую 
в наличии самого «товара». Причем наличию 
товара в его вещественной форме незримо 
предшествует наличие в обществе представ-
лений о том, что отдельные предметы могут 
приобретать особый смысл своего существо-
вания — быть средством для получения дру-
гих предметов. Таким образом, товарному 
обмену прежде всего предшествует наличие 
в картине мира определенного сообщества 
представлений о «товаре» и наличие соответ-

ствующего понятия в языковой картине мира.
Более того, для товарного обмена необхо-

димо, чтобы в представлениях сторон опре-
деленный предмет мог приобретать смысл 
товара. В противном случае обмен приобре-
тает характер абсурда. Например, известные 
факты покупки европейцами земли у индей-
ских племен со стороны американских або-
ригенов не имели характера сделки, т. к. в их 
представлениях земля не могла становиться 
предметом купли-продажи. Европейцам про-
сто разрешали селиться на землях индейцев, 
и это сопровождалось символическим обме-
ном «дарами». Важно подчеркнуть, что и в 
развитии западноевропейской культурной 
традиции в течение длительного времени со-
хранялось право купить человека как раба, но 
невозможно было выносить на рынок особый 
товар, обозначаемый как «рабочая сила».

Еще одним «символическим» условием, 
предшествующим товарному обмену, явля-
ется представление об его эквивалентности. 
Однако при взаимодействии культур сталки-
ваются также и различные представления об 
эквивалентности. Исследователи эпохи Ве-
ликих географических открытий отмечают, 
что дешевые металлические ножи и топоры 
европейцев, которые аборигены обменивали 
на драгоценные камни и металлы, подчас ста-
новились уникальными средствами решения 
проблем межплеменных отношений. Причем 
обе стороны товарообмена считали, что они 
«обманули» друг друга и выгадали в «неэкви-
валентном» обмене. Приток же в Европу ко-
лониального золота вызвал «революцию цен», 
т. к. драгоценный металл как эквивалент сам 
оказался различимым «по общественно не-
обходимым затратам на его производство», 
т. е. дорогим или дешевым. Таким образом, в 
европейской картине мира сформировалось 
представление о символической фигуре, вы-
раженной в понятии «стоимость». Данное 
представление легло в основу политэкономи-
ческой теории, доминировавшей в исследова-
ниях взаимодействия экономики и политики.

В последней четверти прошлого века мето-
дология символического обмена обогатилась 
представлениями о «гиперреальности» или 
«виртуальной реальности», в которую вклю-
чались явления, имеющие символическую 
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природу. В первую очередь это касалось со-
временных технологий «информационного 
общества». Однако ряд исследователей реши-
лись переносить представления о «виртуаль-
ной» или символической природе на объекты 
традиционного политэкономического анали-
за. Не избежало этой участи и налогообложе-
ние. Его символическая природа нашла свое 
обоснование в представлениях о «виртуаль-
ном характере» современного мира финансов 
и денежного обращения5.

Для анализа роли, места и значения на-
логообложения в экономические и социоло-
гические исследования стали привноситься 
некоторые приемы деконструкции. Сама де-
конструкция явилась расширением методики 
реконструкции с привлечением к исследова-
нию данных различных наук и выделением 
нескольких смысловых контекстов рассмо-
трения социального явления. Основные до-
стижения в применении данной методологии 
были связаны с эстетическими и культуроло-
гическими исследованиями. Важно отметить, 
что в числе «первопроходцев» метода декон-
струкции значатся имена советских фило-
софов М. М. Бахтина и О. М. Фрейденберг. 
Понятие «деконструкция» было выдвинуто в 
работах французского философа Жака Дерри-
да и закрепилось в терминологии постмодер-
низма. Наибольшим влиянием в области ли-
тературной критики пользуется американская 
школа деконструктивизма Йельского универ-
ситета. В области исследования феномена на-
логообложения применение приемов декон-
струкции было направлено на опровержение 
стереотипных представлений о социальных 
характеристиках налогообложения и рас-
ширении поля скрытых смыслов, связанных 
с данным явлением. Это позволило выявить 
значение феномена для социальной диффе-
ренциации, его роль в институализации соци-
альных процессов и место в конструировании 
социальной реальности современного обще-
ства.

Практическая направленность применения 
к налогообложению методологии символиче-

ского обмена и приемов деконструкции остав-
ляет за пределами исследования генезис этого 
феномена. Однако возможность рассмотре-
ния происхождения налогов с применением 
приемов деконструкции представляется акту-
альной и эффективной. Такого рода методи-
ку исследования происхождения и развития 
социальных явлений можно обозначить тер-
мином «генетическая деконструкция». Она 
должна дополнить уже осуществленные гене-
тические реконструкции феномена, предпри-
нятые экономистами и правоведами. Новый 
методологический прием позволит устранить 
из исследования генезиса налогообложения 
типологическую ошибку, свойственную ре-
конструкции, — представлять современную 
форму явления в качестве наиболее развитой 
или даже итога всего предшествующего исто-
рического развития.

Основанием применения методологии де-
конструкции к процессу генезиса налогообло-
жения является то, что исторические сведения 
о данном феномене представляют собой тек-
стовые документы. Их исследователи обычно 
относят к правовым источникам. Подобно-
го рода установка определяет однозначность 
восприятия смысла сведений, содержащихся 
в историческом свидетельстве. Деконструк-
ция призвана изменить контекст восприятия 
источника, перевести его в структуру истори-
ческой реальности современников создания 
источника. Первым шагом становится рекон-
струкция основных мировоззренческих уста-
новок конкретного исторического общества. 
К ним следует отнести основные черты кар-
тины мира, социальных идеалов и ценностей, 
формирующих историческую социальную 
реальность. Особое значение приобретает ис-
следование языковой картины мира. Феномен 
налогообложения в каждом историческом со-
обществе обозначается широким спектром 
понятий и терминов, что в современных ис-
следованиях привело к расширительной фор-
мулировке «налоги и сборы». В российской 
историографии термин «налог» появляется 
во второй половине XVIII в6. Однако вплоть 

5Geoffrey H. Brennan and James M. Buchanan The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution/ Cambridge: Cambridge University 
Press, 1980
6Поленов А . Я. О крепостном состоянии крестьян в России (1767 г.) // Русский архив, 1865. - Изд. 2-е. - М., 1866. С 535-537.
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до конца XIX в. он имел особое употребление, 
подчас в противовес традиционному понятию 
«подать». В теоретическом плане различались 
и даже противопоставлялись «налоговая си-
стема» и «податная система».

В связи с анализом языковой картины мира 
исторического сообщества вторым шагом де-
конструкции становится изменение контекста 
перевода источника. Всякий перевод одно-
значно является смысловой интерпретацией 
текста. Поэтому многие явления, упоминае-
мые в исторических источниках, выпадают из 
сферы анализа исследователей налогообложе-
ния. Это можно отнести к афинским диетам, 
которые состояли в парадоксальном факте 
выплат гражданам компенсации за выполне-
ние общественных обязанностей со стороны 
сообщества полиса, т. е. государства в совре-
менной интерпертации. Деконструкция при-
влекает к исследованию максимально доступ-
ное число различных переводов на разные 
языки и пытается вводить переводимую тер-
минологию в исторический, а не современный 
контекст. Например, в анализе спартанских 
криптий даже различные переводы текстов 
Платона на русский язык дают разные интер-
претации исторического явления, позволяю-
щего отнести его к сфере налогообложения7.

Следующим шагом деконструкции можно 
считать введение представления о предвзя-
тости позиции автора исторического источ-
ника, которая определяет описание фактов и 
характеристики событий. Таким образом, при 
анализе исторического развития исследуемо-
го феномена мы сталкиваемся с интерперта-
цией интерпретации. Основой генетического 
исследования становится позиция современ-
ного историка, который по-своему истолко-
вывает сведения источника, автор которого 
предвзято освещал факты и события. Подоб-
ного рода удвоенная субъективность нужда-
ется в удвоенном критическом потенциале 
исследователя. Например, древнерусские ле-
тописи демонстрируют нам описание событий 
с позиций княжеской власти и православной 
церкви в противовес языческим традициям 
и системе «народовластия». «Опора на ис-

точники» порождает у части историков пред-
ставления о доминировании в древнерусском 
государстве порядков Московской Руси. Это 
обосновывается тем, что развитие княжеской 
власти в конечном счете привело к установле-
нию именно этого социального порядка. При-
чем игнорируются иные варианты развития 
русских земель в составе Великого княжества 
Литовского и Господина Великого Новгорода. 
Политические позиции современных истори-
ков усиливают особенности позиции автора 
летописного источника.

