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Аннотация. В статье рассмотрена концепция экономики знаний и ее основные элементы, сформу-
лированы предпосылки к перестройке российской экономической системы. Целью исследования явля-
ется обоснование необходимости формирования и развития экономики знаний в России. Экономика 
знаний представляется перспективным типом экономики, обеспечивающим социально-экономиче-
ский рост и укрепление конкурентоспособности ведущих отраслей России. Новизна заключатся в аб-
солютно уникальных социально-экономических и политических условиях и ограничениях, в которых 
осуществляется трансформация российской экономики. Особое внимание уделено категории «челове-
ческий капитал», как основному элементу экономики знаний. Существует прямая взаимосвязь между 
стоимостью человеческого капитала государства и качеством системы образования, что объясняет 
необходимость совершенствования системы образования России. В статье представлены результа-
ты оценки уровня развития экономики знаний в странах мира и сформулированы основные проблемы 
ее формирования в России, также предложены общие рекомендации по преодолению обозначенных 
в статье проблем. 

Ключевые слова: человеческий капитал, экономика знаний, социально-экономическое развитие, 
экономический кризис, условия развития
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Abstract. The article examines the concept of the knowledge economy and its main elements, presents the prerequisites 
for the restructuring of the Russian economic system. The purpose of the research is to substantiate the need for the forma-
tion and development of the knowledge economy in Russia. The knowledge economy is a promising type of economy that 
ensures socio-economic growth and strengthening the competitiveness of Russia’s leading industries. The novelty lies in the 
absolutely unique socio-economic and political conditions and constraints in which the transformation of the Russian econo-
my will be carried out. Special attention is paid to the category of “human capital” as the main element of the knowledge 
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economy. There is a direct relationship between the value of the state’s human capital and the quality of the education sys-
tem, which explains the need to improve the Russian education system. The article presents the results of assessing the level 
of development of the knowledge economy in the countries of the world and formulates the main problems of its formation 
in Russia, also presents general recommendations for overcoming the identified problems.

Keywords: human capital, knowledge economy, socio-economic development, economic crisis, development conditions
For citation: Lukina E. M. Actual problems of the development of the knowledge economy in Russia. Aktual’nye problemy 

ekonomiki i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 2022;(3):3–8.

Переход к экономике знаний, по мнению мно-
гих специалистов, является одним из самых пер-
спективных направлений развития российской 
экономики, следование которому позволит ей по-
высить конкурентоспособность и приобрести уни-
кальные преимущества на международной эко-
номической арене. 

Понятие «экономика знаний» не является 
новым. Сам термин был сформулирован еще 
в 1962 г. австрийским и американским ученым 
Фрицем Махлупом, экономикой знаний он обо-
значил сектор экономики, который производит, 
обрабатывает и управляет знаниями [1]. 

На современном этапе этот термин рассма-
тривается в более широком смысле: экономика 
знаний – это тип экономики, в которой знания 
играют решающую роль, а создание и исполь-
зование знаний становится источником роста, 
фактором, определяющим конкурентоспособ-
ность компаний, регионов и стран [2].

Основные отличительные особенности эко-
номики знаний [3]:

– главным ресурсом экономики являются знания;
– знания непрерывны, неисчерпаемы, дис-

кретны;
– условиями функционирования является рас- 

пространение цифровых и информационно-ком-
муникативных технологий.

В последние годы роль экономики знаний 
в научно-практической мысли резко возросла. 
Что же явилось основанием для повышенного 
внимания к концепции, существующей уже не 
одно десятилетие? На наш взгляд предпосылок 
несколько.

Во-первых, мировой экономический кризис, 
сопровождаемый пандемией коронавирусной 
инфекции, показал, что экономика нуждается 
в кардинальных изменениях, практически ис-
черпан потенциал ее развития, требуются но-
вые драйверы, новые стратегии, которые позво-
лят обеспечить устойчивый социально-эконо-
мический рост даже в условиях действия огра-
ничительных противоэпидемических мер. 

И если экономические проблемы в 2021 г. 
удалось сгладить, что показывает улучшение 
основных показателей, таких как ВВП, доходы 
населения, объем инвестиций, то социально-де-

мографические показатели продолжают демон-
стрировать отрицательные тенденции. На сегод-
няшний день это важнейшая проблема и Пре-
зидент России В. В. Путин, вступая на инвести-
ционном форуме «Россия зовет» отметил: «Что 
больше всего тревожит. У нас есть внутренние 
проблемы, которые присущи России и связан-
ные прежде всего с проблемами демографии… 
В целом в недавнем прошлом нам удалось сдви-
нуть этот камень с мертвой точки. Ну, конечно, 
вот эта инфекция несчастная, к сожалению, уве-
личила количество летальных исходов от этой 
болезни» [4]. 

Во-вторых, ужесточение санкционного режи-
ма, связанного с началом специальной военной 
операции России на Украине. В отношении Рос-
сии введено беспрецедентное число санкций, по 
состоянию на 08.05.2022 равное 10128 [5]. 

Санкционный режим привел к негативным 
последствиям не только для экономики России, 
но и для всего мира. Мы наблюдаем взлет ми-
ровых цен на энергоресурсы, рост цен на продо-
вольствие, многие эксперты прогнозируют ситу-
ацию глобального голода, который ожидает ряд 
стран мира. 

Международная конъюнктура меняется каж-
дый день. Процессы, запущенные санкциями 
и пандемией, оказывают непредсказуемое воз-
действие на основные сферы социально-эконо-
мической жизни, масштабы экономического спа-
да могут намного превысить показатели 2020 г. 

В-третьих, кризис общества потребления, 
наблюдаемый уже на протяжении нескольких 
лет, в течение которых экономика во всем мире, 
в т. ч. и в России, вошли в стадию стагнации. 
Рынки перенасыщены материальными блага-
ми, компаниям все сложнее конкурировать, соз-
давать свои конкурентные преимущества, насе-
ление ограничено в ресурсах, что связано еще 
и с экономическим кризисом. Экономика нуж-
дается в качественном скачке, который может 
быть обеспечен только принципиально новыми 
условиями и факторами ее развития. 

В-четвертых, рост роли человека, его зна-
ний и умений как на государственном уровне, 
так и на уровне организаций. Правительство 
России обозначило человекоориентированность 
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одним из приоритетов государственной эконо-
мической политики. «Наша цель – создание ус-
ловий для всестороннего раскрытия потенциа-
ла граждан в различных сферах общественных 
отношений и повышение продуктивности чело-
веческого капитала» [6]. 

Организации, в свою очередь, все больше вни-
мания уделяют развитию человеческих ресурсов, 
понимая, что это является необходимым условием, 
обеспечивающим достижение поставленных целей. 

И, наконец, в-пятых, рост роли технологий. 
Производство технологий нуждается в знани-
ях, понятие «знаниеемкое производство» связа-
но с концепцией экономики знаний и отражает 
развитие постиндустриального общества. Осо-
бое место занимают IT, онлайн-технологии, по-
лучившие во время пандемии небывалый спрос 
и беспрецедентный толчок к развитию.

В данный момент ситуация усугубляется 
уходом многих IT-компаний с российского рын-
ка в связи с введенными санкциями, поэтому 
Правительство России предприняло ряд шагов 
по финансовой и репутационной поддержке са-
мой отрасли и ее специалистов. 

Для оценки уровня развития экономики зна-
ний могут быть использованы следующие пока-
затели [7, 8]:

– индекс экономики знаний ЕБРР (The Know- 
ledge Economy Index, KEI) – комплексный пока-
затель для оценки эффективности использования 
страной знаний в целях ее экономического и об-
щественного развития. Он характеризует уровень 
развития той или иной страны или региона по от-
ношению к экономике знаний;

– мировой индекс знаний (The Global Know- 
ledge Index, KI) – комплексный экономический 
показатель для оценки способности страны соз-
давать, принимать и распространять знания, то 
есть своего рода индикатор ее общего потенци-
ала к развитию интеллектуальных продуктов.

Расчет и оценку индексов проводят такие 
международные организации, как Всемирный 
банк и Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР).

Результаты оценки, проведенной ЕБРР в 2018–
2021 гг., представлены в табл. 1. В 2018 г. в иссле-
довании принимали участие 134 страны, в 2020 
и 2021 гг. – 138 и 154 страны соответственно.

В рассмотренный период позиция России 
опустилась на 12 единиц, с резким ухудшени-
ем в 2020–2021 гг. (–9), что может быть связа-
но с более высокими темпами развития уровня 
знаний других стран мира посредством более 
интенсивного развития информационных и об-
разовательных технологий, обеспечивающих 
высокий уровень доступа к знаниям. 

Следовательно, можно сделать вывод о необ-
ходимости интенсификации работы в направле-
нии развития экономики знаний в России, особен-
но учитывая новые реалии и введенные против 
России ограничения. Есть ряд проблем, которые 
и в настоящее время остаются нерешенными. 

ЕБРР провел оценку индекса экономики 
знаний в 2018 г. Рейтинг охватывает 46 стран 
мира, Россия в этом рейтинге заняла 18 место.

«Китами» экономики знаний, на наш взгляд, 
являются следующие категории [3]: 

– наукоемкость и инновационность экономики; 
– человеческий капитал;
– институциональная среда и инфраструктура;
– цифровая экономика. 
Важнейшим и наиболее обсуждаемым эле-

ментом экономики знаний является человече-
ский капитал. Уже не одно столетие ведутся 
исследования в области человеческого капита-
ла как элемента национального богатства, но 
до сих пор нет единого подхода к его понятию 
и оценке.

Впервые понятие человеческого капитала 
было сформулировано У. Петти в конце XVII в. 
У. Петти – основатель науки под названием 
«Политическая арифметика», которая предше-
ствовала созданию статистической науки. Им 
была предложила формула расчета человече-
ского капитала, как двадцатикратного дохода, 
который получил человек. 

Понятие человеческого капитала трактуется 
по-разному. Некоторые подходы к этому поня-
тию отражены в табл. 2.

На наш взгляд наиболее полно отражает сущ-
ность человеческого капитала понятие, данное 
Всемирным банком: «Человеческий капитал – со-
вокупность физических и умственных способно-
стей эффективно трудиться». Оценка человече-
ского капитала состоит в определении совокуп-
ности затрат общества и семей на воспитание, об-
разование, профподготовку и другие социальные 
факторы воспроизводства населения за 25 лет [9]. 

Таблица 1

Рейтинг стран по мировому индексу знаний 

Country Rankings by Global Knowledge Index 

Рейтинг 
2018/2020/2021 Страна

Мировой индекс знаний

2018 2020 2021

1/1/1 Швейцария 73 74 72
2/3/4 Финляндия 69 71 70
3/4/2 Швеция 69 71 70
4/2/3 США 68 71 70

42/45/54 Россия 52 51 52
… … …

–/138/154 Чад – 22 25
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Именно Всемирный банк проводит иссле-
дование и расчет человеческого капитала, как 
элемента национального богатства всего ми-
ра и отдельных стран. В 1997 г. впервые бы-
ли опубликованы экспериментальные расчеты 
для 92 стран по данным за 1994 г., затем и для 
110 стран – за 1999 г. 

Существует несколько показателей, позво-
ляющих оценить развитие человеческого капи-
тала в стране:

– размер человеческого капитала и его доля 
в структуре национального богатства; 

– индекс человеческого капитала, под кото-
рым понимается уровень развития человеческо-
го капитала, определяемый тремя факторами: 

° уровень выживаемости;
° ожидаемая продолжительность обучения;
° состояние здоровья.
Всемирный банк в 2020 г. дал оценку челове-

ческого капитала стран вовремя COVID-19 [10]. 
По итогам оценки данного показателя за 

2020 г. Россия входит в третью группу стран, за-
нимает 41 место из 174, находясь между Сер-
бией (42 место) и Венгрией (40 место). Лидером 
рейтинга является Сингапур со значением 88%, 
замыкает рейтинг ЦАР со значением 29%. 

Значение индекса человеческого капитала 
в России составляет 68%. Это означает, что про-
изводительность труда человека трудоспособно-
го возраста будет составлять 68% от того показа-
теля, который мог бы быть достигнут. 

При этом представители Всемирного банка 
отметили положительные изменения в России, 
связанные с развитием человеческого капитала. 

На наш взгляд актуальными проблемами 
развития человеческого капитала в России яв-
ляются следующие:

– недостаточно высокий уровень жизни, вы-
сокая дифференциация доходов и бедность. 
В связи с этим население ограничено в ресур-
сах на образование и развитие;

– высокая дифференциация в доступе к ка-
чественным образовательным услугам. Цен-
трами образования по-прежнему являются не-
сколько крупных городов. Региональные вузы, 
имеющие более слабые позиции, безусловно, 
проигрывают в конкурентной игре. Основное 
образование в регионах также имеет много не-
решенных проблем. Онлайн среда частично ре-
шает проблемы доступа к качественному обра-
зованию в тех регионах, в тех населенных пун-
ктах, где есть доступ к высокоскоростному ин-
тернету. Переход на дистанционное обучение 
в 2020 г. показал, что эти проблемы не решены 
и на сегодняшний день;

– недостаточные объемы государственного фи-
нансирования системы образования. Несмотря на 
положительную динамику финансирования си-
стемы образования, доля таких расходов в струк-
туре расходов бюджета и расходов на социально-
культурные мероприятия остается невысокой. 
В 2021 г. доля расходов на образование в структу-
ре расходов бюджета РФ составила 5%, или в аб-
солютных величинах – 1082,7 млрд руб. Это мень-
ше чем на здравоохранение (1129,4 млрд руб.) 
и социальную политику (5692,9 млрд руб.) [11];

– недостаточное внимание бизнеса к вопросу 
развития человеческих ресурсов в организаци-
ях. Требуется разработка и реализация резуль-
тативных программ обучения, развития персо-
нала и приобретения им новых компетенций;

– ухудшение показателей, характеризующих 
здоровье населения, вызванное пандемией коро-
навирусной инфекции, которая привела к росту 
заболеваемости и избыточной смертности и, как 
следствие, к снижению ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Также рост смертности связан 
с недополучением своевременной медицинской 
помощи больных иными тяжелыми заболевани-
ями в связи с переводом многих стационарных 
медицинских учреждений в режим работы с за-
болевшими коронавирусной инфекцией. 

Таблица 2

Эволюция понятия «Человеческий капитал»

The evolution of the concept of “Human capital”

Научная школа Понятие

И. Фишер Мера воплощенной в человеке способности приносить доход

А. Смит
Расходы («действительные издержки») на время, труд для формирования у рабочего знаний, 
навыков и мастерства

К. Маркс Стоимость рабочей силы

М. Фридман Вид имущества, который позволяет индивиду получать непрерывный доход 

Т. Шульц

Вложение средств на получение общего и специального образования и на некоторые другие 
цели приводит к созданию личного капитала. Использование его в течение жизни позволяет 
получить прибыль в форме заработной платы. Тем самым работник становится владельцем 
человеческого капитала
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Для решения вышеперечисленных проблем 
необходимо пересмотреть приоритеты нацио-
нального богатства в сторону приумножения 
человеческого капитала. Достичь этого можно 
только через пересмотр и корректировку поли-
тики государственного финансирования обра-
зования и участия частных компаний в образо-
вательных программах и проектах, направлен-
ных на развитие персонала организаций. 

Ключевой задачей в этом вопросе является по-
вышение качества образования, т. е. необходимо 
совершенствование образовательных программ 
и стандартов, применение в системе образования 
сквозных информационных технологий, создание 
современных лабораторий, точек роста, точек ки-
пения, бизнес-инкубаторов и т. п., рассчитанных 
на практическое развитие и приобретение новых 
профессиональных компетенций обучающимися. 

Также стоит отметить, что все граждане Рос-
сии должны иметь равный доступ к возможно-
стям системы образования, чего можно достичь 

с помощью развития дистанционных форм обу-
чения, создания обучающих онлайн-платформ 
на базе образовательных организаций. 

Немаловажным является решение России 
выйти из Болонского процесса. Об этом впервые 
26 мая 2022 г. заявил Министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий Фальков, а уже 
6 июня 2022 г. замглавы Дмитрием Афанасье-
вым было сообщено о фактическом исключении 
российских вузов из Болонской системы. 

В дальнейшем Россия будет стремиться соз-
дать свою уникальную систему образования, 
обеспечивающую более высокое качество зна-
ний, умений и навыков выпускников. 

Соответствующая институциональная сре-
да и инфраструктура должны обеспечивать эф-
фективное функционирование меняющейся си-
стемы образования и формирующейся экономи-
ки знаний. Для этих целей должны быть созда-
ны все необходимые условия и обеспечена под-
держка на всех уровнях власти. 
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Аннотация. В статье определены роль и место инновационных закупочных систем в развитии 
коммерческой компании. Выделены три инновационные закупочные системы вытесняющая, своевре-
менная и синхронизированная, при помощи которых возникает возможность эффективной работы 
коммерческой компании. Определены факторы, которые характеризуют закупочную деятельность 
в условиях современных рыночных отношений. Обоснован закупочный процесс и определены его со-
ставляющие: предварительные, закупочные и заключительные коммерческие операции. Научная но-
визна и практическая значимость работы заключается в том, что в результате проведенного иссле-
дования предложены и обоснованы инновационные закупочные системы в коммерческой деятельно-
сти компании, что является одним из главных элементов в современных условиях трансформации 
экономики.
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nents are defined: preliminary, procurement and final commercial operations. The scientific novelty and practical signifi-
cance of the work lies in the fact that as a result of the research, innovative procurement systems in the company’s commer-
cial activities are proposed and justified, which is one of the main elements in modern conditions of economic transformation.

Keywords: commercial company, innovation, procurement, logistics, direct procurement, indirect procurement, prelimi-
nary procurement operations, procurement operations, final operations, preemptive procurement system, timely procure-
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For citation: Rudakova L. V. The role and place of innovative procurement systems in the development of a commercial com-
pany. Aktual’nye problemy ekonomiki i upravleniya [Actual problems of economics and management]. 2022;(3):9–13. (In Russ.).

Закупочная деятельность – процесс приоб-
ретения товарно-материальных ценностей для 
дальнейшей перепродажи или иного целевого 
использования.

Главная задача закупочной деятельности – 
удовлетворить имеющийся на рынке спрос за 
счет закупки необходимых товаров.

К основным критериям, в соответствии с ко-
торыми выстраивается закупочный цикл, могут 
быть отнесены:

– последовательность – обеспечение поступле-
ний товаров соответственно заданному графику;

– равномерность – соблюдение определен-
ных временных лагов, позволяющих выстроить 
логистические процессы;

– оперативность – отслеживание динамики 
изменений спроса и внесение соответствующих 
корректировок в планы;

– экономичность – последовательное сокра-
щение временных и финансовых издержек;

– интеграция – организация контроля за вы-
полняемыми операциями, подразумевающая при-
менение современных технических средств [1].