Особое значение в генетической декон-
струкции приобретает проблема «белых пя-
тен» в истории. По поводу любого историче-
ского события современный исследователь 
находится в состоянии неполноты свиде-
тельств. Все время открываются новые источ-
ники, которые подчас кардинально изменяют 
наши представления об уже давно известном. 
Исследователь социальных процессов дол-
жен воспринимать исторические описания и 
позиции профессиональных историков как 
гипотетические. В этом случае неполнота 
свидетельств может быть восполнена рекон-
струкцией, построенной по аналогии. По-
добного рода суждения в классическом пред-
ставлении не признаются научными. Однако 
важно принять во внимание, что историче-
ские свидетельства обычно фиксируют нечто 
необычное, выходящее за пределы повседнев-
ности. Большая же часть социальных феноме-
нов как раз и входит в структуру повседнев-
ности, в которой современники существовали 
и считали обыденностью, не заслуживающей 
особого внимания. Большую ценность для ха-
рактеристики социальных феноменов приоб-
ретают именно сведения «бытописания». По-
добного рода «многомерные» реконструкции 
стали практиковать современные историки, 
следуя позиции «школа анналов», привлекав-
ших к исследованиям широчайший спектр 
сведений, в т. ч. признаваемых классической 
наукой фальсификациями8.

Реконструкции повседневности позволяют 
историкам применять аналогии в описании 
образа жизни или способа хозяйствования 

7Панов Е. Г. История налоговых систем: Опыт социально-философского анализа. М., 2006. — С. 92-94.
8Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург, У-Фактория. 2005.
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кочевников различных географических реги-
онов, жителей городов-государств. В отноше-
нии социальной организации исчезнувших 
цивилизаций Центральной Америки приме-
нение аналогии с полисной структурой орга-
низации Древней Греции и Древнего Востока 
нашло подтверждение в сведениях вновь от-
крытых источников. Историческая аналогия 
используется при описании социальной ор-
ганизации городов-государств Древней Руси 
в работах И. Я. Фроянова9. К подобного же 
рода реконструкциям можно отнести концеп-
цию социальной организации «варварского 
общества», с помощью которой описывает-
ся исторического развитие средневековых 
обществ Северной Европы10. Таким образом 
реконструкция по аналогии является гипо-
тетическим методом восстановления «белых 
пятен» в описании исторических феноменов. 
Важно отметить, что налогообложение вхо-
дит именно в разряд социальных конструктов 
исторической повседневности. Поэтому исто-
рическая аналогия становится действенным 
способом исследования генезиса данного фе-
номена.

Еще одним аспектом генетической декон-
струкции феноменов хозяйственной деятель-
ности является применение количественных 
методов анализа исторических явлений. Со-
временная наука оперирует сложным матема-
тическим аппаратом, конструируя математиче-
ские модели, с помощью которых описываются 
микроэкономические явления и процессы. В 
том числе математическое моделирование ак-
тивно применяется в исследованиях современ-
ного налогообложения11. Отечественная исто-
рическая наука также имеет серьезный опыт 
применения количественных методов анализа 
социальных процессов12. Современный иссле-
дователь должен исходить из того факта, что 
каждое конкретно-историческое сообщество 
имеет собственную культуру оценки количе-
ственной стороны явлений повседневности. В 
первую очередь, это относится к системе ис-
числения. Например, византийская система 

хозяйствования, монетарная политика и на-
логообложение строились на основе двенад-
цатеричной системы счета, перешедшей по 
традиции к древнерусскому обществу.

Генетическая деконструкция подразумева-
ет демонстрацию исторически реальных соци-
альных возможностей учета количественного 
и качественного состава населения, оценки 
имущества, земельной площади и других фак-
торов, определяющих «налогооблагаемую» 
базу сообщества. Например, «подушное» на-
логообложение исторически строилось не на 
современном варианте «переписи населения», 
а на различных формах общинного самообло-
жения. В античных обществах имелись обще-
ственные процедуры проверки самооценки 
имущества (докимасия, антидотис), которые 
должны были подтвердить возможность вы-
полнения общественных обязанностей за счет 
домохозяйства. Деятельность римских цензо-
ров была направлена на соизмерение социаль-
ных прав и тех общественных обязанностей, 
которые мог нести римский гражданин, не 
вводя свое хозяйство в разорительные тра-
ты13. Дискуссионным остается представление 
о «подымном» обложении древнерусских селе-
ний как о взимании дани с каждого строения, 
имеющего очаг, т. е. домохозяйства. Подсче-
ты враждебно настроенными чужеземцами 
количества семейных хозяйств и их жилищ в 
укрепленных поселениях данников признают-
ся нереальными даже с позиций математиче-
ских ресурсов исторические повседневности14. 
Уникальными являются исторически формы 
исчисления налогооблагаемой базы земельной 
собственности. В византийской империи бы-
товало измерение общей площади земли, вхо-
дящей в границы сельской общины. А вот из-
мерение земельной площади, обрабатываемой 
отдельным хозяйством, производилось весом 
зерна, необходимого для посева. Таким обра-
зом византийская практика налогообложения 
с земли успешно сочетала измерение по весу в 
границах площади, что для современного ис-
следователя представляется абсурдом.

9Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси / И. Я. Фроянов, А. Ю. Дворниченко.Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1988.
10Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970.
11Малыхин В. И. Экономико-математическое моделирование налогообложения. М, Высшая школа. 2005.
12Хвостова К. В. Количественный подход в средневековой социально-экономической истории. М.: Наука. 1980.
13Панов Е. Г. История налоговых систем: опыт социально-философского анализа. М., 2006. С. 102, 107-108, 128-129.
14Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян. СПб.: Изд-во СПбГУ. 1996. - С. 289-293.
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Подводя итоги выделения составных частей 
представленной методологии, можно прийти 
к следующим предварительным выводам. В 
целом «генетическая деконструкция» является 
сложным исследовательским методом, учиты-
вающим достижения целого комплекса наук в 
применении их к исторической повседневно-
сти. Она включает несколько взаимосвязан-
ных аналитических процессов. В первую оче-
редь осуществляется реконструкция картины 
мира, социальных идеалов и системы ценно-
стей исторического сообщества, демонстриру-
ющих его цивилизационные особенности. Во-
вторых, проводится этимологический анализ 
понятий и терминов, характеризующих иссле-
дуемое явление в языковой картине мира этого 
общества, включающий данные сравнитель-
ной лингвистики. В-третьих, осуществляется 

пошаговая деконструкция смыслового содер-
жания исторических источников, исходящая 
из определенности социальных позиций их 
авторов, переводчиков и историков-коммен-
таторов. В-четвертых, в реконструкцию вво-
дится целый спектр свидетельств по аналогии, 
позволяющих исследователю войти в структу-
ру исторической повседневности с позиций ее 
«непохожести» на современность. Для анализа 
явлений, относящихся к сфере хозяйственной 
деятельности, реконструкции подлежит систе-
ма исчислений исторического сообщества и 
исторически реальные формы и методы уче-
та количественной стороны явлений повсед-
невной жизни. Применение этой методологии 
к анализу возникновения и развития такого 
социального явления, как налогообложение, 
представляется обоснованным и актуальным.
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учебного пособия Г. Г. Силласте 
«Экономическая социология». — М.: Инфра-М., 2012. — 30 п. л.

О. М. Дудина*

Вышло в свет второе дополненное и расши-
ренное издание учебного пособия «Экономи-
ческая социология». По своему содержанию, 
концептуальной основе, новизне и актуаль-
ности отраженных проблем этот учебник ин-
новационен и сильно отличается от ранее из-
данных работ в этой области. 

Экономические реформы 90-х гг. и траек-
тория развития России в постреформенный 
период очертили вызов, который социальная 
реальность бросила отечественным социоло-
гам. Потребовалось ускоренное осмысление 
событий в категориях социологической нау-
ки и с помощью экономической социологии. 
Другой вызов пришел от западной экономи-
ческой социологии, которая, начиная с 80-х гг. 
перешла к этапу под названием «новая эконо-
мическая социология». Требовалось освоить 
наследие классического этапа экономической 
социологии, с которым мы были, прямо ска-
жем, мало знакомы. И на то были историче-
ские причины и особенности в развитии от-
ечественной социологии. 

Вместе с тем надо было дать социологиче-
ское объяснение новым экономическим явле-
ниям: приватизации, институционализации 
частной собственности, формированию но-
вой стратификационной структуры россий-
ского общества, сложным процессам адапта-
ции, новым видам экономического поведения 
населения.

Несмотря на все трудности, ответ на эти 
вызовы прозвучал: мы стали свидетелями по-
явления первых отечественных учебников и 
монографий по экономической социологии. 

Хотя всего лишь несколько ученых отважи-
лись на «социологический империализм», ко-
торый понимается как социологический ана-
лиз экономической сферы. Личности тех, кто 
отважился  на разработку основ экономиче-
ской социологии как новой образовательной 
парадигмы, очень разные, не похожи они друг 
на друга и своим научным творчеством. 

Первый учебник — монография «Социо-
логия экономической жизни» академика Та-
тьяны Ивановны Заславской и профессора 
Розалины Владимировны Рывкиной — вышел 
в СССР в 1991 г. и был посвящен экономиче-
ским реалиям социалистической эпохи. 

В последующие 20 лет вышло не более 10 
учебных пособий и учебников (по крайней 
мере, зафиксированных в центральных изда-
тельствах): учебники В. И. Верховина, со-
вместно В. И. Верховина и В. И. Зубкова, 
Ю. В. Веселова,  В. В. Радаева, белорусских  
коллег А. В. Дорина  и Г. Н. Соколовой, а также 
Р. В. Рывкиной, И. П. Рязанцева, М. С. Халико-
ва. И среди этих учебных материалов важное 
место занимают учебные пособия профессора 
Галины Георгиевны Силласте — основателя и 
бессменного руководителя кафедры «Социо-
логия» Финансового университета.

Вышедший в 2011 г. учебник — не первый в 
ряду учебно-методических трудов Галины Ге-
оргиевны. Работа над ним началась с 2000 г., ког-
да впервые в Финансовой академии появилось 
свое учебное пособие «Основы экономиче-
ской социологии» для студентов финансово-
экономических специальностей. Мы обучали 
по нему наших студентов — экономистов и 

*Дудина Ольга Мухаметшевна  — кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник кафедры «Социология» Финансового 
университета при Правительстве РФ. E-mail: dudinaom@yandex.ru
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финансистов — до 2005 г. А в 2005 году вышло 
первое издание объемного учебного пособия 
«Экономическая социология» (22 п. л.) уже в 
федеральном издательстве Гардарики. И мы 
проработали на нем, обучая наших студентов, 
до сегодняшнего дня. 

Новое издание — обновленное, дополнен-
ное и очень современное — сделано с учетом 
развития парадигмы «новой экономической 
социологии», и я искренне поздравляю и ав-
тора, и своих коллег с новым учебником. Он 
подводит итоги 15-летнему развитию кафе-
дры и «вплетению» социологического подхода 
в познание экономических процессов и явле-
ний в современной России. 

Чем отличается современное учебное по-
собие от аналогичных изданий других авто-
ров? Прежде всего, глубоким новаторством 
и преемственностью. Методологическими 
принципами экономической социологии яв-
ляются материалистический подход к объ-
яснению экономических явлений, принцип 
эволюции и системность в анализе интегра-
ции социальной и экономической практики. 
Это триединство последовательно раскрыва-
ется в пособии, начиная с постановки вопро-
са: что обусловило интеграцию социологии и 
экономики в условиях рыночной экономики? 
Социальная сущность института экономики, 
социализация финансово-банковской сфе-
ры, гендерная экономика, социальная кон-
фликтология в финансово-банковской сфере, 
фискальная социология, социология страхо-
вания — эти и многие другие темы впервые 
раскрыты в пособии Г. Г. Силласте, и их не 
найти ни в каких других учебниках по эконо-
мической социологии. Это объясняется тем, 
что социологическое изучение социальной 
сущности финансово-экономической сферы 
автор осуществляет не на абстрактном уров-
не теоретизирования по поводу важности тех 
или иных экономических и социологических 
теорий, а изучает финансово-экономическую 
сферу как социолог-профессионал изнутри, 
находя социальные связи и выделяя специфи-
ку социальных отношений в сфере экономики 
и финансов. Например, можно рассматривать 
банкротство как классическую экономиче-
скую проблему, сводя ее к финансовым при-
былям и производственным потерям. А мож-

но так, как это сделано в главе пособия под 
названием «Банкротство как социальное яв-
ление» с анализом его социальной сущности 
и последствий для работников и населения. 
В этом особый теоретический и прикладной 
стержень пособия: в стремлении и умении ав-
тора вскрыть социальную основу изменений 
в российской экономике и ее финансовых ин-
ститутах, влияние происходящих изменений 
на экономическое сознание и поведение раз-
ных социально-демографических, гендерных, 
профессиональных групп. 

Внимания достоин гендерный анализ эко-
номики. Профессор Г. Г. Силласте в научном 
сообществе широко известна как один из ос-
нователей нового направления социологиче-
ского знания — гендерной социологии. «Эко-
номическая социология» — редкий учебник, 
в котором можно найти гендерный анализ 
развития сферы экономики и финансов. Кате-
гория «гендерная экономика» в ее теоретиче-
ской и прикладной интерпретации приобрела 
в пособии понятный смысл и практическую 
значимость в экономике. 

Для молодежной аудитории важно проде-
монстрировать, как учения «работают», пре-
вратившись в методологические принципы; 
необходимо научить социологическому ана-
лизу экономических явлений, т. к. это фор-
мирует картину мира в сознании молодых 
экономистов и социологов факультета «Соци-
ологии и политологии». Ярким примером та-
кого подхода являются главы 3, 4, 7, которые 
раскрывают формирование новых частных 
социологических теорий — социологии стра-
хования, фискальной социологии, социологии 
денег и т. д. при анализе особенностей пред-
мета и объекта экономической социологии в 
финансово-банковской сфере.

Очень важно, что в учебное пособие вклю-
чена проблематика социальных конфликтов, в 
частности в финансово-экономической сфере, 
которую обычно исключают как компонент 
содержания учебника.

В пособии анализируется разнообразие 
явлений экономической сферы, а также при-
чины того, почему экономическое поведение в 
России принимает различные формы, как это 
зависит от статуса, какие роли при этом пред-
почитаются и т. д. Проблемное видение авто-
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ра отражается и в разработке такой темы, как 
структура экономической социологии, вклю-
ченность в ее состав многообразия частных 
социологических теорий.

Необходимо отметить важность обраще-
ния Г. Г. Силласте к такой трудно воспринима-
емой студентами категории как «социальный 
механизм развития экономики и финансов» 
( глава 11).

И наконец, новая форма подачи материала 
пособия, которая отличает все работы Гали-
ны Георгиевны, — это острая актуальность, 
использование эмпирического материала, 
статистических и социологических фактов, 
которые делают учебник интересным и вос-
требованным. Пособие написано хорошим 
литературным языком, просто и доходчиво, 
несмотря на сложность анализируемых про-
блем. Такой стиль — просто о сложном — по-
буждает студента к размышлению и увлекает 

злободневностью анализа. Связь теории и 
практики в этой работе органичная и очень 
иллюстративная.

Учебник обогащен рассмотрением соци-
альной сущности финансово- экономических 
проблем, ранее не анализируемых в экономи-
ческой социологии: фискальная социология и 
налоговая культура, фриланс и дауншифтинг, 
социальные риски финансовых кризисов, бед-
ность как явление и его измерение, социаль-
ная база занятых в финансово-экономической 
сфере и другие. 

По своему формату, новизне и актуально-
сти пособие Галины Георгиевны — это полно-
ценный и интересный учебник для студентов 
бакалавриата и магистратуры по профилю «эко-
номическая социология». А по значению — это 
действительно веха в развитии отечественной 
экономической социологии и знаменательное 
событие для нашего вуза .
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Инновационные подходы в обучении иностранным

языкам

Т. Н. Николаева*

Научно-практические конференции являются площадкой для обмена мнениями, определения 
перспективных решений в обучении. Круглый стол по иностранным языкам, состоявшийся в 
рамках октябрьской конференции в ВГУ, подчеркнул значение интерактивных технологий для 
повышения эффективности образовательного процесса. В статье подчеркнуто, что мастер-класс, 
как одна из форм социально-ориентированных технологий, является важным стимулом для 
коммуникативного и социального развития студентов.

Innovative Approach to Teaching of Foreign Languages 

T. N. Nikolaeva

Scientific and practical conferences are platform for exchange of views and distinguishing of perspective 
solutions in education. Roundtable on foreign languages held during October Conference in VGU made 
an emphasis on the significance of innovative technologies for increasing of effectiveness of educational 
process. The author stressed that master class as one of the socially oriented technologies is an important 
incentive for communicative and social development of students.