Рассматриваемая деятельность лежит в осно-
ве получения прибыли любой коммерческой ком-
пании. В общем смысле процесс закупки товаров 
можно представить, как трек, который проходит 
товар от производителя до поставщика, на каж-
дом этапе при этом наращивая свою стоимость. 
Основная задача любой коммерческой компа-
нии – поддержание необходимого запаса това-
ров и поиск выгодных условий сотрудничества 
с производителями. Сбытовая деятельность ком-
пании напрямую зависит от ее закупочной по-
скольку невозможно продавать то, чего нет. 

Зачастую компании стремятся к заключе-
нию выгодных и долгосрочных контрактов с по-
ставщиками, таким образом снижая возможные 
риски, связанные с некачественным товаром, 
нарушениями сроков, ошибками в документах 
и поставке и т. п.

При организации системы закупки компа-
нии важно ответить на следующие вопросы: что, 
у кого, сколько и на каких условиях покупать.

Первый вопрос определяется направлением 
деятельности компании. Он должен задаваться 

еще на начальном этапе организации продаж – 
без четкого понимания какой товар и кому про-
давать фирма не может выйти на рынок. Отве-
ту на данный вопрос должны предшествовать 
серьезные маркетинговые исследования.

Вопрос у кого и сколько покупать зависит от 
множества факторов. Во-первых, прямое вли-
яние на количество закупаемого товара оказы-
вает спрос потребителя. Для того, чтобы не пе-
регружать складские мощности и тем самым не 
нести дополнительные затраты, отдел логисти-
ки любой компании должен четко определить 
и поддерживать складские запасы товаров. Вы-
бор поставщика является основополагающим 
этапом организации закупок. Такие параметры, 
как спрос, продажная цена, даже репутация ком-
пании напрямую зависят от поставляемого това-
ра или сырья. Кроме того, выгодные условия со-
трудничества и возможность различных бонусов 
со стороны поставщика могут сыграть весомую 
роль в конечном выборе торгового агента. Заку-
почные условия напрямую влияют на продаж-
ную цену товара. В первую очередь менедже-
ры по закупкам должны обратить внимание на 
стоимость товара по прейскуранту поставщика 
и оценить ее закупочную стоимость на предпри-
ятии. При наличии поставщиков, снабжающих 
аналогичными товарами похожего качества, сто-
имость единицы товара может сыграть весомую 
роль в пользу выбора одного из них. Однако ча-
сто встречаются ситуации, когда при наличии 
довольно умеренных цен на продукцию, компа-
ния выставляет очень строгие условия сотрудни-
чества и дистрибуции ее товаров, что в конечном 
итоге приводит либо к высокой продажной сто-
имости продукта, либо к трудностям перевозки 
или оформления документов, что в свою очередь 
также несет дополнительные расходы. В неко-
торых случаях попытки урегулировать какие-то 
спорные моменты могут занимать долгое время, 
за которое компания могла бы найти поставщи-
ка с более выгодными условиями.

В условиях современных рыночных отноше-
ний закупочную деятельность характеризуют 
следующие факторы:

– большое количество поставщиков;



Актуальные проблемы экономики и управления	 11

Управление инновациями и инвестиционной деятельностью

– оптимальный выбор делового партнера;
– вариативность ценообразования;
– равенство партнеров;
– свободная конкуренция на рынке постав-

щиков и покупателей;
– развитие информационных технологий;
– применение методов электронной коммер-

ции при закупке товаров.
Оптимальные закупочные системы дают 

компании следующие возможности: 
– разработать широкий ассортимент товаров 

для удовлетворения покупательских запросов;
– прогнозировать треки развития предпочте-

ний клиентов и воздействовать на производство 
товаров в соответствии с покупательским спросом;

– спроектировать систему управление риска-
ми, связанную с недостаточным или избыточ-
ным количеством товара, с документооборотом, 
логистикой, ТНВЭД;

– обеспечивать доход коммерческой ком-
пании за счет маржей между ценами закупки 
и продажи.

Рассматриваемые закупочные системы так-
же влияют на уровень товарных запасов компа-
нии. Слишком большое или недостаточное ко-
личество товара на складе может привести к та-
ким последствиям как:

– сокращение числа основных товарных по-
зиций;

– уменьшение объемов продаж;
– снижение уровня сервиса;
– потеря клиентов;
– увеличение издержек на хранение и/или 

транспортировку товаров;
– нехватка ресурсов;
– сужение ассортимента;
– увеличение кредитования.
Закупочную деятельность компаний можно 

разделить на две категории – это прямые и не-
прямые закупки. 

Прямые закупки относятся к производствен-
ным закупкам, которые являются частями гото-
вой продукции, например, сырье, детали, компо-
ненты. Стоимость таких товаров вносится в себе-
стоимость изготавливаемой продукции. Прямые 
закупки требуют пристального внимания и уча-
стия многих подразделений компании. Здесь 
важно контролировать бесперебойность поста-
вок, качество материалов, их стоимость. Также 
необходимо производить анализ спроса на про-
дукцию и на его основе осуществлять закупку 
необходимого количества товаров. 

Непрямые закупки относятся к непроизвод-
ственным затратам. Если прямые закупки на-
прямую влияют на производственный процесс 
компаний, то непрямые закупки обеспечивают 

операционную деятельность компании. Непря-
мые закупки включают широкий спектр това-
ров и услуг от канцелярских товаров до дорого-
стоящего оборудования. 

Для оптовых компаний совершение закупок 
и продажи товаров составляет основу их ком-
мерческой деятельности. Розничные компании, 
участвующие в оптовой торговле, совершают 
преимущественно оптовые закупки, которые 
являются важнейшим условием их основной де-
ятельности – продажи товаров населению.

Компании руководствуются результатами мар-
кетинговых исследований и строят свою политику 
закупок. Они заключают долгосрочные соглаше-
ния с поставщиками тех товаров, на которые ожи-
дается повышение спроса. Именно поэтому очень 
важна тесная связь отделов логистики и марке-
тинга, так как именно прогнозирование спроса 
и изменения цен может помочь избежать круп-
ных ошибок в будущем.

Результаты маркетинговых исследований 
позволяют компаниям подготовиться к возмож-
ным изменениям спроса и заблаговременно на-
чать поиск новых поставщиков, которые произ-
водят более востребованные на данный момент 
времени товары.

Работа по оптовым закупкам товаров вклю-
чает в себя комплекс взаимосвязанных коммер-
ческих операций. Весь процесс закупочной ра-
боты состоит из предварительных, закупочных 
и заключительных коммерческих операций.

К предварительным операциям по закупке 
относятся:

– маркетинговые исследования по изучению 
спроса и предложения;

– планирование покупательской активности 
и «боли» целевой аудитории;

– поиск оптимальных источников по закупке 
нужных товаров;

– разработка карты заказов на поставку то-
варов;

– составление вспомогательных требований 
к договору купли-продажи.

Данные операции разделены между отделами 
компании. Часто руководство компании планиру-
ет расширение ассортимента и сообщает, что хоте-
ло бы заняться каким-то новым треком развития 
торговли, после чего поручает отделу маркетинга 
изучить спрос на текущие товары и уровень кон-
куренции на рынке. Если конечный результат 
исследований устраивает руководство компании, 
тогда в отдел закупок передается запрос о поис-
ке/взаимодействии с новым поставщиком, после 
чего менеджеры переходят к следующему этапу.

Закупочные операции включают в себя:
– заключение контрактов на поставку товаров;
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– изучение широты, полноты и глубины ас-
сортимента поставляемых продуктов;

– логистические операции;
– оплату товаров поставщикам.
Рассматриваемый этап может занимать очень 

длительный временной лаг. С момента заключе-
ния сделки до момента поступления товара на 
склад иногда проходят месяцы. На данном этапе 
важно, чтобы юристы компании корректно соста-
вили договор с указанием всех возможных рисков 
и санкций. При этом особое внимание необходимо 
уделить международным правилам Инкотермс.

К заключительным операциям по закупоч-
ной деятельности относят:

– оперативный учет выполнения подписан-
ных договоров;

– оформление штрафных санкций за нару-
шение договоров купли-продажи;

– контроль над ходом выполнения оптовых 
закупок.

Осуществление закупок товаров невозможно 
без изучения и прогнозирования покупатель-
ского спроса. Собранная информация о спросе 
позволяет обосновывать коммерческие реше-
ния по оптовым закупкам товаров.

Особую роль в развитии коммерческой компа-
нии занимают инновационные закупочные систе-
мы, которые претерпели колоссальные изменения 
в связи с трансформаций современной экономики. 

Система закупок – это совокупность взаимосвя-
занных технологий, методов, специалистов, обо-
рудования, организованных с целью обеспечения 
предприятия необходимыми ресурсами [2].

В настоящее время различают следующие 
инновационные закупочные системы: вытесня-
ющую, вытягивающую и сбалансированную.

Вытесняющая закупочная система – это такой 
процесс движения различных потоков, при котором 
материальные ресурсы подаются с одного этапа на 
другой в соответствии с заранее сформированным 
графиком. Материальные ресурсы «вытесняются» 
с одной линии сбыта на другую. Рассматриваемая 
система характерна для торгово-закупочных ком-
паний или для торговых отделов, существующих 
при производствах. Она ориентирована на работу 
отдела закупок и сбыта, либо на имеющийся в на-
личии товарный запас, пополнение которого мало 
связано с влиянием внешних факторов.

Своевременная закупочная система – это та-
кая организация движения потоков, при кото-

рой материальные ресурсы подаются на следую-
щую технологическую операцию с предыдущей 
по мере необходимости, а поэтому жесткий гра-
фик движения материального потока отсутству-
ет. Размещение заказов на пополнение запасов 
материальных ресурсов или готовой продукции 
происходит, когда их количество достигает кри-
тического уровня. Рассматриваемая система ха-
рактерна для клиентоориентированных компа-
ний. Главную роль играют нужды конечных по-
требителей (клиентов), на основании которых 
и строятся все закупки. В первостепенные зада-
чи отдела закупок входит обеспечение своевре-
менных поставок необходимого клиенту товара.

Синхронизированная закупочная система 
сочетает в себе интересы всех участников ком-
мерческого процесса. Основные характеристи-
ки данной системы:

– оптимальное прогнозирование продаж то-
варов, планирование закупок и управление 
складскими остатками;

– синхронная работа отделов маркетинга, 
продаж, закупок и логистики;

– оперативный анализ всех возможных фак-
торов, влияющих на планирование закупок;

– внедрение информационных технологий 
и цифровых инструментов;

– организация командной работы и корпора-
тивной культуры в компании;

– гибкий переход от линейных бизнес-про-
цессов к равноправному взаимодействию всех 
участников коммерческой деятельности.

Закупочная политика компании диктует-
ся в первую очередь типом продаваемого това-
ра, его характеристиками, а также покупатель-
ской способностью самой фирмы. Очевидно, что 
без наличия необходимого товара компания мо-
ментально теряет прибыль. Постоянное исследо-
вание спроса лежит в основе любой правильно 
выстроенной системы закупок. Важно понять, 
что, где, в каком количестве и по какой цене по-
купать для того, чтобы конечный потребитель 
остался удовлетворен. Чаще всего покупатели 
негативно относятся к тому, что привычный то-
вар вдруг пропадает с полок магазинов, к рез-
ким подъемам цен или замене производителя. 
Именно поэтому компании должны стремиться 
заключать долгосрочные взаимоотношения с по-
ставщиками продукции и использовать иннова-
ционные закупочные системы в своем развитии.
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Аннотация. В работе исследуется внешнеэкономическая деятельность как одно из направлений 
обеспечения национальной безопасности государства. Мировой опыт свидетельствует о том, что 
национальная безопасность характеризуется, прежде всего, состоянием экономики государства и ее 
конкурентоспособностью. Очевидно, что важнейшим элементом национальной безопасности явля-
ется внешнеэкономическая безопасность государства. Внешнеэкономический компонент безопасно-
сти должен иметь определенный «запас прочности», на случай непредвиденных и чрезвычайных об-
стоятельств, чтобы органы государственной власти могли оперативно и своевременно нивелиро-
вать угрозы и минимизировать потенциальные социально-экономические риски. Проведен анализ со-
временного состояния внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики. Предло-
жен комплексный подход к оценке эффективности внешнеэкономической деятельности государства; 
разработана схема концепции по совершенствованию внешнеэкономической деятельности Донецкой 
Народной Республики.
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competitiveness. It is obvious that the most important element of national security is the external economic security of the 
state. The foreign economic component should have a certain “margin of safety”, in case of unforeseen and extraordinary 
circumstances, so that public authorities can quickly and timely neutralize threats and minimize potential socio-economic 
risks. The analysis of the current state of foreign economic activity of the Donetsk People’s Republic is carried out. A compre-
hensive approach to assessing the effectiveness of foreign economic activity of the state is proposed; a scheme of the concept 
for improving the foreign economic activity of the Donetsk People’s Republic is developed.
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В период системной трансформации эконо-
мической системы Донецкой Народной Респу-
блики (ДНР), вызванной военно-политическим 
конфликтом, интеграцией в социально-эконо-
мическое пространство Российской Федерации, 
созданием единой таможенной территории 
и экономического пространства между Респу-
бликами Донбасса, происходят существенные 
изменения во внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД), последствия которых имеют разно-
векторное влияние на состояние экономической 
безопасности государства.

Исследованию проблем внешнеэкономиче-
ской безопасности посвящены работы таких оте-
чественных и зарубежных ученых как Н. Г. Кари-
нова, В. А. Кравченко, Н. С. Михайлова, Л. В. Ор-
лова, С. Н. Пашков, Н. В. Пискунова, Т. В. Семе-
нова, И. В. Снимщикова, С. В.  Чернобаева и др.

Целью работы является анализ современного 
состояния внешнеэкономической деятельности 
Донецкой Народной Республики, а также разра-
ботка предложений по обеспечению националь-
ной безопасности государства на ее основе.

Внешнеэкономическая деятельность – важ-
ная составляющая, формирующая структуру, 
динамику, устойчивость экономики и являю-
щаяся важным инструментом обеспечения про-
гресса в развитии любого государства.

Термин «внешнеэкономическая деятельность» 
рассматривается с различных точек зрения: одни 
ученые делают акцент на межгосударственном 
сотрудничестве, другие рассматривают на уров-
не производственных структур, третьи – деятель-
ность, связанную с приобретением, изменением 
или прекращением прав и обязанностей и т. д. 
В табл. 1 приведен обзор вариантов трактовки 
термина «внешнеэкономическая деятельность». 

На основе анализа интерпретации термина 
«внешнеэкономическая деятельность» россий-
скими учеными можно сформулировать автор-
ский подход: внешнеэкономическая деятель-
ность представляет собой комплекс мер, на-
правленных на развитие национальной эконо- 
мической системы, повышение ее конкуренто-
способности, сохранение целостности и един-
ства в процессе интеграции в международное 
экономическое пространство.

Развитие ДНР в обстановке экономической 
блокады возможно при условии развития внеш-
неэкономической деятельности. Осуществление 
полноценной внешнеэкономической деятельно-
сти могло бы возобновить работу многих пред-
приятий ДНР – выйти на новые рынки сбыта, 
наладить новые каналы поставки сырья, модер-
низировать производство за счет привлечения 
инвестиций, а также создать рабочие места, по-

Таблица 1

Обзор определений понятия «внешнеэкономическая деятельность» [1–3]

Overview of definitions of the concept of «foreign economic activity» [1–3]

Автор Трактовка

Карикова Н. Г.
область экономической деятельности государств и предприятий, связанная с внешней тор-
говлей товарами и услугами, международными инвестициями, международной коопераци-
ей, валютно-финансовыми и кредитными отношениями предприятий и государств

Тымчук Н. Б.

инвестиционная, внешнеторговая и иная деятельность, включая производственную коопера-
цию, в области международного обмена услугами, товарами, информацией, работами, резуль-
татами интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интел-
лектуальная собственность)

Мусина В. А.

деятельность, связанная с приобретением, изменением или прекращением прав и обязан-
ностей, обусловленных созданием, использованием или отчуждением материальных благ 
или иных результатов человеческой деятельности, в отношениях между лицами различной 
государственной принадлежности
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высить уровень жизни населения, восстановить 
инфраструктуру городов и районов.

Донецкая область до 2014 г. имела поло-
жительное сальдо внешней торговли (коэффи-
циент покрытия экспорта импортом составлял 
3,44) [4], но после событий начала 2014 г. ситу-
ация изменилась: импорт значительно начал 
превалировать над экспортом (табл. 2).

Анализ данных табл. 2 позволяет сделать вы-
вод о том, что на протяжении анализируемого пе-
риода сальдо внешнеторгового оборота является 
отрицательным. Следует отметить, что в 2015–
2018 гг. наблюдалось увеличение доли чистого 
экспорта во внешнеторговом обороте Республики. 

Внешнеторговый оборот за январь–август 
2021 г. увеличился на 17%. Экспорт товаров ор-
ганизациями и физическими лицами-предпри-
нимателями увеличился на 8,5%, а импорт – 
на 22,8%. Внешнеторговые сделки проводились 
с партнерами из 42 стран мира [5].

Для определения преимуществ и потенци-
альных угроз развития ВЭД в ДНР был прове-
ден SWOT-анализ (рис. 1). 

Факторы, ограничивающие внешнеэкономи-
ческую деятельность ДНР, можно сгруппиро-
вать в пять блоков: политический, институцио-

нальный, организационный, финансово-эконо-
мический, социальный (рис. 2).

Обязательным условием успешного разви-
тия и функционирования внешнеэкономиче-
ской деятельности государства является ниве-
лирование социально-экономических рисков, 
которые оказывают непосредственное влияние 
на национальную безопасность государства.

Уровень и качество внешнеэкономической де-
ятельности государства оказывает влияние и на 
уровень ее конкурентоспособности, и на разви-
тие ее социально-экономических процессов, что, 
в итоге, влияет на национальную безопасность 
в целом и на экономическую безопасность в част-
ности. Из этого следует, что с целью обеспечения 
высокого уровня экономической безопасности 
отдельных хозяйствующих субъектов и государ-
ства в целом необходимо осуществлять прогнози-
рование и нивелирование рисков, возникающих 
в процессе внешнеэкономической деятельности.

Большинство работ отечественных и россий-
ских ученных посвящены выявлению тенден-
ций, рисков и преимуществ внешнеэкономи-
ческой деятельности государства, однако ком-
плексный подход к оценке и управлению ВЭД 
отсутствует. 

Таблица 2

Показатели внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики за 2015–2020 гг.

Indicators of foreign economic activity Donetsk People 's Republic for 2015–2020

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Коэффициент покрытия импорта экспортом 0,22 0,25 0,45 0,76 0,72 0,50

Коэффициент международной конкурентоспособности –0,64 –0,60 –0,38 –0,14 –0,16 –0,33

W

TO

S

– наличие большого количества крупных 
предприятий;
– выгодное экономико-географическое 
положение;
– наличие высокого потенциала в области 
развития малого бизнеса Республики

– наличие административных и таможенных 
барьеров;
– наличие бюрократических проволочек 
в осуществлении внешнеэкономической 
деятельности;
– отсутствие развитой банковской системы;
– отсутствие системы льгот и преференций 
для предпринимателей, занятых 
во внешнеэкономической деятельности;
– низкий уровень инвестиционной активности

– развитие сотрудничества 
государственных органов 
и предпринимательских структур;
– расширение транспортных 
коммуникаций сразличными 
населенными пунктами

– политическая нестабильность, 
неурегулированность вопроса 
о политико-правовом статусе государства;
– экономико-политическая блокада 
и санкции со стороны Украины;

Рис. 1. SWOT-анализ внешнеэкономической деятельности Донецкой Народной Республики [6]
Fig. 1. SWOT analysis of foreign economic activity Donetsk People’s Republic [6]
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Политический

Институциональный

СоциальныйОрганизационный

Финансово-
экономический

– непризнанный статус Республики;
– боевые действия;
– отсутствие концепции развития 
ВЭД

– несовершенная 
нормативно-правовая база

– недостоверность информации

– изменение уровня инфляции;
– изменение курса валют;
– высокие таможенные тарифы;
– низкий уровень инвестиционной 
активности;
– неразвитая финансово-банковская 
система

– повышение уровня безработицы;
– низкий уровень доходов населения;
– нестабильное поведение общества

Рис. 2. Факторы, влияющие на развитие внешнеэкономической деятельности  
Донецкой Народной Республики

Fig. 2. Factors influencing the development of foreign economic activity of the Donetsk People's Republic

Статистические методы

Формирование результатов оценки

Оценка основных показателей характеризующих ВЭД Республики

Динамика и структура показателей Источник: ГОССТАТ, 
Министерство доходов и сборов

Определение направления движения показателей
Рост/снижение за период в 5 лет

На основании полученных результатов предоставить выводы 
об эффективности внешнеэкономической политики Республики

Рис. 3. Этапы осуществления оценки эффективности внешнеэкономической деятельности  
Донецкой Народной Республики

Fig. 3. Stages of assessing the effectiveness of foreign economic activity of the Donetsk People's Republic

Таблица 3

Показатели, характеризующие эффективность внешнеэкономической деятельности  
Донецкой Народной Республики [7]

Indicators characterizing the effectiveness of foreign economic activity of the Donetsk People’s Republic [7]

Показатель Источник  
информации

Направление изменения  
эффективности ВЭД при росте показателя

Темп роста экспорта

ГОССТАТ ДНР

улучшение

Темп роста импорта
Темп роста ВТО

ВВП
Темп роста ПИИ ЦРБ ДНР

Доля внешнеторгового оборота в ВВП

Самостоятельный 
расчет

Экспортная квота
Импортная квота

Внешнеторговая квота
Коэффициент покрытия импорта экспортом > 1, улучшение

Коэффициент международной конкурентоспособности > 0, улучшение
Темп роста таможенных платежей Таможенная 

служба ДНР
улучшение

Темп роста таможенных льгот/субсидий ухудшение
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Народный совет ДНР

Субъекты

Задачи:
– рост национального дохода;
– создание условий экономического стимулирования 
осуществления внешнеторговых операций;
– повышение имиджа ДНР на международной арене;
– формирование эффективной институциональной системы 
регулирования ВЭД в ДНР

Цель: 
повышение эффективности 

внешнеэкономической деятельности ДНР 

Правительство ДНР
Министерство доходов и сборов ДНР

Министерство промышленности и торговли ДНР
Министерство экономического развития ДНР

Центральный 
республиканский 

банк ДНР

Торгово-промышленная 
палата ДНР

Направления и инструменты:
– совершенствование нормативно-правовой базы регулирующие ВЭД 
(разработка законов «Об иностранных инвестициях в ДНР», «Об экспортном контроле», 
«О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте 
товаров» и др.);
– развитие системы финансирования и страхования ВЭД;
– государственная финансовая поддержка для участия в зарубежных выставках 
и ярмарках; 
– разработка стратегии развития ВЭД на 2022-2024 гг. (в основу должна лечь 
экспортно-ориентированная модель развития экономики и программа 
импортозамещения);
– создание свободной экономической зоны (налоговые оазисы);
– снижение таможенных тарифов;-предоставление преференций 
в т. ч. налоговых «каникул» для участников ВЭД
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Результат: 
улучшение внешнеэкономической деятельности как инструмента повышения 

национальной безопасности государства

Рис. 4. Схема концепции совершенствования внешнеэкономической деятельности  
Донецкой Народной Республики

Fig. 4. Scheme of the concept of improving the foreign economic activity of the Donetsk People's Republic

На наш взгляд, комплексный подход к уп- 
равлению внешнеэкономической деятельно-
стью должен предполагать, в первую очередь, 
определение последовательности проведения 
оценки эффективности ее осуществления с це-
лью обеспечения национальной безопасности 
государства. На рис. 3 представлены основные 
этапы осуществления оценки эффективности 
ВЭД ДНР.

Показатели, характеризующие эффективность 
внешнеэкономической деятельности Республики 
представлены в табл. 3.

В процессе интеграции в российское экономи-
ческое пространство, которому сопутствует усиле-
ние экономических отношений, а также снятие 
таможенных барьеров между ДНР и ЛНР, клю-
чевым условием является сохранение националь-
ной безопасности ДНР. Для осуществления данно-
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го условия необходимо поддерживать и развивать 
отечественных производителей, которые выступа-
ют в роли ключевых субъектов, обеспечивающих 
успешность ведения ВЭД государства, а также соз-
дают его имидж и конкурентоспособность. За счет 
этого возможен плавный переход от импортоори-
ентированной экономики к экспортно-ориентиро-
ванной, позволяющей сохранить баланс в эконо-
мическом укладе ДНР и не допустить дефицита 
на ряд товарно-продуктовых позиций и роста цен, 
что может привести к ухудшению уровня и каче-
ства жизни жителей Республики.

На современном этапе развития ДНР необхо-
димо применить экспортно-ориентированную мо-
дель промышленной политики. Данная модель 
позволит: увеличить долю экспорта во внешне-
торговом обороте Республики, ускорить темпы 
экономического роста, увеличить доходную часть 
бюджета ДНР (за счет увеличения таможенных 
поступлений), что приведет к улучшению соци-
ально-экономического положения ДНР.

На рис. 4 представлена схема концепции со-
вершенствования внешнеэкономической дея-
тельности ДНР.

Таким образом, действенные меры по фор-
мированию эффективной системы реализации 
финансовых, таможенных и налоговых регуля-
торов внешнеэкономических отношений долж-
ны базироваться на качественно новой пара-
дигме фискальных потребностей, учитывая ин-

тересы как государства, так и субъектов внеш-
неэкономической деятельности.

Следует также обратить внимание на опыт 
Приднестровской Молдавской Республики, ко-
торая для развития интеграционных процес-
сов приняла и реализовала программу разго-
сударствления и приватизации с участием не-
резидентов. Как следствие, собственниками 
многих приднестровских предприятий стали 
крупные корпорации других стран, в частности, 
России.

Одним из факторов развития современной 
рыночной экономики является внешнеэконо-
мическая деятельность государства. Несмотря 
на сложную военно-политическую и экономиче-
скую ситуацию внешнеторговая деятельности 
ДНР постепенно развивается. На современном 
этапе в ДНР осуществляется импортоориенти-
рованная политика (импорт превышает экс-
порт), что является прямой угрозой националь-
ной безопасности Республики. Предложенный 
комплексный подход к оценке ВЭД, а также 
схема концепции совершенствования ВЭД ДНР 
позволит выйти на новый уровень развития: по-
явятся дополнительные источники пополнения 
доходной части бюджета, улучшится инфра-
структура городов и районов, что обеспечит рост 
национальной экономики, уровня и качества 
жизни граждан ДНР, а соответственно повысит 
национальную безопасность государства.
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Предварительные замечания

1. Кризис познания – это ситуация, в кото-
рой необходимость мыслить неочевидна. Фор-

мы социального воспроизводства определяются 
желанием, а не разумом. Желание – есть само-
производство бессознательного посредством ор-
ганизованной совокупности «социальных ма-
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шин». «Социальные машины» подчиняются 
единому стереотипу: удовлетворяют желание 
стандартизованного потребителя.

Выдающийся французский философ Жиль 
Делез (1925–1995) утверждал [1]:

– мысль – это творчество. Мышлению грозит 
не столько заблуждение, сколько неизбежные 
иллюзии. С XVIII в. знание стали заменять про-
фанной1 верой. Исчезла воля к истине. Новому 
идиоту нужен абсурд – иной образ мысли. Он не 
согласен принять истины Истории, деконструи-
рует тексты и ищет прошлое;

– наука и философия идут противоположны-
ми путями. Философское мышление производит 
различия в событиях через концепты2. Концеп-
ты не образуют истину, а выражают мысль/твор-
чество. Наука направлена на референцию (ото-
бражение) событий и вещей с помощью функ-
ции3. Разум не может законодательствовать 
в системе знаний. Он ищет не истину, а счастье;

– ницшианский принцип «воли к власти» за-
ключается не в том, чтобы брать власть, а в том, 
чтобы творить и отдавать. Этот принцип реализу-
ют два типа сил: активные (апполонические) и ре-
активные (дионисийские). Если побеждают реак-
тивные силы «воли к власти», то жизнь становит-
ся приспособительной, пропитанной нигилизмом 
или триумфом рабов – разрушением всех установ-
ленных ценностей. Рабы торжествуют не в резуль-
тате сложения собственных сил, а посредством со-
противления всему отличному от них и отнятия 
сил у другого. Это означает вырождение: рабы от-
деляют сильного от того, на что он способен;

– мир желаний – это мир, где все возможно. 
В условиях капитализма реализуется массовая 
шизофрения4 – свободное излияние производ-
ства, ориентированного на новизну. Возникает 
мутация: человек из разумного трансформиру-
ется в человека играющего/наслаждающегося/ 
«машину желаний». Национальное государство 
независимо от формы (демократическое, тота-
литарное) становится изоморфно к мировому 
капиталистическому рынку и само производит 
неравномерности развития;

– современный мир – это мир симулякров. 
Человек в таком мире не переживает тождества 
субстанции. Все инстанции мышления – одина-
ковости, подобного, противоположного, которые 
позволяли отличить копию от оригинала, утра-

1Профанное – светское, а не религиозное, нравственное 
обнищание.

2Концепт – идея, содержание понятия.
3Функция – предназначение объекта.
4Шизофрения (от греч. расщеплять) – распад процессов 

мышления и восприятия, галлюцинация.

чены. Идет замена сущностей на события как 
поток сингулярностей5. Поток сингулярностей 
развернут в проблемном поле, где происходит 
отбор выигравших. Игры (правила, регуляторы 
и пр.) становятся объектом теорий.

2. Словенский культуролог и постструктура-
лист фрейдомарксистского толка Жижек Сла-
вой (р. 1949) утверждает [2]:

– современное капиталистическое «общество 
риска» утрачивает способ обретения уверенности 
в существовании. Субъект вынужден принимать 
решения не имея соответствующего знания си-
туаций и не зная последствий от своих действий. 
При капитализме долгосрочные последствия 
и риск от новых научных изобретений, которые 
используют частные корпорации, распространя-
ются и затрагивают всех членов общества. Все 
члены общества принимают на себя «непредна-
меренные последствия» рациональных действий 
чистого капитала без демографических обсужде-
ний таких решений. Экономическая сфера депо-
литизирована: капитал и рыночные механизмы 
признаны как политически нейтральные инстру-
менты. Капитал выступает как «большой Дру-
гой», когда традиционные воплощения изнаши-
ваются. В обществе риска нет «большого Другого» 
(Отца, Бога, идеологии и пр.), который бы регули-
ровал отношения и восстанавливал равновесие;

– современный субъект утратил доверие 
к символам общества и потерял свою идентич-
ность. Идентичность субъекта в современном 
обществе «дрейфует» между разнообразными 
дискурсами своего Я. Субъект сегодня сам вы-
нужден управлять своей жизнью, т. к. капитал 
не желает брать на себя бремя ответственности, 
от которого невозможно избавиться;

– разрыв между реальностью и порядком ее 
символической реализации расширяется. Си-
стема реструктурирует свои правила так, чтобы 
приспособиться к новым условиям. Символиче-
ские институты – это «большой Другой», утверж-
дающий, что запреты имеют значение. Этот сим-
волический ориентир поддерживает идентифи-
кацию толпы и лидера. Западный мир стоит 
перед необходимостью повторного изобретения 
правил соответствующего этического поведения 
(вторая модернизация). Сегодня, когда ощуща-
ется нехватка «большого Другого», приходится 
полагаться на решения комитетов, экспертов 
и комиссий, которые изобретают институты, спо-
собные разрешить трудности и перекладывают 
свою ответственность на эти правила.

5Сингулярность – точка, в которой функция стремится 
к бесконечности или имеет другие нерегулярности поведения.
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За распад отцовского авторитета «большо-
го Другого», за утешение рефлексией, за безре-
зультативность своих объяснительных вмеша-
тельств придется платить еще более сильной 
привязанностью к подчинению в отношениях 
раб-господин.

3. Наука позитивна – основана на эмпири-
ческих данных. Логический позитивизм стре-
мится избегать неопределенных формулировок 
и пытается описать опыт точными формулам 
математики. Рациональное мышление – это 
толкование, основанное на схеме, которую труд-
но опровергнуть.

Наука, уничтожая трансцендентное и его 
понятия (совесть, душа и пр.), заочно отброси-
ла и всех тех, кто мыслит не инструментально. 
Истребляя наличие нескольких значений од-
ного и того же наука уничтожает многообразие 
и спонтанность1. Спонтанность и самоорганиза-
ция – это есть само бытие. Человек существу-
ет до тех пор, пока он способен к спонтанности. 
В человеке заложена неуничтожимая потреб-
ность в смысле [3]. Сциентизм2 является опас-
ной капиталистической идеологией, предпо-
сылкой к геноциду и массовому истреблению.

Зачем человеку нужна научная истина, ес-
ли она превращает его в средство, через которое 
выражают себя другие? Понимание и смерть 
две только личные вещи.

Заблуждения, помогающие в выживании, пола-
гают, что можно получить заранее заданные и же-
лаемые результаты поведения человека. Такие за-
блуждения выступают в форме идеологий [4].

Идеологический элемент в обществе норма-
лен и представляет «клей» для скрепления со-
циальных отношений. Цель идеологий – воспро-
изводить порядок человеческих установлений/
институций. Человеческие институции/услов-
ности, установившись (ценой крови, риска, стра-
сти и пр.) не действуют с неизбежной силой есте-
ственных законов природы. Чтобы поддерживать 
и воспроизводить установленный порядок, ре-
жим существования в сложном обществе необхо-
димы усилия/издержки большого числа людей.

В массовом обществе универсальное (вне 
классов и групп) стало требованием для духов-
ного и интеллектуального производства. Наука 
стала массовой.

1Спонтанность – способность активно действовать под 
непосредственным влиянием собственных побуждений, 
возникающих из самого себя, а не навязанных извне.

2Сциентизм – идейная позиция, представляющая науч-
ное знание высшей культурной ценностью, главным факто-
ром взаимодействия человека с миром.

Коллективистская машина сама по себе 
только воспроизводит институты, но не дви-
гает прогресс. Изменения определяют только 
независимые, автономные люди, которые су-
мели отвоевать для своего дела особую духов-
ную экстерриториальность, формально остава-
ясь в рамках системы. В кооперацию вступают 
только независимые.

Господство инструментального разума

Философия культуры Франкфуртской шко-
лы на основе «негативной диалектики»3 выдви-
гает следующие три утверждения [5].

Первое – идея разумного преобразования 
общества с помощью сильного государства во 
второй половине XIX в. была утрачена. В про-
тивостоянии между личностью и тоталитарным 
обществом личность была поглощена производ-
ственным аппаратом, интерес к свободе исчез, 
частный смысл был растворен в обществе, тех-
нократия победила культуру.

Современная реальность, в которой охрани-
тельная система отклоняет или порабощает все 
альтернативы, усовершенствует порабощение 
человека человеком. Углубляющиеся противо-
речия разрешаются не путем борьбы, а путем 
сглаживания или оказываются фатальными 
и неразрешимыми.

Развитие рациональности служило не вели-
ким общественным целям, а укреплению и рас-
ширению функций государства, усилению вла-
сти над человеком развитого репрессивного ап-
парата и новыми формами эксплуатации.

Второе – «инструментальный (практиче-
ский) разум»4 – главная причина углубляю-
щихся противоречий современного общества. 
Противоречие между научно-техническим раз-
витием и моральной жизнью в обществе явля-
ется неразрешимым. Культура, утрачивая гу-
манитарное наследие, выступает как одна из 
отраслей индустрии, подчиненная монополии 
рационального господства.

3Негативная диалектика – это критика диалектики Ге-
геля, указывающая на ложность систематического знания 
и понятийного мышления. Рассматривает противоречие как 
неизбежное, присущее самой общественной структуре с нача-
ла формирования общества. Согласно заключениям Франк-
фуртской школы, противоречия не борются за обновление, 
как полагал Гегель. Одна из сил приобретает все большее 
господство над целым, и прогресс останавливается [5].

4Инструментальный разум – использование наиболее 
эффективных и рациональных средств/инструментов для 
достижения желаемой цели.
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Техника и наука берут на себя функции го-
сподствующей власти. Сегодня происходит сли-
яние техники и господства, рациональности 
и угнетения. Техника подобно идеологии вы-
полняет функцию разрешения культуры.

Третье – условия воспроизводства культур-
ного наследия в корне подорваны индустри-
ально-бюрократической системой и института-
ми, господством буржуазной идеологии. Выбор 
ценностей детерминирован господствующими 
отношениями, которые отражают социальную 
структуру общества. Критическое отношение 
к технократическому мышлению и господству 
рационализма при капитализме подавлено.

Человек бессилен перед лицом социальной 
несправедливости и деградирует. Он живет по 
алгоритмам обезличенных и усредненных мас-
совых практик. Спонтанность – способность на-
рушать условности, правила и нормы, навязан-
ные извне – отличает человека от живых видов, 
запрограммированных/детерминированных 
природой. Развитие современного общества – 
это борьба со спонтанностью за господство без-
личных правил.

Выдающийся испанский философ Хосе 
Ортега-и-Гассет (1883–1955) указывал, что на-
уки исследуют фрагменты реальности, филосо-
фия обращена к реальности в целом, а истина 
является конституирующей необходимостью че-
ловека [6]. Основные положения, выдвигаемые 
философом, представлены ниже.