Современная глобализирующая экономи-
ка, ускоряющийся процесс обновления знаний 
напрямую связаны с определением конкрет-
ных направлений и решений, возникающих 
учебно-методических и воспитательных про-
блем, с внедрением новых методических под-
ходов к формированию личности будущих 
специалистов, с разработкой эффективных 
дидактических приемов обучения, с внедре-
нием принципов креативной педагогики.1 

Одной из интересных форм решений задач, 
стоящих перед преподавателями иностранно-
го языка, является круглый стол, где препо-
даватели разных вузов имеют возможность 
обменяться опытом и определить перспектив-
ные направления в обучении не только специ-
альности, но и иностранным языкам.

С 24 по 28 октября 2011 года в Воронеж-
ском Государственном университете состо-
ялась международная научно-методическая 
конференция «Современные вызовы мировой 
экономики и особенности подготовки эконо-
мистов-международников», а также выездное 
региональное заседание Учебно-методическо-
го совета УМО по специальности (профилю 
подготовки) «Мировая экономика». В рам-
ках этой конференции 27 октября прошел 
круглый стол по иностранному языку «Со-
временные модели обучения иностранному 
языку в рамках уровневой профессионально-
ориентированной языковой подготовки ба-
калавров и магистров». В его работе приняли 
участие 30 преподавателей вузов Москвы и 
Воронежа. В своих докладах участники проде-

*Николаева Татьяна Николаевна — доцент кафедры «Иностранные языки» Финансового университета при Правительстве РФ. E-mail: 
tnnikolaeva@inbox.ru
1Преподаватель — основная фигура в реализации инновационной системы образования: Монография / под ред. проф. М. А. Эскиндарова, 
проф. Б. М. Смитиенко, проф. С. М. Ермакова. М.: Финансовый университет, 2011. с. 9.
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монстрировали, как в образовательный про-
цесс внедряются инновационные методики, 
и главное, как стимулируется активность сту-
дентов в процессе формирования профессио-
нальных компетенций. Участники дискуссии 
пришли к выводу, что обучение иностранным 
языкам носит многоцелевой характер, возрас-
тает прикладная составляющая в обучении, а 
также значение самостоятельной работы для 
повышения эффективности образовательно-
го процесса. Требуется более активное приме-
нение интерактивных технологий, обобщение 
и использование инновационного опыта, на-
копленного в различных вузах.

В русле личностно ориентированной пе-
дагогики широкое применение находят со-
циально-ориентированные дидактические 
технологии, т. к. моделирование предметного 
и социального контекста в различных ситу-
ациях профессионально ориентированного 
общения способствует коммуникативному и 
социальному развитию учащихся. Поэтому 
большой интерес вызвал мастер-класс, про-
шедший после круглого стола. Необходимо 
отметить, что доцент кафедры «Иностранные 
языки» Финуниверситета М. В. Афанасьева 
выбрала такую форму работы, как бизнес-
игра, т. к. игровой процесс, который включает 
в себя соревновательный и обучающий аспек-
ты, мотивирует к деятельности гораздо силь-
нее, чем любая другая форма обучения. Пси-
хологами установлено, что в игре в несколько 
раз повышается мотивация и активизируются 
поисково-познавательные процессы. Соци-
ально ориентированные технологии можно 
разделить на две группы:

1) технологии, при использовании кото-
рых лидирующую роль играет преподаватель;

2) технологии самостоятельной продук-
тивной учебной деятельности обучаемых.

Доцент М. В. Афанасьева провела со сту-
дентами третьего курса ВГУ бизнес-игру на 
английском языке с элементами case-study 
в форме собеседования о приеме на работу, 
где она соединила элементы выше названных 
групп. Бизнес-игра была представлена в виде 

модели деятельности специалиста: описания 
основных функций, проблем и задач, которые 
он должен компетентно решать. Воссоздание 
предметного и социального контекстов про-
фессиональной деятельности дает дополни-
тельные возможности содержательной реали-
зации компетентностного подхода, а именно:

•	обеспечивает	системность	и	межпредмет-
ность знаний;

•	позволяет	дать	динамическую	разверстку	
содержания обучения;

•	позволяет	составить	сценарный	план	де-
ятельности специалистов в соответствии с их 
функциями;

•	знакомит	с	должностными	функциями	и	
обязанностями2.

 В мастер-классе были четко выделены цели 
и задачи, которые заключались: 

—  в моделировании предметного и соци-
ального контекста учебной деятельности;

— в соединении предметного и деятель-
ностного компонента в учебной деятельности;

— в создании условий для принятия само-
стоятельных решений и накопления необхо-
димого опыта;

— в стимулировании  творческого характе-
ра учебного процесса; 

— в рефлексивном анализе и самооценке 
коммуникативной и учебной деятельности.

В ходе подготовки к мастер-классу сту-
денты продемонстрировали определенные 
навыки делового общения, а именно: само-
презентация, презентация компании, под-
бор и формулировка проблемных вопросов, 
адекватная реакция на поставленные вопро-
сы, аргументация собственной точки зрения, 
умение сориентироваться в профессионально 
значимой ситуации, сопоставление получен-
ной информации с критериями отбора.

Наряду с дидактически преобразованным 
содержанием дисциплины преподаватель ис-
пользовала еще один источник – будущую 
профессиональную деятельность. 

Мастер-класс требует значительной подго-
товки как со стороны преподавателя, так и со 
стороны студентов. Преподавателю необхо-

2Хотунцева Е. А. Социально ориентированные технологии в обучении диалогическому общению вучебно-профессиональной сфере. Вестник 
МГЛУ, Педагогические науки. Развивающее обучение в системе иноязычнойподготовки: проблемы, инновации, перспективы. Выпуск 567. 
М.:ИПК МГЛУ «Рема», 2009. С. 130. 
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димо поставить цели, правильно выбрать со-
ответствующие методики, от студентов требу-
ется осознанно и планомерно выполнить все 
тренировочные задания. Мастер-класс по-
казал, что студенты, с одной стороны, умеют 
готовить презентации, обладают навыками 
коммуникации по данной теме, мотивирова-
ны, с другой стороны, они не до конца пони-
мают, что такое case-study, не могут проана-
лизировать и представить данную ситуацию. 
Проанализировав результаты, преподаватели 
смогли  определить, в каком направлении не-
обходимо  работать дальше.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на современном этапе, при изменении под-
ходов к обучению, трансформируется само 
его содержание. Особенно важно применять 
такие технологии в обучении, которые мог-
ли бы инициировать познавательную актив-
ность студентов, их умение ориентировать-
ся в профессионально значимых ситуациях 
общения. Необходимо также разрабатывать 
инновационные технологии обучения, по-
зволяющие сформировать автономную лич-
ность, обладающую всеми необходимыми 
компетенциями.

Литература: 
1. Преподаватель — основная фигура в реализации инновационной системыобразования:монография/ 
под ред. проф. М. А. Эскиндарова, проф. Б. М. Смитиенко, проф. С. М. Ермакова. М.: Финансовый 
университет, 2011.
2. Хотунцева, Е. А. Социально ориентированные технологии в обучении диалогическому об-
щению вучебно-профессиональной сфере / Е. А. Хотунцева // Вестник МГЛУ, Педагогические 
науки. Развивающее обучение в системе иноязычнойподготовки: проблемы, инновации, пер-
спективы. –Выпуск 567. – М.:ИПК МГЛУ «Рема», 2009.
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Междисциплинарный круглый стол
 «Тенденции и динамика развития культуры 

в современной России»

Т. П. Чернобаева* , Д. А. Силичев**

Interdisciplinary Round-table Discussion «Tendencies and 
Dynamics of the Development of Culture in Modern Russia»

T. P. Chernobaeva, D. A. Silichev

8 декабря 2011 г. в Финансовом универ-
ситете при Правительстве Российской Феде-
рации состоялся междисциплинарный кру-
глый стол на тему: «Тенденции и динамика 
развития культуры в современной России». 
В работе круглого стола приняли участие 
представители профессорско-преподава-
тельского состава Финуниверситета, видные 
ученые вузов Москвы.

Заседание круглого стола открыл д. ф. н., 
профессор кафедры «Философия» Финуни-
верситета Д. А. Силичев. В своем докладе 
«Культура России в современном контексте» 
Д. А. Силичев развивает положение о том, 
что современный контекст культуры, вклю-
чая культуру России, определяется в первую 
очередь такими факторами, как глобализа-
ция, мультикультурализм, постмодернизм 
и космополитизм. Главным из них являет-
ся глобализация, которая выступает в двух 
своих ипостасях: экономическая и культур-
ная. Уже в первом своем качестве она ока-
зывает огромное воздействие на культуру, 
поскольку рыночная логика, став универ-
сальной, пронизывает все сферы человече-
ской жизнедеятельности, включая духов-
ную и интеллектуальную области — науку, 
культуру и искусство.

Культурная глобализация продолжает эко-
номическую, тесно связана с ней, но имеет су-
щественные особенности. В ней многие про-
цессы и тенденции принимают более острые 

формы. В культуре глобализация в гораздо 
большей степени выступает как американиза-
ция, поскольку усиливающая свое глобальное 
господство массовая, коммерческая, медий-
ная культура в преобладающей своей части 
является американской.

Докладчик отметил, что культурная 
глобализация наталкивается на растущее 
международное противодействие, одним 
из важных достижений которого стало то, 
что в 2005 году Генеральная конференция 
ЮНЕСКО подавляющим большинством го-
лосов одобрила проект Конвенции о защите 
и продвижении культурного разнообразия, 
благодаря чему культурное разнообразие 
было возведено в ранг «общего достояния 
человечества».

В рассматриваемой перспективе, отме-
чает докладчик, Россия предстает в весьма 
трудном положении. В результате распада 
Советского Союза Россия слишком многое 
потеряла и мало что приобрела. В сложив-
шихся условиях Россия включилась в про-
цесс глобализации фактически в качестве 
зависимого участника, поставщика сырье-
вых, физических, интеллектуальных и дру-
гих ресурсов для стран — инициаторов гло-
бализации. Тот же статус Россия занимает и 
в рамках культурной глобализации, которая 
в целом развертывается не в пользу русской 
культуры. Это касается русского языка, на-
уки, искусства и культуры в целом. В по-

* Чернобаева Татьяна Петровна — кандидат исторических наук, доцент кафедры «Философия» Финансового университета при Правитель-
стве РФ. E-mail: Tp-cher@yandex.ru
** Силичев Дмитрий Александрович — доктор философских наук, профессор кафедры «Философия» Финансового университета при Пра-
вительстве РФ. E-mail: sildmit@rambler.ru 



151

Научная жизнь

следнее время появились обнадеживающие 
признаки того, что сложившаяся ситуация 
может измениться к лучшему.

Касаясь мультикультурализма, Д. А. Сили-
чев отметил, что это движение возникло как 
третья модель (наряду с интеграцией и асси-
миляцией) решения проблемы, связанной с 
культурной разнородностью подавляющего 
большинства существующих государств. Впо-
следствии оно стало также одной из форм 
противостояния культурной глобализации, 
способом борьбы за культурную и иную иден-
тичность. Указывая на неоднозначность и 
противоречивость мультикультурализма, вы-
ступающий отметил, что тот абсолютизирует 
роль культуры в ущерб социально-экономи-
ческим факторам.

Поскольку Россия, напомнил докладчик, 
всегда была и остается страной весьма раз-
нородной в культурном плане, постольку 
проблема мультикультурализма в ней всегда 
присутствовала. Однако в дореволюционное 
и особенно советское время она не была до-
статочно острой. В современной России эта 
проблема существенно обострилась. Основ-
ные причины такого положения находятся в 
социально-экономической области, их устра-
нение поможет если не решить, то существен-
но снизить остроту проблемы.

При рассмотрении постмодернизма Д. А. 
Силичев отметил, что данный феномен явля-
ется универсальным, он означает глобальный 
ценностный кризис, выражает глубокое разо-
чарование в результатах развития западного 
общества за последние три столетия, охваты-
вающие эпоху модерна. Постмодернизм также 
означает утрату веры в человека, гуманизм, 
разум, науку и прогресс. Первоначально он 
претендовал на компромиссное соединение 
высокой и массовой культуры. Хотя отчасти 
это ему удалось, в целом он находится в русле 
массовой культуры.

В России, отмечает выступающий, пост-
модернизм также занимает ведущие пози-
ции в культуре. В то же время он в гораздо 
большей мере погружен в массовую куль-
туру, находится под сильным влиянием за-
падного постмодернизма, часто выглядит 
вторичным, ему не хватает оригинальности 
и вкуса.

Анализируя космополитизм, Д. А. Сили-
чев уточняет, что в современном своем виде 
он сложился недавно, в 90-е годы. Одним 
из главных его исследователей является У. 
Бек, который определяет космополитизм 
как «особую манеру толковать культурное 
различие» и рассматривает его особенно-
сти через сопоставление с национализмом, 
универсализмом, постмодернизмом и муль-
тикультурализмом. По мнению выступаю-
щего, интересной и оригинальной представ-
ляется также концепция космополитизма 
М. Кастельса.

В ходе анализа затрагиваемых концеп-
ций Д. А. Силичев выражает согласие с тем, 
что в глобализированном мире космопо-
литизм действительно переживает новое 
рождение. В то же время он указывает на 
то, что в рассуждениях У. Бека не все выгля-
дит вполне убедительно. Касаясь ситуации 
в России, докладчик отмечает, что как ре-
альное явление космополитизм у нас пред-
ставлен примерно так же, как и в западных 
странах: наша элита космополитична. В те-
оретическом плане тема космополитизма 
пока не привлекает внимания.

Профессор, д. и. н., зав. кафедрой «Исто-
рия» ИППКМГУ им М. В. Ломоносова А. 
И. Уткин в докладе «Информационное 
«оружие» в контексте культурно-истори-
ческого пространства» обратил внимание 
на то, что в условиях НТР, информацион-
ной революции и глобализации всех сфер 
человеческой деятельности СМИ начинают 
играть универсальную, фундаментальную, 
всеобъемлющую и вездесущую роль. Ана-
толий Иванович подчеркнул, что в XX веке 
впервые появилось глобальное мифотвор-
чество, что резко увеличилась мифологи-
зация и фальсификация исторических со-
бытий благодаря Интернету и новейшим 
средствам коммуникации, а также в ре-
зультате глобализации всех сторон обще-
ственной жизни. Поэтому и ложь, и правда 
стали быстрее и успешнее преодолевать 
пограничные барьеры, распространяться 
повсеместно, шире и глубже проникать в 
толщу народной жизни. Профессиональ-
ные историки, обществоведы откликнулись 
на вызов времени и опубликовали серию книг 
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и статей, посвященных анализу негативной 
мифологизации отечественной и зарубежной 
истории, а также новому осмыслению слож-
ных философско-методологических проблем 
современности1.

Основополагающим тезисом выступления 
д. ф. н., профессора кафедры «Философия» 
Финуниверситета Р. П. Трофимовой было ме-
тодологическое положение о том, что культу-
ра России является культурой не страны или 
государства, а культурой российской цивили-
зации, и все программы по ее модернизации 
должны исходить из ее цивилизационных ос-
нований. При этом важно помнить, что рос-
сийская цивилизация изначально формиро-
валась как «государственная» цивилизация, 
в которой постепенно, со становлением кре-
постного права, с усилением самодержавия и 
узкой прослойкой просвещенного дворянско-
го меньшинства формирование новых куль-
турно-ценностных принципов и ориентации 
уходило от неграмотного угнетенного, спо-
собного только на бунт народа к дворянской 
элите. В интересы этой элиты, при ее интен-
сивной европеизации с эпохи реформ Петра 
I, входило в лучшем случае просвещение ее 
самой. Все преобразования культурно-эко-
номической системы шли сверху, от государ-
ства-собственника, которое и формировало 
основные тенденции развития культуры наро-
да. Ведущей системообразующей ценностной 
формулой стало гениальное открытие графа 
С. С. Уварова «Православие. Самодержавие. 
Народность» (1832). В своем выступлении 
профессор Р. П. Трофимова показывает, что 
сегодня мало что изменилось, т. к. основные 
преобразования по-прежнему осуществляют-
ся сверху, и высокообразованный народ вновь 
полностью зависим от правящей власти, ко-
торая, почти по Уварову, диктует основные 
принципы развития общества и его культуры.

Начальник Управления по работе с ино-
странными обучаемыми доц. С. В. Бежанова 
и зав. каф. «Русский язык» Финуниверситета, 
доц. Е. В. Ганина в своем выступлении «Рече-
вая культура на современном этапе» выра-
зили глубокую озабоченность сегодняшним 

отношением к русскому языку, отметив, что 
разрушение культуры начинается с разру-
шения языка. Выступающие определяли ряд 
факторов, негативно влияющих на современ-
ную речевую культуру.

В выступлении было отмечено, что рус-
ский язык, будучи культурообразующим 
фактором единства нашего государства, 
нуждается в такой же защите своих границ, 
как и границы самого государства. Потеряем 
язык — потеряем Россию.