Во-первых, кризис методов познания мира – 
это ситуация, когда вера в способность разума 
адекватно познавать сущность мира и человека 
подорвана. Человеку следует индивидуально ре-
шать проблемы своего бытия в социальном мире: 
противостоять обществу, его обычаям и мораль-
ным нормам. В XIX в., после того как Ф. Ницше 
указал, что объективного знания в мире вообще 
не существует, встал вопрос о личностной пози-
ции человека. Знание о мире – это всегда интер-
претация мира человеком, вкладывающим свой 
смысл и свое толкование. Трагедия индивида 
в том, что ему чуждо общественное, он в оппо-
зиции к упрощенному и вульгарному массовому 
общественному сознанию.

Во-вторых, жизнь не дана человеку готовой. 
Жизнь – это практическая деятельность на свой 
страх и риск. Чтобы знать, что делать, индивид 
находится в состоянии интерпретации своих об-
стоятельств. Разум – инструмент индивидуаль-
ной жизни – должен создавать для себя идеи от-
носительно обстоятельств внешнего мира. Мир 
человеческих интерпретаций и убеждений опре-
деляет мировоззрение. Оно индивидуально и не 
должно быть подчинено массовому сознанию.

В-третьих, «мышление эпохи» – один из фак-
торов, определяющих судьбу индивида, идея, 
господствующая в его время. Требуется опреде-
лить собственную позицию в отношении того, 
что ты принимаешь за реальность.

К концу XIX в. разум был вытеснен поня-
тием «прагматический разум», деятельность 
которого предполагает получение пользы. Бы-
тие человека стало пониматься как получение 
определенной пользы, т. е. как заданное извне. 
Позитивистская ориентация отвергает спонтан-
ность и отдает господство житейскому разуму.

Выделяют два аспекта правил: их роль в соз-
дании смыслового содержания и тесную взаимос-
вязь с санкциями. Основными характеристика-
ми правил выступают: производство значений 
(понижение значимых действий) и санкциони-
рование способов поведения, поддерживающих 
коммуникативные процессы и взаимодействия. 
Быть ответственным за действия – значит изла-
гать и объяснять их причины и подводить под 
них нормативные основания.

Институты = это отношения воспроизводя-
щие правила и ресурсы, поддерживающие су-
ществующее положение вещей или изменяю-
щие его.

Правила социальной жизни – это способы или 
обобщенные процедуры, используемые в процес-
се установления/воспроизводства социальных 
практик.

Различают два типа правил: конститутив-
ные (образующие) и регулятивные [7].

Сформулированные правила – это правила, 
выраженные на вербальном уровне (законода-
тельные нормы, бюрократические предписания 
и пр.) представляют кодифицированные толко-
вания, которые в силу формулировки приобре-
тают различные специфические качества.

Структура общества состоит из правил и ре-
сурсов, способствующих производству/воспроиз-
водству социальных институтов.

Различают два вида ресурсов: аллокативные 
(материальные) и авторитативные (организа-
ционные) [7].

Аллокативные средства (орудия производ-
ства, технологии) предназначены для матери-
ального воспроизводства. Эти ресурсы происхо-
дят из господства человека над природой.

Авторитативные ресурсы (организация и от-
ношения людей внутри сообщества) поддержи-
вают модели социальной жизни. Эти ресурсы 
вовлечены в генерацию власти и возникают из 
господства одних акторов над другими.

Сфера «экономического» определяется и фик-
сируется конструктивной ролью аллокативных ре-
сурсов и их оптимальной комбинацией. Основной 
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двигатель социального прогресса в экономических 
версиях связан с распределением дефицита.

Власть – это возможность и способность добивать-
ся результатов независимо от того связаны ли они 
с частными интересами [7]. Существование власти 
предполагает наличие структур господства. Власть 
порождается и поддерживается комбинацией двух 
видов ресурсов: аллокативных и авторитативных.

Инструментализация институтов общества

Институциолизированные структуры инте-
грируются легитимными правилами1, нормами 

или идеями, распространяемыми из внешней 
среды. Успех институциолизированных органи-
заций – образовательных, медицинских, воен-
ных – зависит от соответствия внутренних пра-
вил требованиям внешней среды.

Институализация включает в себя процессы 
распространения в обществах системной соци-
альности, взамен естественной социальности. 
Институты состоят из регулятивных, норматив-
ных и когнитивных структур и видов деятель-
ности, обеспечивающих стабильность социаль-
ного поведения. Носителями институтов явля-
ются культуры, структуры2 и рутины3.

Рассмотрим три подхода к объяснению ин-
ститутов: регулятивный, нормативный и когни-
тивный [8].

Регулятивный подход к обоснованию инсти-
тутов полагает, что основой подчинения инсти-
туту выступает практическая целесообразность; 
основой легитимности института выступает за-
кон; механизмом реализации института явля-
ется сила. Регулятивные процессы ограничива-
ют и упорядочивают поведение через систему 
правил/запретов, мониторинговых и санкцио-
нирующих действий. Эти процессы могут рас-
пространяться с использованием формальных 
институтов «де юре» (полиция, суд и др.) и не-
формальных центров интеграции «де факто».

Сила, страх и практическая целесообраз-
ность являются главными факторами инстру-

1Правила – это предписание для выбора действия из по-
ля неопределенности, предполагающее однозначную связь/
алгоритм между ситуацией и действием, формальную логи-
ку – если это А, то это не Б.

2Формальная структура организации – шаблон, вклю-
чающий схему организации (перечень отделов, должно-
стей, программ) и реализующий рациональную и безлич-
ную деятельность.

3Рутина – подсознательное, автоматически выполняе-
мое предписание, не требующее выбора; формируется обу-
чением и упражнениями, воспитывающими навык. 

ментального, институционального воздействия 
на поведение. Государство выступает как созда-
тель правил, арбитр и контролер поведения.

Нормативный подход к обоснованию инсти-
тутов полагает, что основой подчинения инсти-
туту выступают социальные обязательства; осно-
вой легитимности института выступают нормы4 
морали; механизмом реализации института вы-
ступает авторитет. Поведение упорядочивается 
благодаря общественным ценностям5 и нормам. 
Нормы поведения наделяют как правами, так 
и обязанностями. Субъекты отношений в кол-
лективе выполняют роли (ректор вуза, главный 
режиссер, директор фирмы и др.) – концепции, 
ценности и нормы, специализированные для 
определенной социальной позиции. Концепция 
надлежащего поведения предписывает поведе-
ние участника и формирует нормативные ожи-
дания для других участников отношений. На ос-
нове авторитета общественных норм и принци-
пов поведения формируются рациональные дей-
ствия. Соответствие и уместность определяют ло-
гику нормативного подхода к институтам.

Когнитивный подход к обоснованию институ-
тов полагает, что основой подчинения институту 
выступает внутреннее символическое восприя-
тие внешней среды; основой легитимности ин-
ститута выступает соответствие идее; механиз-
мом реализации выступают подражательные/
имитационные роли. Поведение упорядочивает-
ся использованием системы убеждений и симво-
лов. Устойчивая социальная жизнь опирается на 
создание и исполнение институциональных сце-
нариев поведения. Символы (слова, метафоры, 
знаки, жесты) формируют значения, которые мы 
придаем объектам и действиям. Примером ког-
нитивного подхода к выстраиванию действий 
могут служить спортивные игры. Такие игры 
включают идеи (победу, спортивный дух), эле-
менты (игроки, судья, тренеры, поле) и события 
(гол, офсайт, перерыв, награждения).

Совокупность выделенных институциональ-
ных процессов – институциональное поле – обе-
спечивает стабильность социальной системы.

4Норма – это образец, который содержит элементы 
должного и ориентирует к тому, как следует поступать. 
В отличие от правила/алгоритма норма оставляет некую 
свободу маневра, допускает выбор из набора действий, но 
в пределах ограниченной области.

5Ценности – это образцы, которые необходимы для оцен-
ки того, что хорошо, а что плохо, представления о желаемом 
типе социальной системы. Ценности регулируют процессы 
принятия людьми определенных обязательств и меняются 
очень медленно.
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Каждый из перечисленных подходов, во-
площающих институты, предполагает свой тип 
хранилища или носителей. Носителем и хра-
нилищем продуктов инструментального разу-
ма выступают два мощных центра интеграции 
сил – государственная власть и власть трансна-
циональных корпораций.

Формализация поведения

Основная задача формализации – необходи-
мость координации действий.

Организации, которые для достижения ко-
ординации используют преимущественно фор-
мализацию и стандартизацию поведения, на-
зывают бюрократическими (формализованны-
ми структурами).

Структуры, избегающие стандартизации, 
принято называть органическими. В органиче-
ских структурах демократия в отношениях до-
минирует над бюрократией. Изменчивость, нео-
пределенность, конфликты и несбалансирован-
ность рабочей нагрузки сопутствуют функцио-
нированию таких структур.

Существуют три основные способа формали-
зации поведения [9, 6]:

– по должности, когда подробно описывается 
(специфицируется) процесс труда (как в долж-
ностных инструкциях);

– по рабочему потоку, когда специфицирует-
ся содержание труда (как в заказе на работу);

– по правилам, когда разрабатываются об-
щие руководства, регламентирующие все фор-
мы поведения.

Широкое распространение информационных 
технологий позволяет государственной власти 
существенно расширить использование регуля-
тивных институтов для контроля и управления 
поведением большинства.

Информационные платформы, выступая 
в виде посредников в отношениях между людь-
ми, воплощают систему «правил-запретов», не-
зависимых от личных предпочтений пользова-
телей. Законность принуждения к алгоритмам 
поведения власть обосновывает их высокой ре-
зультативностью.

Нормативные институты, предлагающие со-
лидарное поведение на основе общественных 
норм морали и социальной ответственности за-
мещаются регулятивными институтами – ин-
струментальной системой правил и запретов, 
реализуемых силой. При переходе к инстру-
ментальным институтам исчезают нормы, до-
пускающие свободу выбора варианта поведе-
ния и личная социальная ответственность за 
результаты управления, а также маскируются/

приобретают анонимность те, кто принуждает 
к правилам.

Распространение продуктов «инструмен-
тального разума» уничтожает гуманитарное на-
следие культуры и подчиняет поведение боль-
шинства малочисленным группам интересов. 
В системе механически действующих правил 
человек превращается в алгоритмизированно-
го робота, поведение которого устанавливается 
извне силой.

Заключение

1. Если утверждения постмодернистов о том, 
что сегодня не разум, а постоянно дрейфую-
щие желания управляют поведением субъектов 
справедливо, то можно предположить, что регу-
лирование поведения с использованием инстру-
ментальных институтов будет расширяться.

Российский гибридный режим управления 
поведением/социум, возникший из распада со-
ветского тоталитарного порядка, пытается ис-
пользовать одновременно и нормативные (осно-
ваны на авторитете) и регулятивные (базируют-
ся на силе) институты.

На «верхних этажах» управленческой ие-
рархии отношения между субъектами упорядо-
чиваются благодаря авторитету общественных 
ценностей и норм. Нормы поведения наделяют 
роли, выполняемые субъектом. соответствую-
щими им правами и обязанностями.

Для «нижних этажей» регулятивные процессы 
упорядочивают поведение через систему безлич-
ных правил/запретов, мониторинга и наказаний. 
Инструментальное воздействие на поведение осу-
ществляет «большой Другой» – государство – кон-
тролер и арбитр общественных отношений. Прави-
ло не прощает ошибки даже хорошему человеку.

В российском национальном институцио-
нальном поле (совокупность институциональ-
ных форм) господствуют государственные регу-
лятивные процессы принуждения к рациональ-
ному поведению. Централизованная персональ-
ная государственная власть выступает безаль-
тернативным источником правил поведения 
«де юре» для жителей страны. Традиционные 
культурные убеждения, ценности и ожидания, 
носителем которых выступает сознание людей, 
видоизменяют поведение «де юре» и определя-
ют существующее поведение «де факто».

Современные технологии выступают носи-
телем институтов. С помощью современных ин-
формационных технологий государственная 
власть стремится упрочить собственное господ-
ство: устранить спонтанность, сформировать 
структурный изоморфизм (схожесть форм) и по-
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ведение согласно стандартным повторяющимся 
и контролируемым операциям.

Технологии расширяют возможность власти 
воспроизводить институты, контролировать и ма-
нипулировать индивидуальное и групповое пове-
дение. Технологии позволили сделать суверенные 
атрибуты человека (гены и естественные права че-
ловека) управляемыми. От привычного нам мира 
может не остаться ничего. Технологии могут изме-
нять коды, обеспечивающие существование особей 
вида Homo Sapiens (генетические, символические 
и пр.). Духовный горизонт человека может стать 
прозрачным для слежки, контроля и надзора.

В противостоянии личности и государства 
личность проиграла. Личность и интерес к сво-
боде живет сегодня только в маргинальных 
слоях общества. Технократия захватила куль-
туру, определяет новые формы господства-под-
чинения и подавляет любое сопротивление ин-
ститутам власти. Главный враг, уничтожению 
которого посвящает свою жизнь тоталитарное 
государство, – это гражданское общество. Моно-
полия разрушает и опустошает мир. Если нет 
общегражданских собраний, где обкатываются 
мысли граждан, то нет противостояния инстин-
ктам алчности, бездушия и невежества.

Капитализм ориентирует интеллектуалов 
совершенствовать свои конкурентные преиму-
щества с целью максимизации материально-
го и символического капитала. Значительное 
число «смысловиков»1 отрабатывают заданную 
повестку дня симулируя/эксплуатируя образы 
добра (сострадание к жертве, ненависть к злу, 
поддержка меньшинств и пр.).

Когда публичные дебаты превращаются в сред-
ство предложить себя информационному рынку, 
то такие симулякры лишены познавательного 
смысла. Возникает спектакль, над которым запре-
щено смеяться. Смысл подобных встреч сводится 
к демонстрации работодателю своего служебно-
го потенциала. Корпоративно-надзорный капита-
лизм превратил духовную жизнь в пародию добра, 
в которой «ловцы душ» навязывают официальный 
коллективный миф и извлекают доходы.

2. Под прикрытием регулятивных институ-
тов группы интересов получают возможность 
оставаться анонимными и получать ренту, при-
нуждая людей к поведению по правилам, кото-
рые нельзя признать целесообразными. Напри-
мер, заставлять весь профессорско-преподава-

1Смысловики – те, кто занят проектированием и произ-
водством представлений о происходящем и формировани-
ем убеждений. Эта смыслообразующая сила безостановочно 
определяет за нас то, как выглядит окружающий мир.

тельский состав вузов ежегодно обследовать свое 
психическое здоровье. Устанавливая правило, 
заинтересованные группы получают право уча-
стия в бизнесе, который можно назвать «бизнес 
на спасении здоровья»: получают ренту, пере-
числяя деньги из фондов образования в фонды 
здравоохранения. Другой пример «бизнеса на 
образовании» – получение ренты при перечисле-
нии денег от проверяемых вузов к надзорным ор-
ганизациям. Для того чтобы организовать и под-
держивать такой серый бизнес, следует уста-
новить обязательное правило, принуждающее 
к поведению образующему ренту для групп ин-
тересов. При капитализме поиск ренты состав-
ляет основное содержание деятельности тех, кто 
управляет с помощью регулятивных институтов.

Нормативный подход к формированию ин-
ститутов, доминировавший до конца ХХ в., пола-
гал основой подчинения социальные обязатель-
ства и нормы морали. Управляющие поведением 
стремились упорядочивать коллективные дей-
ствия, опираясь на общественные нормы, ценно-
сти и авторитет. Центр управления занимал че-
ловек/авторитет/лидер, который исполнял пред-
назначенную ему роль. Сегодня в центр управ-
ления поместили безличное правило.

Наивно полагать, что насильственное рас-
пространение механических/алгоритмических 
действий по правилам обеспечит благополучие. 
Стремление к ренте, возникающей из надзора 
за исполнением правила, разрушает правило.

Транзакционные издержки на воспроизводство 
институтов/правил растут. Рента перехватывает-
ся на верхних этажах системы управления, а до-
ходы недостаточны для расширения деятельности 
управляемых. Управляемая система теряет стиму-
лы к инвестициям и обеспечивает невысокие ре-
зультаты поведения, большая часть которых рас-
ходуется на поддержание контроля за получением 
административной ренты. Если величина полу-
ченного результата становится недостаточной для 
формирования действенных мотивов к поведению 
(ренты), система деградирует и распадается.

Источником ренты для групп интересов вы-
ступают дополнительные издержки, которые 
оплачивает большинство. Падающий общий ре-
зультат деятельности системы и растущие тран-
закционные издержки на поддержание суще-
ствующего институционального режима управ-
ления следует приводить в соответствие.

Главными экономическими элементами для 
балансирования затрат и результатов институ-
циональной системы выступают цены и зара-
ботная плата. Растущий разрыв между ценами 
и реальной заработной платой служит источни-
ком, из которого система управления получает 
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экономические ресурсы на поддержание и вос-
производство установленного институциональ-
ного порядка. Обременяя производителей и тор-
говлю многочисленными избыточными правила-
ми и требованиями, правительство способствует 
росту цен и сокращению спроса на товары.

3. Современное образование – продукт ин-
струментального разума. Это средство деклари-
рует своей целью производство компетенций – 
способов деятельности. Состав и содержание 
компетенций устанавливаются учредителем 
учебного заведения – государственным мини-
стерством. Каким компетенциям могут обучать 
преподаватели, которые изучали эти компетен-
ции по книгам и не пользуются ими на практи-
ке? Единый государственный экзамен – это то-
же продукт инструментального разума в форме, 
позволяющей автоматизировать оценку знаний.

Массовое высшее образование, ориентирован-
ное на производство компетенций согласно уни-
фицированным государственным программам 
образования, означает стандартизацию инстру-
ментального типа мышления. В такой модели об-
разования первичным выступает не акт свободно-

го мышления, из которого следует программа обу-
чения, а стандартный мумифицированный пере-
чень требований к процессу подготовки.

Государственная модель образования, ориен-
тированная на компетенции, соответствует уста-
новленным социальным отношениям «господства-
подчинения» в стране. Внутри образовательной 
корпорации не допускается критика институтов 
(правил), установленных на «верхних этажах» ие-
рархии. Критика, как необходимое условие свобод-
ного мышления, подавляется/симулируется. Ис-
чезновение критики (верхи господствуют и сами 
себя критикуют) означает деградацию мышления.

Сегодня, когда рухнуло доверие к «большим 
рассказам», человеку необходимо иметь соб-
ственную интерпретацию окружающей реаль-
ности. Для решения этой задачи следует изме-
нить систему высшего образования. Универси-
тет должен соответствовать своему наименова-
нию – готовить не узких специалистов, а интел-
лектуалов широкого профиля. Специализацию 
следует строить на хорошо подготовленном 
фундаменте – обучении мыслить – не позволя-
ющем замыкаться только на своей профессии.
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Человеческий потенциал играет одну из 
главных ролей в воспроизводстве общества, 
влияя на качество и уровень жизни населения. 
Российские ученые говорят о важности разви-
тия человеческого потенциала как о необходи-
мом условии устойчивого и долговременного 
экономического роста, приводящего к техноло-
гическим изменениям во всех сферах экономи-
ки. При этом существует обратная связь: чем 
сложнее технологичность производства, тем бо-
лее развитым и подготовленным должен быть 
человек. Иными словами, успешность любой де-
ятельности зависит не от количества трудовых 
ресурсов, а от их качества. 