В. В. Викторов, к. и. н., проф. кафедры «Фи-
лософия» Финуниверситета в докладе «По-
теря российским культурно-историческим 
типом традиционных алгоритмов духовной 
культуры» обратил внимание на многослож-
ность и противоречивость процессов, проис-
ходящих в культурной жизни современной 
России. Потребительское отношение к куль-
туре, отметил докладчик, привело к развитию 
индустрии развлечений, далекой от духовно-
сти, засорению русского языка массой ино-
странных слов, к засилью на телевизионных 
экранах низкопробных сериалов. Пропаганда 
культуры денег и наживы уже дали свои нега-
тивные результаты и показали, что во имя по-
лучения прибыли обесценивается стоимость 
человеческой жизни. Российскую культуру за-
хлестывает западная массовая культура, недо-
оценка роли фундаментальной и прикладной 
науки, ее недофинансирование привело к ду-
ховному обнищанию народа. Все эти явления, 
развивавшиеся с начала 90-х годов XX столе-
тия, привели к кризису духовной культуры в 
современной России. Проф. В. В. Викторов 
считает, что выход из состояния системного 
кризиса возможен при продуманной поли-
тике властных структур, которая должна ох-
ватить все сферы жизни общества, включая 
культуру. Эрудированные личности с высо-
ким интеллектом и фундаментальными зна-
ниями, носители национальной культуры, 
опираясь на российский культурно-истори-
ческий опыт, должны будут обеспечить его 
использование.

В. Т. Завьялов, к. ф. н., доцент кафедры 
«Политология» Финуниверситета в докладе 

Бегунов Ю.К. Русская история против «новой хронологии». – М.: 2001; Наумова Г.Р., Шикло  А.Е. Историография истории России: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 2008; Очерки российской истории: современный взгляд. В 2-х частях. – М.: МАКС 
Пресс, 2008.
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«Проблема национальной идеи современной 
России» отметил, что актуализация нацио-
нальной идеи России неотделима от исследо-
вания политических условий её реализации 
и противодействия информационной войне 
против суверенитета нашей страны.

1. Национальная идея России может быть 
исследована в контексте противоречивых 
процессов глобализации постмодернизма. В 
процессе глобализации усиливается воздей-
ствие Западной цивилизации с ее информа-
ционной матрицей на российскую цивилиза-
цию в целях разрушения социогенетического 
кода российской цивилизации. Постмодер-
низм претендует на ведущую роль в объяс-
нении прогресса современного общества, где 
критерием выделяется повседневность и раз-
нообразные потребности людей. Отрицается 
единство развития всего человечества и связь 
между поколениями людей, отвергается воз-
можность целостного познания общества.

2. Резко обострилась проблема разви-
тия защитных механизмов социокультурного 
кода российской цивилизации.

3. Проблема исследования национальной 
идеи России не может быть сведена к изменя-
ющимся задачам внутренней и внешней по-
литики российского государства в различных 
ситуациях. В настоящее время разрабатывает-
ся новый подход к принципам монетаризма, 
положенный в основу экономической полити-
ки российского государства. Российское ис-
следователи доказали, что увеличение денеж-
ного предложения и инвестиции в экономике 
не ведут к росту инфляции и даже её снижают 
(мнение проф. Финуниверситета Л. Н. Краса-
виной).

4. Надо изменить характер российского 
парламентаризма. В настоящее время он пред-
ставляет собой авторитарный тип парламен-
таризма, с урезанными или ослабленными его 
функциями. Управленческий аспект нацио-
нальной идеи России актуализирует смену су-
ществующей модели управления на модуль с 
национальной идеей жизнедеятельности рос-
сийского общества в процессе глобализации. 
Национальная идея России в историко-по-
литическом подходе есть идея сохранения ге-
нотипа и развития общенациональной куль-
туры различными институтами общества 

в противодействие политики глобализма, 
постмодернизма и информационного тер-
роризма против российской цивилизации и 
государства в целях утверждения жизнеспо-
собности российского общества.

Проф. кафедры «Экономическая история» 
Финуниверситета Е. И. Нестеренко в докладе 
«Вклад предпринимателей дореволюционной 
России в развитие отечественной культуры» 
показала, какую огромную роль в истории 
Российского государства играли предприни-
матели, все те, кто не только насыщали рынок 
товарами, способствуя экономическому про-
цветанию страны, но и вносили неоценимый 
вклад в развитие науки и культуры России. 
Именно они, Мамонтовы, Третьяковы, Мо-
розовы, Солдатенковы, Рябушинские, Деми-
довы и многие другие, оставили стране учеб-
ные заведения, театры, картинные галереи и 
библиотеки. В этой связи актуальным вопро-
сом современной истории является опыт ме-
ценатства деловых людей России прошлого, 
их вклад в развитие отечественной культуры. 
Елена Ивановна Нестеренко привела приме-
ры продолжения традиций российской бла-
готворительности и меценатства. Так, в наши 
дни, отдавая дань уважения выдающимся бла-
готворителям — предпринимателям Деми-
довым, было создано демидовское движение 
(на Урале, Алтае, в Москве и в Петербурге), а 
в 1992 г. на Первой Демидовской ассамблее в 
Екатеринбурге был создан Международный 
Демидовский фонд.

Нынешние предприниматели должны не 
только знать традиции прошлого, но и насле-
довать лучшие черты российских благотвори-
телей и меценатов. Возможно, тогда и появят-
ся новоявленные Третьяковы, Бахрушины, 
Морозовы, Демидовы и Сытины.

В докладе Л. Е. Моториной, к. ф. н., проф. 
МАИ, «Новые цивили–зационные отношения 
и изменения в коммуникационном простран-
стве человека» было отмечено, что в контек-
сте глубинного противоречия современной 
цивилизации возникли противоречия между 
процессами глобализации и интеграции об-
щественных процессов, с одной стороны, и 
стремлением к сохранению культурной иден-
тичности, этно–конфессиональной целост-
ности, индивидуализации личностного на-
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чала – с другой. Опираясь на современные 
исследования в области теории коммуни-
кации (коммуникативистики), философии 
коммуникации можно выделить особенно-
сти развития коммуникационных процессов 
в условиях становления новых цивилизаци-
онных отношений, начиная со второй по-
ловины двадцатого века. Трудности адапта-
ции человека к современным условиям его 
бытия настоятельно требуют разработки 
новых механизмов стабилизации культур-
но-коммуникативных процессов, поиска но-
вых форм упорядочения коммуникационно-
го пространства, способных противостоять 
деструктивному влиянию быстротечности 
изменений и фрагментарности жизненного 
мира человека.

О. А. Исхакова, доцент каф. «История и 
культурология» (МАДИ (ГТУ)), в докладе 
«Реклама в структуре современной массовой 
культуры» обратила внимание на то, что ре-
клама стала частью информационного поля, 
в котором существует современный человек. 
Реклама изучается в двух аспектах: экономи-
ческом и философско-культурологическом. 
Экономисты подчеркивают в целом позитив-
ное влияние рекламы на современную эконо-
мику. Изучение рекламы в философско-куль-
турологическом плане активно началось в 
России в последнее десятилетие. Целью рекла-
мы является формирование и стандартизация 
потребительских запросов и предпочтений. 
При этом современная реклама использует 
целый арсенал средств, воздействующих на 
сознание и подсознание потребителя. Ре-
клама, как и массовая культура, по способу 
воздействия на человека сближается с ми-
фологическим сознанием. Влияние рекламы 
на российское общество оценивается совре-
менными исследователями как глобальное. 
Именно реклама в 1990-е годы сформировала 
в общественном сознании мифологию капи-
талистического потребительского общества, 
идеальную модель, которая подменила собой 
социально-экономическую реальность.

Массированному негативному воздей-
ствию рекламы и массовой культуры можно 
противостоять только на индивидуальном 
уровне воспитания личности.

К. А. Зуев, д. ф. н., профессор кафедры «Фи-

лософия» Финуниверситета в докладе «Про-
блема мозаичности современной российской 
культуры» обратил внимание на сложное и 
противоречивое взаимодействие и переплете-
ние опыта разных поколений, их ценностей и 
традиций, установок (в том числе малосовме-
стимых и даже взаимоисключающих), кото-
рые являются главной причиной мозаичности 
современной российской культуры. Ее отли-
чают сегодня, в частности, сочетание доведен-
ного до крайних пределов (и нередко перехо-
дящих в абсурд) практицизма и прагматизма, 
выдвижение на первый план денег в качестве 
основной жизненной ценности и мерила 
успеха, фетишизация различных вербальных 
конструкций, что проявляется, в частности, 
в абсолютно неумеренном использовании 
англоязычных слов даже в тех случаях, когда 
существуют понятные и вполне адекватные 
русские эквиваленты. Мощная волна броке-
ров, маклеров, девелоперов, модулей и компе-
тенций, риэлторов и ритейлеров захлестнула 
устную и письменную речь россиян.

Проф. К. А. Зуев подчеркнул в своем высту-
плении необходимость рассмотрения такого 
явления российской культуры как новая ре-
лигиозность. Резкий поворот в направлении 
все более тесных отношений государственных 
и церковных властей нередко воспринимается 
как постепенный отказ от светского характе-
ра государства и отказ от независимости си-
стемы образования от церкви. Причем этот 
поворот осуществляется в эпоху триумфа 
технологического разума, опирающегося на 
фундаментальные открытия теории науки XX 
и начала XXI века.

Давая оценку нынешнему состоянию 
российской культуры, проф. К. А. Зуев от-
метил, что оно является закономерным 
следствием того состояния переходности, 
которое характеризует многие процессы в 
российской политической, экономической 
и социальной жизни, поиска различными 
социальными группами собственных ори-
ентиров деятельности, систем ценностей, 
жизненных смыслов.

Одни из этих групп ориентируются пре-
жде всего на неповторимую историческую 
судьбу России (и на конкретные эпохи от-
ечественной истории), другие — на опыт дру-
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гих стран и регионов мира, третьи — на язы-
ковые, этнические, конфессиональные или 
иные культурные традиции и нормы. Все это 
можно считать допустимым и нормальным (в 
социальном смысле) при одном условии: не-
обходимо, чтобы была признана ( в том чис-
ле правящей элитой) в качестве безусловной 
ценности достойная жизнь каждого гражда-
нина страны, имеющей приоритетное значе-
ние для государства и составляющей главный 
смысл его конкретной деятельности.

В своем докладе «Гуманитаризация обра-
зования как важнейшая часть культурного 
развития» доц. кафедры «История и куль-
турология» Национального исследователь-
ского университета «МЭИ» Н. Д. Ермиши-
на обратила внимание на особое значение 
блока гуманитарных дисциплин в условиях 
модернизации российской образовательной 
системы. Идеализация сугубо профессио-
нальный направленности обучения, разрыв 
между специальной и гуманитарной под-
готовкой студентов ведет к обеднению ду-
ховного и культурного уровня специалиста, 
проявляющегося в ограниченности куль-
турного кругозора, обедненной духовности, 
неустойчивости морально-нравственных 
качеств личности. В отечественной исто-
риографии гуманитаризация высшего об-
разования рассматривается как социокуль-
турная основа современного образования, 
способная обеспечить изменение его каче-
ственных характеристик.

На кафедре «История и культурология» 
МЭИ созданы электронные учебно-методиче-
ские комплексы (ЭУМК) по дисциплинам «От-
ечественная история», «Культурология», «Осно-
вы гуманитарных знаний», которые являются 
составной частью нового учебно-методического 
комплекса (УМК). Культурология — одна из ве-
дущих гуманитарных дисциплин, преподается в 
МЭИ с 1990 г., с момента включения этого курса 
в перечень дисциплин гуманитарного блока го-
сударственных стандартов ВПО.

Опыт внедрения компьютерных техноло-
гий, которые являются мобильным методи-
ческим компонентом современного образова-
тельного процесса, показывает, что тем самым 
обеспечивается более высокое качество об-
учения, повышается мотивация и интерес 

студенческой аудитории инженерно-техни-
ческого вуза к усвоению гуманитарного блока 
учебных дисциплин.

А. В. Варубзов, к. ф. н., доцент кафедры «Со-
циология» Финуниверситета в докладе «Куль-
тура в современном измерении» сосредото-
чил главное внимание на культуре личности, 
в которой отражен целый комплекс характе-
ристик: знаний, качеств, привычек, способов 
достижения задуманного, ценностных ориен-
таций, творческих успехов, индивидуального 
своеобразия. Воспитание человека неразрыв-
но связывается с образованностью обще-
ства, а если «мир охватывает беспокойство, 
сползание в бездну», как писал известный 
философ XX в. Карл Ясперс, то и воспитание 
становится неуверенным и раздробленным. 
Именно воспитание определяет будущность 
человеческого бытия, упадок воспитания 
был бы упадком человека.

В современной России духовная сторона ха-
рактеризуется у значительной части общества 
как безнадежность, скептицизм, пессимизм, 
настроение отчуждения. Отсюда важная роль 
культуры в изменении этого нравственно-
психологического настроя, внушение людям 
надежды на будущее, а так же веру в себя, свои 
силы. Инновации в экономике приведут к си-
стемным сдвигам в социальном и культурном 
развитии российского общества.

В. К. Батурин, зав. кафедрой «Философия 
и социология» ВЗФЭИ, д. ф. н., академик 
РАЕН и НОАН в своем докладе остановился 
на понимании смысла понятия «ценность», 
полагая, что сущность этого понятия можно 
по-настоящему понять лишь в сравнении с 
понятием «целостность», а именно, ценность 
человеческого существования и его само-
го определяется мерой его целостности как 
родового человека, как человека вообще, а 
значит как человечества. Иначе говоря, цен-
ность отдельного человека полностью опре-
деляется тем, сколько в его индивидуальном 
содержании содержится начал общечеловече-
ских. Целое — это все человечество, человек 
настолько человек, насколько он подлинная 
часть этого Целого — всего человечества. Ме-
рой целостности, мерой подлинности челове-
ка выступает ценностная сущность человека, 
его содержательная наполненность общече-
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ловеческими смыслами, целями и такими же 
общечеловеческими делами и социальными 
действиями. А все общечеловеческое — это 
и есть культура, это то самое человеческое 
приращение и преобразование мира, которое 
создано человеком, его активностью, интел-
лектом, творчеством. В таком случае легко ви-
деть, что мера освоенности общечеловеческой 
культуры тем или другим конкретным челове-
ком является критерием его целостности, его 
ценности. Хорошо видно, что анализируемые 
понятия — культура, ценность, целостность, 
человек — принципиально взаимосвязаны, 
сущностным образом дополняют и опреде-
ляют друг друга. Ценностные начала задают 
направленность социальным и, в частности, 
культурным изменениям в ту или другую сто-
рону. Иначе говоря, социально-культурные 
процессы и явления всегда имеют свою цен-
ностную направленность. Докладчик подчер-
кнул и тот факт, что после фундаментальных 
исследований М. Вебера стало окончательно 
ясно, что первичны именно ценностные изме-
нения; все другие, в том числе экономические, 
политические, институциональные и др. — 
вторичны, зависимы от ценностных измене-
ний с любом социуме...

Философский анализ основных социоло-
гических подходов, теорий приводят нас к 
важнейшему выводу о том, что будущее соци-
ально — культурной деятельности в обществе 
следует рассматривать в контексте идей гло-
бального аксиологического конструктивизма.

И. Л. Масленникова, проф. кафедры «Рус-
ский язык» Финуниверситета, в докладе «Язык 
как средство передачи культурно- историче-
ских традиций», обратила внимание на то, что 
глобализация вызвала революцию в различ-
ных областях, в частности, в области инфор-
мационно-коммуникативных технологий. Тем 
не менее преобразования в области культуры 
и духовной жизни не могут быть стандарти-
зированы на манер техносферы. «Мир оста-
нется в культурном отношении разнородным, 
разноцветным» (Гусейнов А. А.).

Сопряжены с глобализацией изменения и в 
области языка (который рассматривается зача-
стую как часть культуры, с чем нельзя не согла-
ситься), что приводит к льющемуся в русский 
язык потоку иностранных слов, которые могут 

быть «полезными», а могут являться «засориз-
мами», охватывая все новых и новых пользова-
телей и приводя к нарушению коммуникатив-
ных норм. Другой причиной резких изменений 
в области языка является возникновение в Рос-
сии новой экономической ситуации — переход 
экономики страны в режим рыночных отноше-
ний. Происходят кардинальные изменения во 
всех областях жизни общества, и язык остро 
реагирует на происходящее. Из сказанного «бо-
лезнь языка» очевидна, но повернуть вспять 
языковую ситуацию невозможно, как и весь 
процесс глобализации в мире. Помочь в этой 
ситуации может только поднятие общего куль-
турного уровня людей, укрепление позиций 
образования, начиная с раннего возраста, уве-
личение ответственности работников СМИ. 
«Надо понимать, что помимо становящейся 
всемирной массовой поверхностной культуры 
существуют высокая культура и цивилизаци-
онные отличия, которые возможно сохраня-
ют свою специфику в разных обществах. Это 
язык, обычаи, традиции, религия, философия 
данного народа» (А. А. Горелов).

И. А. Подкопаева, к. ф. н., доц. кафедры 
«История и культурология» НИУМЭИ, обра-
тила внимание на то, что дистанционное об-
учение в МЭИ введено с 2006 года. На сегод-
няшний день число обучающихся составляет 
1300 студентов.