На формирование человеческого потенци-
ала влияет множество факторов. Сам процесс 
начинается еще в дошкольном периоде, а за-
канчивается непосредственной реализацией 
через активную трудовую деятельность. Врож-
денные качества человека постепенно сменяют-
ся на профессиональные характеристики: до-
школьное и школьное образование – это, в ос-
новном, период выявления первичных навыков 
и умений, а вузовский предполагает создание 
готовых рабочих кадров, на основе выявленных 
компетенций человека. Следовательно, от того, 
на сколько высок уровень системы образования, 
будет зависеть уровень конкурентоспособности 
человека на рынке труда. 

Такими учеными как Р. Барро, А. Мар-
шалл, Р. Морено, Д. Одретч, К. Сала-и-Мартин 
и М. Фелдман проведены исследования, позво-
ляющие определить зависимость экономическо-
го развития и результативности научно-иссле-
довательской деятельности (НИР) государств, 
что позволяет говорить о необходимости ис-
следования научного потенциала как основы 
устойчивого развития. 

Целью работы является оценка уровня на-
учного потенциала Донецкой Народной Респу-
блики (ДНР).

На сегодняшний день сложившаяся соци-
ально-экономическая ситуация в ДНР обуслав-
ливает необходимость формирования платформ 
для единого развития всех производственных 
единиц – центров роста, способных влиять на 
конкурентоспособность государства в мировом 
пространстве. 

Одним из важнейших этапов создания и раз-
вития определенного механизма управления 
государством является выявление его потенци-
альных возможностей. Так как основой совре-
менного устойчивого развития любой системы 
являются человек и знания, реализуемые на 
практике через человеческий потенциал, целе-
сообразно провести оценку научного потенци-
ала. Оценка научного потенциала может осу-
ществляться на основе различных показателей 
(табл. 1).

Для определения уровня научного потенци-
ала ДНР предлагается использовать результа-
ты социологического опроса, целью которого яв-
лялась оценка студентами организации науч-
но-исследовательской работы в ряде вузов как 
основы развития способностей человека. 

В опросе приняли участие 2975 студентов 
или каждый 17-й студент из 16 образователь-
ных организаций высшего профессионального 
образования ДНР (рис. 1), среди которых 45% от 
всех опрошенных – студенты ГОУ ВПО «ДОН-
НУ», 22% – ГО ВПО «ДонНУЭТ», 13%  – ОО 
ВПО «ГИИЯ» и 7% – обучающиеся ГОО ВПО 
«ДонНМУ».

Данные, полученные в результате опроса 
достаточно большого количества студентов из 
различных образовательных организаций, по-
зволяют оценить научно-исследовательский по-
тенциал с точки зрения разных направлений 
обучения и специальностей, а также проанали-
зировать сложившиеся тенденции научно-ис-
следовательской деятельности среди студентов 
и уровень развития науки в ДНР.

Таблица 1

Показатели оценки научного потенциала [1–3]

Indicators of evaluation of scientific potential [1–3]

Автор Показатели оценки научного потенциала

Г. М. Добров
Кадровый состав и организационная система, уровень научно-информационной и научно-
технической обеспеченности

С. Р. Микулинский Показатели научной деятельности образовательной организации

С. А. Заиченко Востребованность результатов научных исследований

О. В. Третьякова Публикационная активность

Б. Бедный и А. Миронос Результативность аспирантуры и исследовательской работы

А. Р. Мажитова Уровень жизни

А. О. Ладный
Продуктивность и результативность НИР, публикационная активность, количество 
защит кандидатских и докторских диссертаций
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Рис. 1. Структура респондентов опроса, проведенного среди студентов ВПО ДНР, %
Fig.1. The structure of respondents to the survey conducted among students  

of the Higher Educational Institution of the DPR, %

В опросе приняли участие более 36% (1048 ре-
спондентов), обучающихся по направлению эко-
номические науки, 33,5% (960 респондентов) – 
по направлению социально-гуманитарные на-
уки, 30% – естественные и юридические науки. 

Согласно данным рис. 3, всего лишь 37,6% 
студентов занимаются научно-исследователь-
ской деятельностью, более 23,1% низко осве-
домлены о ней, почти 30% считают ее не ин-
тересной. 

Данные опроса позволяют выделить факто-
ры вовлеченности студентов в НИР. К мотива-
ционным можно отнести возможность познания 

в рамках учебного процесса различных форм ра-
боты, расширение кругозора, углубление знаний 
по выбранной специальности, повышение ква-
лификации, саморазвитие, приобретение навы-
ков работы с различными источниками инфор-
мации, развитие креативного мышления, приоб-
ретение профессиональных компетенций. 

К дестабилизирующим факторам относятся 
нехватка свободного времени, отсутствие навы-
ков, умений и материального стимула, техниче-
ских средств, низкий уровень осведомленности 
и отсутствие заинтересованности в НИР науч-
ных руководителей (рис. 4).

Экономические науки
36,5%

Естественные науки
17%

Юридические науки
13%

Социально-гуманитарные науки
33,5%

Рис. 2. Структура респондентов по направлению обучения, % 
Fig. 2. Structure of respondents in the field of study,%
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Да, я планирую 
заниматься этим 

в будущем
28,8%

Да, я уже занимаюсь
18,9%

Да, но я не знаю 
с чего начать

23,1%

Нет, это мне 
не интересно

29,2%

Рис. 3. Распределение мнения респондентов об участии в НИР, % 
Fig. 3. Distribution of respondents' opinions on participation in research, %

Затрудняюсь 
ответить

5,7 %

Очень высоко
20,4%

Крайне высоко
20,2%

Высоко
33,9%

Средне
16,2%

Низко
2,2%

Совсем низко
1,4%

Рис. 4. Оценка роли преподавателя в привлечении студентов к участию в НИР, % 
Fig. 4. Evaluation of the role of a teacher in attracting students to participate in research, %

Последний фактор предлагается считать од-
ним из наиболее значимых, так как 74,4% опро-
шенных оценивают роль преподавателя в моти-
вации студента как высокую. 

К практическим инструментам повыше-
ния заинтересованности и привлечения к уча-
стию в НИР около 50% респондентов относят 
дополнительные баллы в рамках учебного про-
цесса, более 45% – совместную научную дея-
тельность, работу над публикациями, участие 
во встречах с учеными и практиками. 

Это в свою очередь позволит студентам при-
обретать определенные навыки и перенимать 
опыт, саморазвиваться и углублять получен-
ные знания, что подтверждается данными на 
рис. 5: почти 80% опрошенных хотят участво-
вать в различных научно-практических семи-
нарах, научно-исследовательских проектах со-
вместно с научным руководителем.

Взаимодействие с научным руководителем 
можно определить как один из главных этапов 

развития личности студента, приобретения им 
навыков и опыта. Данный вывод позволяет го-
ворить о рациональности и необходимости ис-
пользования профессорско-преподавательского 
состава в качестве одного из инструментов раз-
вития человеческого потенциала в ДНР.

По мнению более чем половины респондентов 
введение материального поощрения могло бы по-
высить активность и мотивацию студентов в уча-
стии в НИР. На сегодняшний день в Республике 
выплачивается стипендиальная надбавка за на-
учную деятельность в размере 50% от основной 
и повышенных стипендий. Однако размер дан-
ной надбавки не в состоянии покрывать расходы 
на приобретение различных приборов и вспомо-
гательных материалов для проведения экспери-
ментов и исследований, в особенности в рамках 
обучения на естественных специальностях. 

Помимо материальных стимулов необходимо 
улучшение информационного и материального 
обеспечения научно-исследовательской деятельно-
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Рис. 5. Ответы респондентов на вопрос: «Каким образом преподаватель может заинтересовать  
студентов заниматься научной деятельностью в учебном процессе?», чел.

Fig. 5. Respondents' answers to the question: «How a teacher can interest students in scientific activities  
in the educational process?», respondent
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Рис. 6. Мотивационные факторы повышения вовлеченности студентов в НИР, чел.
Fig. 6. Motivational factors for increasing students' involvement in research, respondent

сти (рис. 6), в том числе активизации работы науч-
ных студенческих сообществ как самостоятельных 
органов управления в образовательных учрежде-
ниях, которые будут курироваться и поддержи-
ваться Народным Советом ДНР. Необходимо повы-
шение престижности научной деятельности через 
структурные изменения в образовательной системе 
с целью создания условий для реализации творче-
ского потенциала студентов, а именно трансформа-
ции образовательного процесса для создания усло-
вий выполнения НИР и возможностей реализации 
полученных результатов на практике. 

Результаты опроса позволяют не только выя-
вить существующие проблемы, но и определить 
причины, по которым студенты не хотят зани-
маться НИР. Прежде всего, это отсутствие моти-

вации, невозможность практического примене-
ния результатов своей научной деятельности, 
сложности в получении научных командировок 
и участия в зарубежных мероприятиях.

Данные причины являются дестабилизирую-
щими не только в научной среде, но и в обществе, 
так как их результатом является низкий уровень 
развития человеческого потенциала, дисбаланс 
между требованиями рынка труда и подготовкой 
специалистов, как следствие, разбалансирован-
ность в квалификационной структуре населения, 
массовая не востребованность, вынужденная ми-
грация, которая отражается на качественном со-
ставе общества. В совокупности все это приводит 
к невозможности реализации различных про-
ектов и программ, направленных не только на 
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развитие экономики ДНР, но на и создание «по-
душки безопасности» государства в плане соци-
альных гарантий и нормативов. Высокая вовле-
ченность студентов в НИР при низкой поддерж-
ке и невостребованности результатов со стороны 
бизнеса, промышленности и государства являет-
ся недопустимым в период широкого распростра-
нения шестого технологического уклада и четвер-
той промышленной революции. 

На современном этапе развития ДНР в пери-
од глобализации и цифровизации необходимо 
уделить большее внимание НИР для достиже-
ния не только поставленной цели и задач со-
циально-экономического развития на период 
2022–2024 гг., которые прописаны в Програм-
ме развития Республики, но и для дальнейшего 

социально-экономического роста и повышения 
качества жизни населения.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать вывод, что Донецкая Народ-
ная Республика имеет базовые предпосылки для 
создания наукоемкой экономики, основанной на 
знаниях, в основе которой будет научный потен-
циал студентов высших образовательных учреж-
дений. Благодаря созданию условий для активи-
зации и популяризации научной деятельности 
становится возможным развитие и совершенство-
вание человеческого потенциала, повышение его 
уровня. Результатом будет разработка системы 
управления человеческим потенциалам государ-
ством как инструмента стабилизации общей со-
циально-экономической ситуации в ДНР. 
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Аннотация. В отечественной системе образования практика межкультурного общения связана 
с глобальными изменениями, происходящими в политической, экономической и социальной жизни России, 
усилением ее влияния в Европе и в мире как неотъемлемой части единого научно-образовательного про-
странства, что способствует ускорению миграционных процессов в данной сфере. Способность об-
щаться и взаимодействовать различными культурными способами и с различных точек зрения будет 
непростой задачей; тем не менее, это аспект образования всех людей, который больше нельзя игнори-
ровать. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции учащихся, а именно, обучение 
студентов умениям межкультурного общения и развитие их готовности участвовать в таком обще-
нии является сегодня актуальной социально-педагогической задачей. Автор статьи делает акцент на 
важности социокультурных, педагогических и других аспектов межкультурного общениядля преподава-
телей иностранных языков всех учебных заведений страны. В исследовании обоснована необходимость 
поставить межкультурную компетентность в основу работы учебного заведения, как с точки зрения 
процесса, так и с точки зрения содержания как внутри страны, так и на международной арене. 
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Abstract. In the domestic education system, the practice of intercultural communication is associated with global chang-
es in the political, economic and social life of Russia, the strengthening of its influence in Europe and in the world as an inte-
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gral part of a single scientific and educational space, which contributes to the acceleration of migration processes in this 
area. The ability to communicate and interact in a variety of cultural ways and from a variety of perspectives will not be an 
easy task; however, it is an aspect of all people’s education that can no longer be ignored. The formation of intercultural com-
munication competence of students, namely, the training of students in intercultural communication and the development of 
their readiness to participate in such communication is today an urgent social and pedagogical task. The author of the article 
emphasizes the importance of social, cultural, pedagogical and other aspects of intercultural communication for teachers of 
foreign languages of all educational institutions of the country. The study justifies the need to put intercultural competence 
at the heart of the educational institution’s work, both in terms of process and content both domestically and internationally.

Keywords: practice of intercultural communication, a single scientific and educational space, globalization, intercultural 
communication competence, social and pedagogical task
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Реальность, в которой мы живем, во многом 
обусловлена влиянием процесса глобализации, 
неоднозначного, спорного, противоречивого, но 
очевидного на политическую и социально-эко-
номическую сферы жизни общества. Глобализа-
ция – тенденция национальных экономических 
систем сосуществовать в едином экономическом 
пространстве – проявилась и в таком феномене 
как мультикультурализм, с одной стороны приве-
дя к стиранию национальных границ и к угрозе 
потери национальной идентификации; с другой 
стороны, к усилению миграционных процессов, 
основанных на обмене идеями, знаниями, техно-
логиями. Система ценностей, характерная для 
социальной общности (нации, этноса) и зафик-
сированная в ее традициях и преданиях, также 
подверглась воздействию глобализации, что по-
влекло за собой существенные изменения соци-
ального состава общества и создало условия для 
мультикультурализма и мультиязыкοвοй среды, 
в кοтοрой челοвек вынужден жить и работать, 
быть толерантным к прοявлениям культурных 
различий в поведении других людей, к иным 
культурным ценностям, обычаям и традициям.

В отечественной системе образования прак-
тика межкультурного общения связана с гло-
бальными преобразованиями, происходящими 
в политической, экономической и социальной 
жизни России, усилением ее влияния в Европе 
и в мире как неотъемлемой части единого на-
учно-образовательного пространства, что спо-
собствует ускорению миграционных процессов 
в сфере образования. Социокультурные, педа-
гогические и другие аспекты межкультурно-
го общения очень важны для преподавателей 
иностранных языков всех учебных заведений 
страны. Формирование межкультурной комму-
никативной компетенции учащихся, а именно, 
обучение студентов умениям межкультурного 
общения и развитие их готовности участвовать 
в таком общении является сегодня актуальной 
социально-педагогической задачей.

Во-первых, молодежь сегодня представля-
ет собой все более взаимосвязанное сообщество, 
которое требует наличия межкультурной ком-
петентности (с акцентом на межкультурную 
коммуникативную компетенцию), с тем, чтобы 
они не только понимали сложность глобальных 
проблем современности, а также развивали спо-
собность сотрудничать с другими в принятии 
решений. 

Во-вторых, современная коммуникация раз-
вилась до такой степени, что можно эффектив-
но сотрудничать с людьми в любой точке мира. 
Благодаря интернету и телеконференцсвязи 
ученые в России проводят совместные исследо-
вания с коллегами из других стран.

В-третьих, все больше и больше людей, осо-
бенно из бедных стран, приезжают в процвета-
ющие страны в поисках работы, в надежде на 
успех. США, например, переживают огромный 
приток иммигрантов из Латинской Америки, 
стран Карибского бассейна и Азии. В результате 
Соединенные Штаты быстро становятся нацией 
меньшинств, в которой ни одна группа не может 
претендовать на большинство населения. 

В России можно наблюдать те же процессы – 
приток иммигрантов из стран ближнего зару-
бежья, иными словами, из бывших советских 
республик, ныне стран СНГ. Особенный при-
ток мигрантов испытывают города Северо-За-
падного региона России, с высокоразвитой про-
мышленной инфраструктурой. 

Именно эти тенденции и создают необходи-
мость в межкультурном взаимодействии, пони-
мании и способности продуктивно и гармонич-
но жить и работать с людьми, имеющими раз-
ное происхождение, ценности и устои.

Говоря словами Дж. Дудерстада, бывше-
го главы Мичиганского университета: «Пони-
мание культур, отличных от нашей собствен-
ной, стало необходимым... для нашего выжи-
вания как нации». Наиболее остро потребность 
в этом ощущается в учебных заведениях, кото-
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рые играют главную роль в подготовке молодых 
поколений к ожидающему их космополитиче-
скому миру, миру, в котором они обязаны вза-
имодействовать с иностранными гражданами 
и различными этническими группами и стал-
киваться с влиянием различных культур. Мас-
штаб этой проблемы, несомненно, является од-
ной из причин, почему Питер Скотт, редактор 
журнала Times Higher Education Supply, зая-
вил, что «глобализация, возможно, самая фун-
даментальная проблема, с которой столкнулся 
университет за свою долгую историю». К сча-
стью, преподавателям не приходится начинать 
с нуля, сталкиваясь с этой задачей. Состав сту-
дентов многих государственных школ и вузов 
России на протяжении десятилетий был много-
национален. Эти образовательные учреждения 
имеют многолетний опыт приема иноязычных 
студентов; более того они привлекали в свои 
студенческие советы представителей молодежи 
этнических меньшинств, которые имели раз-
личные ценности, жизненный опыт и говорили 
на других языках.

На деле есть разница между иммигрантами 
из стран СНГ (ближнего зарубежья, бывших со-
ветских республик, которые раньше входили 
в состав СССР) и приезжими из стран дальнего 
зарубежья, не имевшими опыта проживания на 
территории России.

Однако, несмотря на различия в социаль-
но-этническом составе мигрантов, учебные за-
ведения имеют возможности обеспечить разви-
тие межкультурной компетенции учащихся на 
занятиях по иностранному языку и на курсах 
по всемирной истории. В учебных заведениях 
страны работают профессионалы своего дела, 
которые специализируются на преподавании 
литературы и истории других стран. Большин-
ство высших учебных заведений предлагают 
программы обучения за рубежом.

Несмотря на эти бесценные ресурсы и воз-
можности для формирования и развития у уча-
щихся межкультурной компетенции, педагоги 
все еще далеки от понимания того, как более 
эффективно развивать межкультурное обще-
ние. Многие вопросы остаются без ответа. На-
пример, как обучать иностранным языкам, ког-
да немногие из наших студентов могут пред-
сказать, какие языки им понадобятся в даль-
нейшей жизни? Какие знания о других странах 
мы можем им дать, когда студенты редко зна-
ют, в каких странах они могут в в будущем жить 
или какие страны со временем окажутся важ-
ными для их жизни и карьеры? Как мы можем 
полностью интегрировать иностранных студен-
тов в жизнедеятельность наших университетов, 

где они и должны научиться жить и эффектив-
но работать друг с другом? Как мы сможем по-
нять нечто такое тонкое и нематериальное, как 
«межкультурная компетенция»? Знаем ли мы, 
что в самом деле означает этот термин? 