Кафедра истории и культурологии МЭИ 
включилась в данный процесс, понимая, что в 
условиях новой информационной обстановки 
в обществе необходимо формировать навыки 
быстрой ориентации в информационном по-
токе Глобальной Сети, учить анализировать 
информационные потоки с точки зрения со-
держания.

 Чем привлекает студентов форма дис-
танционного обучения?

 Дистанционное обучение дает возмож-
ность:

- планировать и экономить свое время;
- срочно сдать зачет и экзамен;
- общаться с преподавателем в индиви-

дуальном режиме, получать консультации, 
дополнительные возможности по освоению 
учебного материала;

- применять знания и навыки по информацион-
ным технологиям в своей практической деятельности.
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  Как происходит обучение?
По электронной почте студенты получают 

доступ к системе Прометей, через которую 
проходит часть информации, в том числе о 
сроках сдачи работ, о полученных оценках, че-
рез нее осуществляется тестирование и кон-
троль. При обучении можно использовать и 
ящики электронной почты, отличные от кор-
поративной электронной почты МЭИ.

За время обучения студенты должны прой-
ти не менее 5 проверок знаний. Зачеты и экза-
мены проводятся только в очной форме.

В своем выступлении «Социальная модер-
низация и культурный контекст» проф. В. 
И. Пржиленский и проф. И. Б. Пржиленская 
развивают мысль о том, что происходящее в 
современной России формирование новой 
социальной и культурной реальности не мо-
жет изучаться, исходя из устаревших тео-
ретических конструкций. Авторы при этом 
отмечают, что, хотя вопрос о том, насколько 
теории модернизации, теории социального 
постмодерна и теории модерна подходят для 
описания современной российской действи-
тельности, остается открытым, приоритет 
социокультурных оснований российской мо-
дернизации становится  все более очевидным.

К. и. н, доц. Кафедры «Философия» Фину-
ниверситета, Т. П. Чернобаева подчеркнула 
роль преподаваемых студентам Финансового 
университета гуманитарных дисциплин. Из-
учая культурологию, студенты не только зна-
комятся с теорией и историей культурологи-
ческой мысли, но и получают представление 
о специфике и общих закономерностях раз-
вития мировых культур, характере и особен-
ностях российской цивилизации.

Активное развитие в нашей стране за по-
следние два десятилетия науки о культуре 
предполагает обновление методики препода-
вания курса «Культурология», включение и 
разработку программ дисциплин по выбору. 
Вот почему преподаватели курса «Культуро-
логия» кафедры «Философия» главное вни-
мание за последние пятнадцать лет направи-
ли на создание учебников, учебных пособий, 
программ, тесно связанных с профилем Фи-
нуниверситета. Результаты творческих науч-
ных изысканий преподавателей культурологи 
отражены в монографиях и на страницах на-

учных журналов. В ноябре 2009 г. Эндаумент 
— фонд Финуниверситета при Правительстве 
РФ объявил первый конкурс научных грантов 
по актуальным проблемам развития совре-
менной науки. Грант «Культура и экономика 
(философско-цивилизационный аспект)» был 
присужден д. ф. н., проф. кафедры «Филосо-
фия» Р. П. Трофимовой. Важнейшим результа-
том гранта можно назвать разработку сценар-
ной системы развития будущего российской 
цивилизации. По материалам гранта проф. Р. 
П. Трофимова издала монографию «Метафи-
зика цивилизациологии. Культурно-экономи-
ческий аспект: монография. М.: Финунивер-
ситет, 2011».

Для проверки знаний студентов и в помощь 
самостоятельной работы над курсом «Куль-
турология» создан Банк тестовых заданий. В 
научной жизни кафедры «Философия» актив-
но участвуют студенты. В этой деятельности 
преподаватели культурологии используют 
различные формы: кинолекторий, специаль-
ные аудио-видео компьютерные программы, 
научные студенческие кружки, экскурсии по 
памятным местам Москвы и Подмосковья.

С большой ответственностью и интересом 
подходят студенты к подготовке выступлений 
на Международных студенческих конгрессах, 
которые ежегодно проходят в Финансовом 
университете. По итогам студенческих кон-
грессов ежегодно выпускается сборник, куда 
входят лучшие выступления студентов.

В приветственном слове участникам на-
учного студенческого конгресса ректор Фи-
нансового университета, проф. Михаил Аб-
дурахманович Эскиндаров, подчеркнул, что 
«никакая модернизация невозможна без 
творчества молодых. И модернизация осу-
ществляется для молодых».

Предлагаемые нами методы и приемы ра-
боты со студентами в курсе «Культурология» 
способствуют обогащению внутреннего ду-
ховного мира молодежи, вовлекают их в твор-
ческий процесс и дают навыки научной рабо-
ты.

Осознание глубинной связи культуры, эко-
номики и финансов поможет будущим спе-
циалистам приобрести практические навыки 
анализа становления культурно-экономиче-
ских систем нового тысячелетия.
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В заключительном слове профессор, зав. 
кафедрой философии Финуниверситета А. Н. 
Чумаков обратил внимание на то, что культу-
ра охватывает и, более того, буквально про-
низывает все сферы духовной и материаль-
ной жизни общества, а потому оказывается 
со всех сторон так или иначе вовлеченной в 
процесс глобализации. При этом духовность, 
сознательная деятельность людей становятся 
приоритетными.

В наши дни возникает множество связан-
ных с культурой проблем, которые все больше 
обретают международный и даже глобальный 
характер, примером чего могут служить труд-
ности и противоречия, порождаемые усиле-
нием влияния и широким распространением 
«массовой культуры», периодически возника-
ющие кризисы духовности, нарастание апа-
тии, чувства потерянности, незащищенности, 
рецидивы проявления бездуховности и т.п. В 
таких условиях все большее значение приоб-
ретают взаимодействие, диалог и взаимопо-
нимание различных культур. Проф. А. Н. Чу-

маков предостерег от одностороннего взгляда 
на такое явление как массовая культура, кото-
рая является порождением прежде всего объ-
ективных причин и тенденций, заключенных 
в универсальных чертах самой культуры, как 
общечеловеческого, присущего всем странам 
и народам явления. Большинство ученых 
и широкое общественное мнение во всем 
мире признает наличие общечеловеческих 
ценностей, но главная проблема в том, что в 
разных культурах и сам человек, и его пред-
назначение, как и его основные права трак-
туются по-разному.

В начале XXI века фактор культуры оказывает-
ся в центре внимания. Именно поэтому одной из 
наиболее важных задач философии и современ-
ной науки о культуре становится разработка цен-
ностных оснований и формулирование мораль-
ных принципов будущего мирового общества, а 
также формирование гуманистического, глобаль-
но ориентированного мировоззрения, которое 
адекватно отражало бы реальности современной 
эпохи и тенденции развития мировой культуры
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Дорогой Марк Михайлович!
 Коллектив кафедры «Философия»
 искренне и сердечно поздравляет

 Вас с 80-летним юбилеем!

Марк Михайлович Скибицкий родился 26 февраля 1932 г. в Хабаровске. Окон-
чил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова в 1953 г. по специально-
сти «Философ. Преподаватель философии».

Его трудовая биография начиналась в средней школе, а продолжилась в каче-
стве лектора Центрального дома Красной армии, редактора « Госполитиздата», 
заведующего отделом в журнале «Наука и религия». 
Аспирантуру Марк Михайлович закончил при Академии общественных наук и 
успешно защитил кандидатскую диссертацию. После защиты работал старшим 
научным сотрудником в институте философии РАН и в институте научной ин-
формации общественных наук (ИНИОН). Преподавал философию на кафедре 
философии МАМИ. В 1989 г. успешно защищает докторскую диссертацию по 
философии и становится профессором.

С 1993 г. Марк Михайлович работает в финансовом университете при Прави-
тельстве РФ. Его отличительные качества — высокий профессионализм, чрезвы-
чайная педагогическая ответственность, научная добросовестность и удивитель-
ная работоспособность. В работе ему помогают оптимизм, интеллигентность, 
прирожденное чувство юмора, умение генерировать идеи. Разработанные им, 
совершенно новаторские на соответствующих этапах курсы философии глобаль-
ных проблем, философии познания, философии экономики, философии образо-
вания для студентов, магистров и аспирантов неизменно вызывают у аудитории 
интерес благодаря ярким примерам, нестандартной аргументации, искусству во-
влекать слушателей в мир философского знания. 

Поздравляем Вас со славным юбилеем, дорогой Марк Михайлович! Желаем 
Вам крепкого здоровья, творческого настроения, счастья Вам и Вашей семье!

Друзья и коллеги

ЮБИЛЯРы