На фоне этих многочисленных важных во-
просов ясно одно. Мы сможем найти на них от-
веты, если только воспользуемся накопленным 
опытом и знаниями тех, кто активно занимает-
ся этими вопросами, серьезно помогает другим 
учиться на накопленных знаниях и мудрости.

Таким образом, вопрос о формировании 
межкультурной коммуникативной компетен-
ции становится неотложным, и в его решении 
заинтересованы педагоги всех стран [1]. 

В любой стране учителя должны быть обуче-
ны преподаванию и работе со студентами разных 
национальностей так, чтобы они, в свою очередь, 
стали более культурно грамотными в современ-
ном мире. Дерек Бок, в своей книге «Наши недо-
ученные колледжи» (2006) отмечает настоятель-
ную необходимость того, чтобы студенты «меж-
культурно мыслили», поскольку одного знания 
недостаточно. Кроме того, один язык может быть 
необходимым, но недостаточным для межкуль-
турной компетентности. Однако эксперты не мо-
гут достичь консенсуса относительно роли язы-
ка в межкультурной компетенции, имея в виду 
тот факт, что язык сам по себе не является един-
ственным межкультурным компонентом [2].

В сфере образования основное внимание, 
естественно, уделяется знаниям по истории, ли-
тературе, языку, музыке и так далее, иными сло-
вами, продуктам культуры. Знания эти, в свою 
очередь, необходимы для развития межкультур-
ной компетенции – для того, чтобы помочь «меж-
культурно» мыслить и общаться.

Таким образом, в рамках образования суще-
ствует настоятельная необходимость решения 
проблемы «субъективной культуры». Необхо-
димо предоставить учащимся основы, навыки 
и знания для развития понимания основных 
культурных ценностей, стилей коммуникации 
и мировоззрения для эффективного взаимодей-
ствия с другими и, в конечном итоге, стать бо-
лее компетентными в межкультурном отноше-
нии [3].

Одного межкультурного опыта недостаточ-
но; недостаточно отправить кого-то в другую 
страну для учебы или работы и ожидать, что он 
или она вернется «межкультурно» грамотным. 
Простого контакта недостаточно для развития 
межкультурной компетентности, как отмечал 
Г. Олпорт [4].

Построение подлинных отношений, уваже-
ние и доверие становятся важными составляю-
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щими в развитии этих подлинных отношений, 
на которых можно учиться друг у друга. Иссле-
дования (Savicki, 2008) показали, что надлежа-
щая подготовка необходима для развития меж-
культурных компетенций учащихся, особенно 
до межкультурного опыта, такого как междуна-
родная работа или образование за рубежом [5].

Межкультурная компетентность не появля-
ется сама по себе; если бы это было так, то бы-
ло бы гораздо меньше межкультурных недораз-
умений. Межкультурная компетентность – это 
процесс, длиною в жизнь; невозможно достичь 
вершины межкультурной компетенции точно 
так же, как нет предела совершенству. Имен-
но поэтому крайне важно, чтобы учащиеся ре-
гулярно участвовали в рефлексирующей прак-
тике в отношении собственного развития в этом 
направлении [6]. 

Межкультурная компетентность должна 
учитываться на всех этапах образования и про-
фессионального роста. Для школ это может оз-
начать пересмотр общей учебной программы 
в попытке определить, как инкорпорировать 
аспекты межкультурной компетентности, а 
именно, другое мировоззрение в учебную про-
грамму. Это также требует соответствующей 
подготовки учителей для руководства учащи-
мися в этом процессе, что означает, что учителя 
должны сами понимать более полно концепцию 
межкультурной компетентности.

Стремление понять друг друга лучше и бо-
лее успешно и мирно взаимодействовать друг 
с другом очень важно, поскольку мы ежеднев-
но решаем насущные человеческие проблемы 
различных культур. От этого зависит само на-
ше выживание. По выражению Мартина Люте-
ра Кинга, «Мы должны научиться жить вместе 
как братья или погибнуть вместе как дураки».

За последние несколько десятилетий из-
менились цели и задачи образования на ино-
странном языке, причем акцент делался и де-
лается на развитии и совершенствовании навы-
ков иноязычного общения.

Изначально иноязычное общение задумыва-
лось как обмен сообщениями и информацией, 
но постепенно осознавалось, что даже при ми-
нимальном обмене информацией участие чело-
века, его личность, не могут и не должны игно-
рироваться. 

Таким образом, преподаватели иностранных 
языков должны планировать процесс обучения 
таким образом, чтобы он включал цели, задачи 
и методы, которые развивают конкретные эле-
менты межкультурной компетенции. Препода-
вателям языка необходимость стать учителями 
языка и культуры одновременно.

М. Байрам опубликовал монографию «Пре-
подавание и оценка межкультурного коммуни-
кативного подхода» [7].

Параллельно с этой работой были публика-
ции С. Крамша (1993) в США, Л. Бределла (1992) 
в Германии и К Ризагера (1993) в Дании – все за-
интересованы в иностранных языках [8–10]. 

В последнее десятилетие все чаще упоминает-
ся модель межкультурной компетентности, пред-
ставленная Байрамом в 1997 г. Данная модель 
прочно основана на преподавании иностранного 
языка, как указано в названии монографии. 

Модель, разработанная М. Байрамом, вклю-
чает невербальную связь, признавая при этом, 
что многие учителя не чувствуют себя квалифи-
цированными для преподавания на уровне не-
вербального общения. Его модель опирается на 
теорию, отличную от прикладной лингвисти-
ки и социолингвистики, которые всегда лежа-
ли в основе теории преподавания языка. Другие 
модели включали теорию социальной идентич-
ности [11]; межкультурное общение [12], в кото-
ром редко, если вообще упоминается языковая 
компетентность; и теория П. Бурдьё о социаль-
ном и культурном капитале [13]. Модель основа-
на на явном предположении, что преподавание 
языка должно сосредоточиться на одной или не-
скольких странах, где говорят на этом языке. 

Байрам интерпретировал определение ком-
муникативной компетенции Д. Хаймса [14] по-
своему, отдав должное культурной ситуативно-
сти коммуникативной компетенции [15]. Основ-
ной акцент он делает на «способности» реализо-
вать какую-либо деятельность в контексте опре-
деления межкультурной компетентности, как 
то: знаний, умений и навыков. Межкультурная 
коммуникативная компетентность в его моде-
ли представляет языковую и межкультурную 
компетентность вместе. Ядро (непосредственно 
межкультурную компетенцию) модели состав-
ляют знания, умения, навыки, заинтересован-
ность и культурная осведомленность личности. 
Расположение компетенции культурной осве-
домленности в центре модели символизирует 
значение этого элемента, который обеспечива-
ет образовательную функцию в процессе пре-
подавания языка. Взаимодействие, интеграция 
и взаимопонимание участников общения также 
являются неотъемлемой частью модели. Линг-
вистическая, социолингвистическая и комму-
никативная (дикурсивная) компетенции в мо-
дели Байрама выступают наряду с межкуль-
турной компетенцией. Однако модель не пред-
ставляет взаимозависимость между компетен-
циями; это «модель списка», а не «структурная» 
модель [16].
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Модель поможет преподавателям иностран-
ных языков включить межкультурную компе-
тентность в свои педагогические цели. Препо-
давание и оценка – именно эта цель является 
первостепенной в монографии Байрама.

Межкультурная компетентность может рас-
сматриваться как одна из долгосрочных целей 
межкультурного образования, если не его глав-
ная цель. В. Лоннер и С. Хейз [17] объясняют, 
что межкультурная компетентность является 
многогранной концепцией, включающей аспек-
ты эмоционального [18], контекстуального [19] 
и межличностного интеллекта, необходимые 
для формирования человека [20]. 

Брислин (2000) выделяет четыре критерия 
межкультурного успеха: положительные чув-
ства о межкультурных отношениях, отклик на 
эти чувства в других культурах, достижение за-
дач и минимизация стресса [21]. Д. Кели (1996) 
предлагает три основных фактора, которые сле-
дует учитывать в контексте межкультурного 
успеха, включая навыки адаптации, такие, как 
позитивный подход и гибкость; межкультурные 
навыки, такие как участие в культурной жизни 
и политическая проницательность; навыки пар-
тнерства, включая открытость, настойчивость 
и решение проблем [22]. Некоторые из этих важ-
нейших компонентов межкультурной компе-
тентности выявлены в сфере образования. В об-
ласти образования многие исследования ука-
зывают на силу восприятия учителя, особенно 
в том, что касается поведения учащихся [23].

Этот вопрос связан с восприятием культурных 
моделей мышления, общения и поведения, укоре-
нившихся в различных культурах как в различ-
ных системах ценностей. Р. Макдермотт (1987) 
предполагает, что «поскольку поведенческая ком-
петентность по-разному определяется различ-
ными социальными группами, многие учащиеся 
и преподаватели терпят неудачу в своих попытках 
установить рациональные, доверительные и взаи-
мовыгодные отношения между этническими, расо-
выми и классовыми группами в классе» [24]. Раз-
личия в восприятии коммуникативного поведения 
приводят к непониманию и конфликтам, которые 
препятствуют поддержанию эффективной и дей-
ственной среды обучения [25]. Конфликтные отно-
шения затрудняют общение и отрицательно влия-
ют на академическую сферу, отмечает Дж. Гей.

Р. Шитс сообщает, что проблемы дисциплины 
в классе иногда возникают из-за нехватки меж-
личностных навыков, знаний о культурном раз-
нообразии и компетентности в управлении клас-
сами для предотвращения или минимизации 
конфронтации учащихся разной расово-нацио-
нальной принадлежности [26]. Исследователь 

отмечает, что любое неподчинение и неповино-
вение со стороны учащихся-мигрантов, считает-
ся неуважением или вызывающим поведением. 
Однако многие мигранты «не готовы пассивно 
подчиняться требованиям учителей о немедлен-
ном и беспрекословном послушании в конфликт-
ных ситуациях, особенно если они считают, что 
с ними обращаются несправедливо и им отказы-
вают в возможности защищаться» [27].

Д. Колби утверждает, что педагоги нужда-
ются в более сложном понимании культуры, 
чтобы грамотно справляться с трудными и сла-
быми аспектами межкультурного взаимодей-
ствия. Он считает, что межкультурное образо-
вание должно быть «образованием, способным 
вести переговоры между культурами, а не по-
казывать, что существует более одной культу-
ры». Кроме того, он считает, что «преподаватели 
должны участвовать в дискуссиях по важным 
вопросам, присущим межкультурному образо-
ванию, включая вопросы национального само-
сознания, глобализацию, политику и управле-
ние, экономику и культуру страны» [28].

В своем исследовании Дж. Махон (2003) об-
наружил, что учителя с более высоким уровнем 
эмпатии отдают предпочтение вдумчивым бесе-
дам, не уклоняются от размышлений о пробле-
мах, возникающих в мультикультурной среде, 
относятся с пониманием к тому, что их мнение 
может быть оспорено. Иными словами, они при-
знают важность взаимодействия для понима-
ния другой точки зрения человека [29].

К. Слитер определяет изменения, которые, 
по ее мнению, необходимы для компетентной 
подготовки учителей в культурном отношении. 
Набор и удержание преподавателей разных на-
циональностей, особенно мигрантов, а также 
пожилых людей, является шагом в правильном 
направлении [30].

Это подтверждает мнение, что если мы дей-
ствительно серьезно относимся к подготовке 
учителей и впоследствии, чтобы учащиеся, на-
ходящиеся в их ведении, были более компе-
тентными в межкультурном отношении, тогда 
мы должны интегрировать процесс обучения 
в культуру и наоборот. Развитие межкультурно-
го взаимодействия и коммуникативной компе-
тенции не достигаются в когнитивном подходе 
к обучению, распространенном в большинстве 
классов сегодня. Обучение культуре развива-
ется только с вниманием к опыту, который свя-
зан с познанием, когда людям приходится ос-
мыслять свою новую среду и приспосабливаться 
к переменам, где они в конечном итоге получа-
ют более сложные знания о других людях и чув-
стве пребывания дома в новом контексте. 
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В заключение хотелось бы отметить, что бу-
дущие направления в области образования 
должны поставить межкультурную компетент-
ность в основу работы учебного заведения, как 
с точки зрения процесса, так и с точки зрения 
содержания как внутри страны, так и на меж-

дународной арене. Способность общаться и вза-
имодействовать различными культурными спо-
собами и с различных точек зрения будет не-
простой задачей; тем не менее, это аспект об-
разования всех людей, который больше нельзя 
игнорировать.
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том межпредметного подхода. Обосновывается эффективность применения данного метода как 
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Обучение, основанное на челленджах, отно-
сится к инновационным методам и технологи-
ям, активно используемым при решении кон-
кретных образовательных задач. В основе ле-
жит экспериментальный подход к обучению. 
Структура строится на новаторских идеях. Чел-
лендж (англ. Challenge) обычно переводится 
как «вызов» в контексте «бросить вызов», другие 
значения – «соревнование», «сложное препят-
ствие» или «задание, требующее выполнения». 

Данная форма обучения, основанная на за-
дачах, возникла в результате проекта «Ap-
ple Classrooms of Tomorrow–Today», и была 
инициирована в 2008 г. компанией Apple Inc 
для определения основных принципов про-
ектирования учебной среды XXI в. В 2009 г. 
New Media Consortium опубликовал резуль-
таты первого углубленного исследования про-
блемно-ориентированного обучения. В данном 
исследовании приняли участие шесть школ из 
США, было охвачено 17 дисциплин [1]. Резуль-
таты оказались впечатляющими, что подтвер-
дило эффективность подхода. В 2011 г. было 
проведено дополнительное исследование, в ко-
тором приняли участие школы из трех стран [2]. 
Исследование еще раз продемонстрировало, что 
обучение, основанное на челленджах (задачах, 
вызовах), является эффективным способом во-
влечь обучающихся в проектную работу, соот-
ветствовать стандартам учебной программы, а 
также является эффективным и одновременно 
креативным подходом к овладению необходи-
мыми компетенциями.

Работа строится согласно трем основным 
этапам, а именно: вовлечение (от абстрактной 
идеи к конкретной задаче), исследование (пла-
нирование, оценка рисков, соответствие акаде-
мическим требованиям), действия (принятие 
решений, реализация).

Выделяют следующие принципы обучения, 
основанного на челленджах: 

– гибкий подход, возможность интеграции;
– масштабируемая модель, возможность на-

чинать с малого и создавать нечто большее;
– открытость;

– процесс, в котором все участники несут от-
ветственность;

– аутентичная среда;
– соответствие возрастным особенностям;
– связь между академическими дисциплина-

ми и реальным опытом;
– междисциплинарный подход;
– основа для развития компетенций;
– целенаправленное использование новых 

технологий (цифровых) для исследования, ана-
лиза, организации сотрудничества, создание се-
тевого взаимодействия;

– возможность для учащихся узнать себя;
– среда для размышлений и новаторских 

идей в преподавании;
– игра и соревнование.
В 2018 г. Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга и Австрийским агентством между-
народного сотрудничества в сфере образова-
ния и исследований (OeAD) был инициирован 
проект «Обучение предпринимательским ком-
петенциям в средних профессиональных учеб-
ных заведениях». В проекте приняли участие 
СПб ГБ ПОУ «Колледж банковского дела и ин-
формационных систем», СПб ГБ ПОУ «Радио-
технический колледж», СПб ГБ ПОУ «Автоме-
ханический колледж», СПб ГА ПОУ «Колледж 
туризма и гостиничного сервиса». В рамках про-
екта коллег из Санкт-Петербурга познакомили 
с методикой, основанной на использовании чел-
ленджей для обучения студентов предпринима-
тельским компетенциям. Данные челленджи 
активно используются в работе средних про-
фессиональных образовательных учреждений 
Австрии. Начинать работу над челленджами 
можно уже в школе, повышая степень сложно-
сти эту работу можно продолжить как в средних 
профессиональных учебных заведениях, так и в 
рамках обучения в университете.

Проектная деятельность является неотъем-
лемой частью подготовки квалифицированных 
специалистов, неразрывной составляющей еди-
ного образовательного процесса: учебно-воспита-
тельного, практического, научно-исследователь-
ского. Работа над челленджами или, иначе, про-
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ектная деятельность направлена на выработку 
самостоятельных действий, принятие взвешен-
ных ответственных решений, на приобретение 
исследовательских компетенций, умения ори-
ентироваться в быстро меняющемся мире и со-
циальных условиях. Совместная работа препо-
давателя и студента способствует формирова-
нию общих и профессиональных компетенций 
у учащихся. Такая форма работы способствует 
созданию атмосферы сотрудничества, что в це-
лом дает студентам возможность раскрыть свои 
таланты, заявить о своих интересах, сильных 
сторонах. Все это направлено на формирование 
творческой личности, умеющей нестандартно 
мыслить и решать проблемы, противостоять «вы-
зовам времени».

С австрийской стороны разработчиком чел-
ленджей является профессор Йоханнес Линд-
нер (IFTE–Initiative for Youth Entrepreneurship, 
Wien Austria) [3]. Он также является руководи-
телем Центра обучения предпринимательству 
на базе Христианского Педагогического Уни-
верситета Вена/Кремс (Kirchliche Pӓdagogische 
Hochschule Wien/Krems).

Австрийские коллеги успешно провели ряд се-
минаров на базе колледжей Санкт-Петербурга, 
а наши российские участники смогли убедиться 
в том, что данная программа успешно реализу-
ется в подобных учебных заведениях Австрии 
в рамках учебно-ознакомительной поездки. 

Еще несколько слов о челленджах. Челлен-
джи разработаны согласно уровням сложности, 
по аналогии с учебными пособиями для изуче-
ния иностранного языка (уровни согласно меж-
дународной классификации A, B, C). 

Челлендж представляет собой очень гибкую 
методику. Преподаватель решает сам, какие 
части или шаги он будет использовать в рабо-
те с учащимися. Он имеет право менять содер-
жание, так как челлендж представляет собой 
некую матрицу, которую преподаватель напол-
няет тем материалом, который необходим со-
гласно предлагаемой дисциплине. В работе над 
челленджами приветствуется междисципли-
нарный подход, что позволяет расширить их 
применение. Для учителя и для учащихся по 
каждому челленджу разработаны пакеты ма-
териалов. Для учителя этот пакет материалов 
представляет собой пошаговую инструкцию, 
учитывающую количество часов, необходимых 
для прохождения всего челленджа. Особое вни-
мание уделяется аспекту оценивания. Подраз-
умевается, что работа оценивается не только 
учителем, но и самими учащимися. Студенты 
учатся объективно оценивать свою работу и до-
стижения других. Работа над челленджем пред-

полагает достаточное количество времени на 
самостоятельную внеурочную деятельность об-
учающегося. В период пандемии данная форма 
работы зарекомендовала себя как продуктив-
ная. При всем на первый взгляд нестандартном 
подходе, результаты такой формы обучения 
весьма высокие. В Австрии челленджи инте-
грированы в образовательную программу сред-
них профессиональных учебных заведений [4]. 
В рамках обучения в вузе данный подход рас-
сматривается как проектная деятельность.

Благодаря успешно реализованному проекту 
в Санкт-Петербурге также появилась такая прак-
тика работы. Пилотные учреждения, принявшие 
участие в данном проекте, диссеминировали опыт 
своей работы в регионе. Ряд колледжей включи-
ли в образовательную программу данную мето-
дику работы. Продуктом проекта стала образова-
тельная платформа, созданная на базе «Радио-
технического колледжа», доступ к которой открыт 
для преподавателей. Представленные на дан-
ной платформе челленджы прошли адаптацию 
и апробацию в колледжах Санкт-Петербурга.

Данный подход можно очень эффективно ис-
пользовать также и в рамках обучения иностран-
ным языкам, так как данную методику следует 
рассматривать как метаметодику, включающую 
в себя большое количество аспектов, межпред-
метный и межкультурный подходы.

Например, челленджи (StorytellingChallenge, 
HeroChallenge, StartYourProjectChallenge), могут 
быть использованы на занятиях со студентами 
как языковых вузов, так и в рамках непрофиль-
ного обучения, поскольку материал легко можно 
адаптировать. Данная методика прекрасно под-
ходит как для аудиторных занятий, так и для са-
мостоятельной, проектной деятельности студен-
тов. Каждый челлендж подразумевает работу над 
новым лексическим материалом, который пред-
лагается в рамках изучения конкретной темы.

Данная методика требует от преподавателя 
гибкости, готовности к экспериментам, откры-
тости и креативности. Результаты применения 
данной методики показывают высокую заинте-
ресованность со стороны обучающихся. Работа 
может быть индивидуальной, в парах и, глав-
ное, в командах. Отдельный аспект, которому 
уделяется большое внимание в рамках обуче-
ния, это развитие умения работать в команде. 
Как уже говорилось, немаловажное значение 
имеет такой вопрос, как оценка. А именно об-
ратная связь. Умение принять и понять обрат-
ную связь, возможно критику, а также способ-
ность адекватно транслировать своим оппонен-
там свои замечания, все это является неотъем-
лемой частью любого челленджа.
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Со всеми челленджами, представленными 
в рамках проекта в Санкт-Петербурге, можно 
ознакомиться на портале www.youthstart.eu. 

Материалы доступны для просмотра и скачи-
вания, возможен выбор языка (английский, не-
мецкий, французский).
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Развитие альтернативной энергии стало 
трендом XXI в. В первую очередь, возобновля-
емые источники энергии (ВИЭ) соответствуют 
сразу нескольким Целям устойчивого разви-
тия ООН, которые являются ориентиром эконо-
мической политики фактически для всех госу-
дарств мира. Основные причины, определяю-
щие развитие данной отрасли, делятся на эко-
номические и экологические. 

В современных условиях, когда ведущие го-
сударства и международные организации от-
крыто заявляют о надвигающейся экологиче-
ской катастрофе, альтернативная энергия ста-
новится все более значимой областью, которая 
год за годом притягивает к себе все больше вни-
мания. В отличие от ВИЭ, газ, нефть, горючие 
сланцы и прочие виды топлива легко транспор-
тировать, они не зависят от климата и геогра-
фии страны, а способы их эффективной добы-
чи давно изучены и понятны. Но все же ключе-
вым является тот факт, что ископаемые ресур-
сы имеют свойство заканчиваться, что приводит 
к планомерному повышению цен на них. Аль-
тернативные источники энергии имеют обрат-
ный эффект. Стоимость добычи такой энергии 
сокращается по мере увеличения инвестиций 
и внедрения инновационных технологий в эту 
отрасль. Таким образом, «зеленая» энергия не 
только экономически выгодна и конкурентна, 
она также становится новым, предпочтитель-
ным путем развития [1].

«Зеленая» энергетика – это комплекс тех-
нологий, которые позволяют минимизировать 
ущерб окружающей среде и выбросы парнико-
вых газов в атмосферу при выработке энергии. 
Такая энергия поступает из возобновляемых 
или практически неисчерпаемых источников 
и обладает рядом преимуществ. Однако интен-
сивное развитие технологий «зеленой» энерге-
тики началось относительно недавно.

По состоянию на 2021 г., ряд отраслей получе-
ния альтернативной энергии являются наиболее 
быстро развивающимися. К ним относятся [2]:

– гидроэнергетика. На ее долю приходится 54% 
от всех ВИЭ. Эта отрасль стала первым экологич-
ным способом получения энергии, ее используют 
фактически все страны мира, обладающие доста-
точными водными ресурсами. Лидером по исполь-
зованию данного вида энергии является Китай;

– ветроэнергетика, занимающая второе ме-
сто по объему добычи. За последние десятиле-

тия инновационные решения в области строи-
тельства ветряных турбин достигли значитель-
ных успехов, что позволяет некоторым стра-
нам получать с помощью ветра большую часть 
от всей потребляемой энергии. Например, за 
2020 г. в Уругвае 33% от общего объема произ-
водства составила именно ветряная энергия [3], 
а в Великобритании этот показатель за анало-
гичный период составил 10%;

– солнечная энергетика – третий по объему 
и самый быстро развивающийся вид ВИЭ. Как 
и в случае с ветряной энергией, в сфере произ-
водства солнечных панелей и прочего необхо-
димого оборудования произошел существенный 
технологический скачок, который позволил вы-
вести данный способ получения энергии на ка-
чественно новый уровень. Сегодня даже макси-
мально зависимые от нефти и газа страны, как 
например, Объединенные Арабские Эмираты, 
используют и развивают данный вид добычи 
электроэнергии. Так, в вышеупомянутых ОАЭ 
была построена самая большая в мире солнеч-
ная электростанция;

– биоэнергетика – четвертый по величине вид 
ВИЭ. Данная сфера является самой молодой, 
и основывается на получении энергии из продук-
тов биомассы: побочных продуктах сельского хо-
зяйства и бытовых отходов. В настоящее время 
Китай и Индия уже успешно применяют опыт по-
лучения такой энергии, а США, Германия и ряд 
других ведущих держав активно инвестируют 
средства в изучение биоэнергии;

– геотермальная энергия, относящаяся к бо-
лее узконаправленным методам получения 
энергии, которые зависят от определенных гео-
графических и климатических условий. Самым 
ярким примером успешного использования 
данного типа ВИЭ является Исландия, которая 
с середины прошлого века исправно наращива-
ет объемы производства такой энергии благода-
ря многочисленным вулканам и гейзерам, рас-
положенным на территории страны. 

Альтернативная энергетика  
Европейского союза

С начала XXI в. Европа активно развивает 
различные способы получения энергии с помо-
щью альтернативных источников. Страны Ев-
ропейского союза в своих национальных про-
граммах отразили меры по уменьшению вы-
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бросов углекислого газа в атмосферу с помощью 
развития «зеленых» источников энергии. Так, 
например, 11 декабря 2019 г. странами ЕС был 
принят «Зеленый пакт для Европы» (European 
Green Deal) – план достижения нулевого вы-
броса парниковых газов и нулевого суммарно-
го загрязнения окружающей среды путем пере-
хода от использования ископаемых к возобнов-
ляемым источникам энергии к 2050 г. [4]. На 
основе данного документа позже был принят 
Климатический закон, который регулирует вы-
полнения плана и распределяет обязанности 
между всеми членами пакта. Для сравнения, 
в 2010 г. альтернативные источники энергии 
в Европе составляли уже 5% от общего объема 
всей потребляемой энергии, в то время как для 
Северной Америки этот показатель был равен 
2,7%, а для Латинской Америки еще меньше – 
1,1%. В 2015 г. этот уровень в Европе уже достиг 
показателя в 11,8%, а в 2021 – 18,6%, при этом 
остальные регионы мира все еще значительно 
отстают по этому показателю [5]. Уже в 2020 г. 
доля ВИЭ в выработке энергии в Европе впер-
вые в истории превысила долю ископаемого 
топлива. Так, согласно отчету аналитического 
центра Ember и немецкого Agora Energiewende, 
в 2020 г. на ВИЭ приходилось 38,2% всей про-
изведенной электроэнергии (34,6% в 2019 г.), на 
ископаемое топливо – 37%. В 2020 г. выработка 
ветряных и солнечных станций выросла на 9% 
и 15% соответственно, и совокупно они произве-
ли пятую часть электроэнергии в Европе. Среди 
лидеров по их использованию: Дания (61%), Ир-

ландия (35%), Германия (33%), Испания (29%). 
Вместе с тем производство электроэнергии из 
угля в Европе с 2015 г. сократилось вдвое, и в 
2020 г. на угольные топливно-энергетические 
системы (ТЭС) пришлось лишь 13% выработки 
(падение относительно 2019 г. составило 20%). 
Производство электроэнергии на газовых стан-
циях в 2020 г. снизилось не так критично – все-
го на 4%, чему способствовало резкое снижение 
цен на газ [6]. Германия, которая еще недавно 
была самой зависимой от угля и атомной энер-
гетики страной Европы довольно успешно вне-
дряет зеленые технологии. Сегодня же, соглас-
но «Зеленому пакту», Германия планирует сни-
зить объемы производства парников газов на 
55% к 2030 г., а к 2050 г. стать полностью угле-
родно-нейтральной. С 1990 г. производство воз-
обновляемой энергии увеличилось в Германии 
более чем в восемь раз [7]. Настоящими флаг-
манами в производстве альтернативной энер-
гии стали страны Скандинавии, которые на се-
годняшний день показывают одни из самых вы-
соких показателей по производству «зеленой» 
энергии во всем мире. К примеру, в Исландии 
за счет возобновляемых источников вырабаты-
вается 80% энергии. Страна является мировым 
лидером по производству энергии геотермаль-
ным методом, на который приходится 75% всей 
выработки. В Дании на солнце и ветер в 2020 г. 
приходилось 62% от всей произведенной энер-
гии, а в Швеции на 2019 г. доля ВИЭ состави-
ла 56% – больше, чем где-либо в Евросоюзе. 
Финляндия занимает второе место после Шве-
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Fig. 1. Rating of European countries by the level of use of «green» electricity (in %) [8]



50	 Выпуск 3(35) / 2022

Экономика, политика, культура

ции по объему использования альтернативных 
источников энергии. Примечательно, что в от-
личие от остальной Европы, основную энерго-
потребность страна удовлетворяет сжиганием 
биотоплива (28%) [2]. 

По данным аналитического центра Ember, 
в период с 2018 по 2021 гг. странам ЕС удалось 
достигнуть значительных успехов в области «зе-
леной» энергетики. В среднем, за данный про-
межуток времени объем производства такой 
энергии увеличился на 4%. Однако одной из 
главных проблем для ЕС является неравномер-
ность развития отрасли. Многие страны Цен-
тральной и Восточной Европы не могут достиг-
нуть даже средних показателей стран Запад-
ной Европы трехлетней давности. Среди самых 
отстающих: Польша, Болгария, Чехия, Греция. 
Степень развитости стран в области ВИЭ проде-
монстрирована на рис. 1.

Подводя итоги обзора достижений ЕС в сфере 
«зеленой» энергетики, стоит отметить, что роль 
ископаемых видов топлива продолжает умень-
шаться, причем в 2020 г. объем производства 
низкоуглеродной энергии с помощью возобнов-
ляемых источников составил 38% от всей элек-
троэнергии в ЕС, что впервые в истории позво-
лило лишить уголь и газ статуса основных ис-
точников энергии. В странах ЕС «зеленый курс» 
служит надежной основой для достижения це-
лей климатической повестки, которая основана 
на трех основных принципах: повышение энер-
гоэффективности и сокращение отходов, элек-
трификация секторов конечного потребления; 
использование возобновляемых и низкоуглерод-
ных видов топлива там, где электрификация не-
возможна или слишком дорога. Это способству-
ет развитию конкурентных рынков, улучшает 
энергетическую инфраструктуру и повышает 
уровень цифровизации. Европейский союз – это 
мировой лидер в производстве и потреблении 
ВИЭ и один из немногих регионов, где общее по-
требление энергии снижается, что является при-
знаком повышения энергоэффективности [9].

«Зеленый» путь Испании

Проведя общий региональный анализ и вы-
явив основные тенденции, которых придержи-
вается Европа, для наглядности стоит разобрать 
путь конкретной страны, которая за довольно 
короткий промежуток времени добилась значи-
тельных успехов в области развития альтерна-
тивной энергетики. В рамках данной статьи ав-
торы анализируют опыт внедрения возобновляе-
мых источников одного из членов ЕС – Испании. 
Выбор страны объясняется тем, что при относи-

тельно невысоком уровне экономического раз-
вития по сравнению с государствами Западной 
Европы и Скандинавии, где ВИЭ также активно 
развиваются, Испания является одним из миро-
вых лидеров в производстве «зеленой» энергии, 
а многие государства уже перенимают ее опыт 
развития, что делает данный анализ еще более 
привлекательным в рамках изучения вопроса. 
Сегодня в Испании чистые источники энергии 
получили впечатляющее развитие, но их истоки 
лежат в идеях и проектах, которые были реали-
зованы много десятилетий назад. 

Самым первым видом альтернативной энер-
гии, который появился в Испании, была ги-
дроэнергетика. Задолго до бума строительства 
плотин в 1950-х и 1960-х гг., первая гидроэлек-
тростанция была построена еще в 1910 г. Она 
находилась в городе Вилья-де-Вес и снабжала 
весь Мадрид и часть региона Леванте до сере-
дины 1950-х гг. До начала Гражданской войны 
в 1936–1939 гг., гидроэлектростанции покрыва-
ли лишь небольшую часть энергетических по-
требностей крупных городов и промышленных 
предприятий с помощью гидроэлектрических 
плотин, располагавшихся в Пиренеях. Наи-
больший рост в области гидроэнергетики при-
шелся на 1950-е и 1960-е гг. К этому периоду 
относится строительство самой мощной в Испа-
нии гидроэлектростанции «Альдеадавила», ко-
торая находится в течении реки Дуэро, в про-
винции Саламанка. Станция имеет два энер-
гоблока, первый из которых была введен в экс-
плуатацию в 1962 г. 

Ветроэнергетика имеет гораздо более корот-
кую историю. В 1984 г. команда из восьми ис-
панских инженеров основала кооператив, что-
бы начать производство первых в стране ветря-
ных турбин, и уже через год установила одну 
из них в Каталонии, мощностью всего 15 кВт. 
Прошло более 10 лет, прежде чем появилась 
первая коммерческая ветряная электростанция 
в Сьерра-дель-Пердон, недалеко от города Пам-
плоны. Сегодня же, во всех регионах Испании, 
кроме Мадрида, есть ветряные электростанции. 

Первая установка из солнечных батарей в Ис-
пании была подключена в 1984 г. Это была пи-
лотная установка мощностью всего 100 кВт, по-
строенная в городе Сан-Агустин-дель-Гвадаликс. 
Как и в случае с ветроэнергетикой, потребовались 
годы для того, чтобы этот источник энергии начал 
использоваться как в промышленных масштабах, 
так и в частных домах и квартирах для самопо-
требления [10]. 

Историческая справка показывает долгое 
и методичное развитие «зеленой» энергетики 
в стране, что, в конечном счете, привело к дол-



Актуальные проблемы экономики и управления	 51

Экономика, политика, культура

гожданным результатам. В настоящее вре-
мя в Испании проживает около 47,6 млн чел., 
каждый из которых имеет ежедневный доступ 
к электроэнергии. По состоянию на 2021 г. по-
требление энергии в Испании на душу населе-
ния составляло 2,4 тонны нефтяного эквива-
лента. Это ставит Испанию в ряд крупнейших 
потребителей энергии в Европе. Однако еще не-
сколько десятилетий назад Испания, по боль-
шей части, была вынуждена импортировать по-
требляемую энергию из-за отсутствия крупных 
нефтяных и газовых месторождений. Из-за по-
стоянного роста цен на энергоресурсы, Испания 
стала одной из тех стран, которые начали ак-
тивно работать над снижением зависимости от 
ископаемого топлива. С начала 2000-х гг. госу-
дарство прилагало усилия, чтобы уделять воз-
обновляемым источникам энергии как можно 
больше внимания, а также инвестировать в эту 
сферу и оказывать субсидиарную государствен-
ную поддержку. Уже много лет подряд в Испа-
нии наблюдается устойчивое снижение зависи-
мости от ископаемого топлива при производстве 
энергии. Действительно, структура энергоба-
ланса страны претерпела значительные изме-
нения, которые очевидно были в пользу возоб-
новляемых источников. Так, если в 2000 г. до-
ля потребления угля в стране составила почти 
16%, то к 2021 г. этот показатель снизился до 
менее чем 3%. То же самое коснулось и нефти: 
с 2000 г. объем потребления снизился с 55% до 
43% [11]. Стоит учитывать, что для такой стра-
ны как Испания эти показатели можно назвать 
выдающимися, так как еще в начале 2000-х 
страна закупала больше всех в ЕС угля, а госу-
дарство выделяло многомиллиардные субсидии 
на покупку ископаемых видов топлива. 

Коренной перелом в пользу ВИЭ в энергоба-
лансе страны случился за последние 10–12 лет: 
в период с 2010 по 2020 гг. доля ископаемо-
го топлива в производстве энергии в Испании 
снизилась с 74,59% до 69,29%. Это было неиз-
бежным результатом начавшегося внедрения 
в стране программы «озеленения», которую ак-
тивно поддерживало правительство. Так, за тот 
же период вклад ВИЭ в производство энергии 
увеличился с 15,90% до 20,31%. По состоянию 
на 2010 г. Испания производила 32,79% элек-
троэнергии из возобновляемых источников. 
Спустя десятилетие, в 2021 г., этот показатель 
увеличился благодаря «зеленым» методам до-
бычи и составил 46,30% [12].

Углеродоемкость на единицу энергии – еще 
один аспект, в котором Испания добилась про-
гресса. Этот показатель рассчитывается как со-
отношение объемов выбросов углекислого га-

за и количества энергии, потребляемой за год. 
Процесс снижения углеродоемкости называет-
ся декарбонизацией и является одним из основ-
ных факторов успеха «зеленой» энергетики [13]. 
В период с 2010 по 2020 гг. углеродоемкость на 
единицу энергии снизилась с 0,17 кг/кВтч до 
0,15 кг/кВтч. Хотя разница невелика, это, тем 
не менее, позитивный шаг. 

На данный момент структура ВИЭ в Испа-
нии выглядит следующим образом: ветроэнер-
гетика продолжает доминировать среди воз-
обновляемых источников энергии – 23,21% по 
сравнению с 14,85% в 2010 г. Сразу за ветро- 
энергетикой следуют гидроэнергетика – 10,99%, 
солнечная энергия – 9,69% и другие ВИЭ, такие 
как переработка отходов – 2,42% (рис. 2).

На рис. 2 видно, что доля традиционной 
энергетики в Испании составляет 54% и это 
больше, чем показатель ВИЭ – около 46%. Не-
смотря на это, Испания придерживается общего 
европейского плана, прописанного в «Зеленом 
пакте для Европы» и планирует достичь угле-
родной нейтральности к 2050 г.

По данным компании Enerdata, в 2021 г. Ис-
пания заняла первое место в мире по доле ве-
тровой и солнечной энергии в производстве 
электроэнергии. Данный показатель для юж-
ноевропейской страны составил 32,7%, сразу за 
Испанией расположилась соседняя Португалия 

23%

11%

10%
2%

54%

Солнечная энергетика
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Рис. 2. Доля возобновляемых источников  
в энергетике Испании в 2021 г. (в %) [14]
Fig. 2. Share of renewable energy in Spain  

in 2021 (in %) [14]
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(31%) и Германия (28,9%) [5]. Ведущие места 
страна заняла и по другим показателям. На-
пример, согласно Индексу Триллема, который 
ежегодно составляет Мировой энергетический 
совет (МИРЭС), в 2021 г. Испания вошла в пер-
вую десятку стран мира по комплексным пока-
зателям развития в сфере альтернативных ис-
точников энергии [15]. Для большей наглядно-
сти ниже приведен рис. 3, который демонстри-
рует, что в Испании в 2021 г. ВИЭ, а особенно 
солнечная и ветряная энергия, уже вытеснили 
газ и уголь по объему потребления, но при этом 
все еще значительно уступают нефти.

Анализируя успехи Испании в области ис-
пользования ВИЭ, необходимо отметить, что во 
многом эти достижения стали результатом эф-
фективного государственного управления и пла-
нирования, а также благодаря грамотному при-
влечению инвестиций и льготному налогообло-
жению. За последние несколько лет испанское 
правительство разработало и ввело ряд законов, 
серьезно стимулирующих отрасль альтернатив-
ной энергетики. Одним из ключевых решений 
стало введение льготных тарифов на электро- 
энергию для граждан и бизнеса на фоне панде-
мии Covid-19. Помимо этого, Испания за послед-
ние два года ввела ряд узкоспециализирован-
ных законов, касающихся исключительно секто-
ра ВИЭ. Первым из них стал «Закон об электро-
энергетике», который начал жестче регулировать 
субсидии на ископаемые энергоресурсы, а также 
ввел систему тендеров и государственной под-
держки для компаний, занимающихся внедрени-
ем инноваций в области «зеленой» энергетики. 

Также с 2021 г. в Испании начал действовать 
новый закон об изменении климата и энергети-
ческом переходе – он способствует декарбониза-

ции через запрет на разведку угля, газа и неф-
ти на территории страны, а также направлен на 
развитие рынка электромобилей путем запрета 
продажи автомобилей на ископаемом топливе 
к 2040 г. Данный закон состоит из двух этапов, 
которые предстоит реализовать государству. 

Первая фаза рассчитана на 2030 г. К этому 
времени Испания должна: 

– снизить выбросы парниковых газов мини-
мум на 20% по сравнению с уровнем 1990 г.;

– производить не менее 74% электроэнергии 
из возобновляемых источников; 

– гарантировать 35% конечного потребления 
энергии из альтернативных источников; 

– повысить общую энергоэффективность на 35%. 
Вторая фаза рассчитана на 2050 г. и декла-

рирует для Испании следующее: 
– достичь 100% ВИЭ в общем энергобалансе; 
– сократить выбросы парниковых газов на 

90% в соответствии с Целями устойчивого раз-
вития ООН на 2030 г. и Парижским соглашени-
ем об изменении климата. 

Для достижения этих целей в ближайшие де-
сятилетия планируется увеличение мощностей 
возобновляемой генерации ветровой и фотоэлек-
трической энергии не менее чем на 3 ГВт/год. 
Кроме продвижения возобновляемых источни-
ков энергии, Испания намерена ограничить вы-
дачу новых лицензий на добычу полезных иско-
паемых и гидроразрыв пласта, а также провести 
справедливый переход для регионов, зависимых 
от угольной промышленности.

Помимо этого, испанцы разработали два долго-
срочных национальных плана. Первый из них – 
Национальный план по энергетике и климату 
(NECP) – направлен на модернизацию испан-
ской экономики, особенно сектора ВИЭ, и улуч-
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Рис. 3. Объем потребления энергии по источникам в Испании за 2021 г. (ТВт·ч) [11] 
Fig. 3. Share of energy consumption by source in Spain in 2021 (TWh) [11]
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шение жизни сельских общин в период с 2021 по 
2030 гг. Второй – Национальный план восстанов-
ления и устойчивого развития (NRRP) – поддер-
живает переход к чистой энергии через инвести-
ции в энергоэффективные здания, современную 
инфраструктуру и бесплатные зарядные станции 
для электротранспорта [12].

Последним важным этапом в развитии ВИЭ 
в Испании являются крупные проекты транс-
национальных компаний, которые осущест-
вляются согласно льготному налогообложению 
и прочей поддержкой со стороны государства. 
Так, в мае 2022 гг. испанская энергетическая 
компания Iberdrola ввела в эксплуатацию фо-
тоэлектрическую солнечную электростанцию 
Francisco Pizarro в Эстремадуре на юго-запа-
де Испании. Ее мощность составляет 590 МВт, 
солнечная электростанция стала крупнейшей 
в Европе. Раньше крупнейшим объектом фото-
электрической генерации в Европе была стан-
ция Нуньес-де-Бальбоа мощностью 500 МВт, 
построенная также Iberdrola и также в испан-
ской провинции Эстремадура. Примечательно, 
что солнечная электростанция была построена 
без государственных субсидий [16]. 

Среди других крупных завершенных про-
ектов – парк ветровой энергии компании Enel 
Green Power, который также был запущен в ре-
гионе Сарагоса в мае 2022 г. Комплекс вклю-
чает в себя 43 ветряные турбины и может ге-
нерировать до 471 ГВт/ч экологически чистой 
энергии и обеспечить ей весь регион. Данный 
проект направлен на достижение одной из ос-
новных целей развития возобновляемой энер-
гетики – снижение выбросов углекислого газа. 

Еще один инновационный проект – в обла-
сти фотовольтаики. В конце июля 2020 г. в водо-
хранилище Сьерра-Брава (регион Касерес) бы-
ла открыта первая в Испании плавучая фото-
электрическая установка, состоящая из 3 тыс. 
солнечных панелей в пяти плавучих блоках по 
600 модулей в каждом. В Барселоне была созда-
на электроэнергетическая станция для коммер-
ческого использования электроэнергии, полу-
чаемой в результате переработки городских от-
ходов. Также в стадии планирования находится 
проект огромной фотоэлектрической солнечной 
электростанции, которую в 2023 г. начнет стро-
ить компания Total. 

Помимо всех вышеперечисленных отраслей, 
Испания занимает одно из ведущих в ЕС мест по 
производству зеленого водорода, а в скором бу-
дущем может стать абсолютным лидером в дан-
ной инновационной отрасли. Согласно плану 
испанского правительства, Института диверси-
фикации и энергосбережения Испании (IDAE) 

и ряда частных компаний, который получил на-
звание HyDealAmbition, к 2030 г. страна при-
влечет 8,9 млрд евро инвестиций в водородную 
энергетику. Через восемь лет государство пла-
нирует задействовать для производства водо-
рода 95 ГВт мощностей солнечной энергетики 
и 67 ГВт электролизеров. Зеленый водород будет 
производиться посредством электролиза по кон-
курентоспособной цене, по сравнению с ископа-
емым топливом, благодаря солнечным электро-
станциям, расположенным в разных частях се-
верной части Испании. Начало производства за-
планировано на 2025 г., и ожидается, что общая 
установленная мощность солнечной генерации 
в 9,5 ГВт будет обеспечивать электроэнергию 
для 7,4 ГВт мощностей электролиза к 2030 г. Ес-
ли данная инициатива будет полностью реали-
зована, то Испания с помощью водорода сможет 
заместить более 1,5% импортируемого природно-
го газа, что крайне благоприятно отразится на 
энергетической независимости страны. 

К грандиозным планам по развитию водород-
ных энергоресурсов сразу подключились круп-
нейшие энергетические компании. Так, в фев-
рале 2021 г. испанская энергетическая компа-
ния Endesa, принадлежащая Enel, сообщила, 
что планирует реализовать 23 проекта по произ-
водству зеленого водорода в Испании, что даст 
испанской энергетике 340 МВт электролизеров. 
Электричество для них будут поставлять сол-
нечные и ветровые электростанции общей мощ-
ностью 2 ГВт [17]. Испанский энергетический 
гигант Iberdrola совместно с химической ком-
панией – производителем удобрений Fertiberia 
реализуют в Испании крупнейший в Европе ги-
бридный энергетический проект, в рамках ко-
торого будет производиться зеленый водород. 
Компании инвестируют 150 млн евро в солнеч-
ную электростанцию на 100 МВт, систему на-
копления энергии на основе литий-ионных ба-
тарей емкостью 20 МВт*ч и электролизер мощ-
ностью 20 МВт. Все это построит Iberdrola, ко-
торая будет также управлять энергетическими 
объектами. Полученный зеленый водород будет 
использоваться на аммиачном заводе Fertiberia 
в Пуэртольяно с производственной мощностью 
более 200 тыс. тонн удобрений в год [18].  

Американская компания по производству 
двигателей Cummins в 2020 г. заявила о том, что 
намеревается потратить 50 млн долл. США на 
строительство одного из самых крупных в мире 
заводов электролиза для производства «зелено-
го» водорода. Этот завод строится в Кастилии-
Ла-Манча, и ожидается, что он начнет работу 
в 2023 г. [19]. Помимо планов по внутреннему 
потреблению экологически чистого водорода, 
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Испания может стать крупнейшим в Европе 
экспортером данного вида топлива. Обладая не-
обходимыми технологиями, а также привлекая 
все больше инвестиций, уже в скором времени 
Испания сможет позволить экспортировать во-
дород в другие страны, в особенности в Север-
ную Европу, где возлагают большие надежды 
именно на данный вид ВИЭ. Судя по тенденци-
ям на рынке альтернативной энергии, исполь-
зование водорода постепенно будет дешеветь 
и во многих сферах станет более доступным, 
чем использование природного газа, поэтому 
ставка Испании на усиленное развитие именно 
этой отрасли определенно принесет свои плоды 
уже в скором будущем. 

Таким образом, крупные частные проекты ве-
дущих компаний в совокупности с поддержкой 
государства стремительно развивают потенци-
ал отрасли альтернативной энергии в Испании. 
Возобновляемые источники энергии в Испа-
нии – это ставка на будущее и возможности как 
для бизнеса, так и для государства. С одной сто-
роны, возможности для роста сохраняются, хотя 
в некоторых сферах (гидроэлектростанции и на-
земные ветряные электростанции) рост стал да-
ваться тяжелее из-за сильной конкуренции. Не-
давние примеры завершенных и еще строящих-
ся самых современных и инновационных проек-
тов дают понять, что Испания твердо встала на 
путь «зеленого» будущего, и, вполне вероятно, 
достигнет его согласно заявленным планам. 

Вывод

Испания продолжает укреплять свои по-
зиции в сфере ВИЭ. Учитывая все принятые 
за последние годы меры государственной под-
держки, объемы привлеченных инвестиций, 
а также все завершенные и запланированные 
проекты, можно с уверенностью сказать, что го-
сударство имеет все шансы окончательно стать 
одним из ведущих центров внедрения «зеленой» 
энергии. К 2022 г. Королевству Испания уже 
удалось разработать эффективный механизм 
использования ВИЭ на благо обществу и про-
мышленности. В первую очередь, развитие от-
расли в стране послужило двигателем в борьбе 
с безработицей. За 2019 г. «зеленая» энергети-
ка создала более 90 тыс. новых рабочих мест, 

что стало рекордным показателем. Помимо это-
го, возобновляемая энергия также экономит 
средства граждан благодаря своей эффектив-
ности и экологичности. По оценкам экспертов, 
в 2020 г. переход на возобновляемые источники 
энергии позволил среднему частному домохо-
зяйству экономить 210 евро в год [20]. Все еще 
сталкиваясь с тяжелыми последствиями пан-
демии, а также с новым энергетическим кри-
зисом, который был вызван введением энерге-
тического эмбарго против России, альтернатив-
ная энергия и ее развитие позволяет Испании 
минимизировать ущерб, а также обеспечить на-
селение доступной электроэнергией. Безуслов-
но, страна сталкивается с рядом серьезных про-
блем в энергетической сфере, ежедневного до-
ступа к дешевой электроэнергии нет в среднем 
у 5 млн испанцев. Однако страна уверенно пре-
одолевает возникающие трудности и стремится 
планомерно отказаться от ископаемых видов 
топлива. 

Важное место Испания занимает и в между-
народном диалоге по внедрению ВИЭ. Истори-
чески являясь связующим звеном между Евро-
пой и Латинской Америкой, страна имеет боль-
шие перспективы сотрудничества. Многие ис-
панские энергетические гиганты уже работают 
на рынках по другую сторону океана, осущест-
вляются технологические обмены, растет объем 
испанских внешних инвестиций в ВИЭ в лати-
ноамериканские страны. К примеру, испанские 
компании и технологии широко представлены 
на рынке Чили, где осуществляется множество 
испано-чилийских проектов. Данная страна за-
нимает особое место в стратегическом сотрудни-
честве, так как обладает огромными природны-
ми ресурсами, которые необходимы при произ-
водстве оборудования для ВИЭ, аккумуляторов 
и прочей техники. Таким образом, достижения 
Испании в сфере альтернативной энергии за-
метны и будут продолжать расти. В настоящее 
время страна приближается к отметке 50% ис-
пользования возобновляемых источников энер-
гии. Учитывая нынешнее развитие отрасли, 
можно сделать вывод о том, что страна строго 
следует своему плану и намерена достичь нуле-
вого уровня выбросов к 2050 г.
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Предварительные замечания

1. Американский и канадский экономист, 
антрополог и социолог Карл Поланьи (1886–
1964) утверждал, что [1]:

– истинные первопричины стремительного 
распада нашей цивилизации следует искать 

в социальном и технологическом перевороте, 
который сто лет назад породил в Западной Ев-
ропе идею саморегулирующегося рынка. Крах 
этой авантюры наступил в наше время;

– капиталистическое общество нежизнеспо-
собно и должно быть заменено более справед-
ливой общественной системой;
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– формула либерализма – «всеобщий мир, 
через мировую торговлю» – не способна гаран-
тировать устойчивость мирового порядка;

– рынок пытается выделить себя из ткани 
общества и подчинить сущность общества сво-
им законам. Рынок захватывает землю, труд 
и деньги, что имеет следствием разрушение со-
циальных структур1. Формирование свободного 
рынка требует разделения общества на полити-
ческую и экономическую сферы;

– свойственное индивидуализму абсолютное 
отрицание коллективизма превращают эконо-
мическую систему в цель, доминирующую над 
интересами общества. Идея саморегулирующе-
гося рынка основана на утопии. Рынок не разру-
шил человека и среду его обитания только пото-
му, что общество принимало меры самозащиты.

2. Известный французский историк, один из 
основоположников мир-системной теории Фер-
нан Бродель (1902–1985) полагал, что [2, 3]:

– цивилизация – это совокупность матери-
альных ценностей, символов, иллюзий, причуд 
и интеллектуальных построений;

– богачи осуждены подготавливать жизнь 
для бедняков в будущем – такова тенденция 
распространения культуры и цивилизации;

– деньги – кровь общественного организма, а 
рыночный обмен – соединительное звено обще-
ственной жизни;

– экономика, социальная иерархия, поли-
тика и культура – четыре системы, находящи-
еся между собой в отношениях многочисленных 
корреляций, взаимодополняющие друг друга.

Фернан Бродель осуществил в историогра-
фии теоретический сдвиг от коротких отрезков 
времени и истории событий к истории структур 
и конъюнктур, внутри которых живут и дей-
ствуют индивиды. История структур (географи-
ческое) охватывает отношения человека и окру-
жающей среды. История конъюнктур (соци-
альное) включает социальную историю групп 
и коллективных образований. История событий 
(индивидуальное) регистрирует кратковремен-
ные перемены.

В пространстве капиталистического обще-
ства присутствуют некапиталистические фор-
мы – дорыночные и рыночные хозяйства, кото-
рые оно не смогло лишить самостоятельности. 

1Социальная структура общества – это совокупность 
процессов и явлений, происходящих между социальными 
институтами, организациями и группами людей. К. Пола-
ньи полагал, что социальный порядок защищает себя и пы-
тается смягчить последствия жестоких периодов экономиче-
ского развития [1].

Ф. Бродель писал, что капиталист, осуществляя 
свои сугубо спекулятивные «игры обмена», на-
вязывает их всем тем, кто играет по правилам 
эквивалентного обмена на конкурентных рын-
ках, а сам обогащается за счет нарушения этих 
правил. Это положение касается не только сфе-
ры обмена рабочей силы на заработную плату, 
но и всего, где капиталистическая монополия 
приходит на смену капиталистической свобод-
ной конкуренции. 

Максимизация прибыли невозможна без на-
рушения принципа эквивалентности рыноч-
ного обмена. Наличие открытых рынков, до-
ступных для спекуляций, определяет крупные 
прибыли и их резкие колебания. Рынок, чтобы 
ограничить спекулятивные тенденции капи-
тала, стремится к локализации внутри страны 
и консолидации вокруг традиционных рыноч-
ных отношений. Капитал, в погоне за макси-
мальной прибылью, разрушает территориаль-
ные и социально-экономические границы вну-
тренних рынков и наталкивается на пределы 
собственной экономики: границы мира в целом.

Ф. Бродель, выделял противоположные по-
нятия рынок и капитализм. Рынок – это авто-
матическая координация спроса и предложе-
ния через конкуренцию и ценообразование. Ка-
питализм – это насильственное навязывание 
контрагентам собственных цен, включающее 
средства экономического принуждения и поли-
тического давления в условиях борьбы за моно-
полию на рынке. Эти понятия лежат в основе 
двух типов экономик: рыночно-конкурентной 
и спекулятивно-монополистической. 

Государство стремится регулировать непри-
миримые противоположности: рыночное хозяй-
ство и капитализм, свободную конкуренцию 
и монополизм. Как гарант справедливого обме-
на государство вынуждено защищать массово-
го потребителя и ограничивать монополии. Как 
гарант капитализма, оно поддерживает моно-
полии и подавляет свободу и конкуренцию. Су-
ществующие противоречия капитализма уси-
ливают колебания цен и нарастание хаоса в зо-
нах глобальной капиталистической экономики, 
которые могут привести к «мировой смуте».

Религии, культура, государственная власть, 
сословия и группы интересов стремятся изме-
нить и поставить под контроль поведение инди-
вида, выразить через него свои интересы. Мож-
но полагать, что с XV в. идея свободы воли в ин-
теллектуальной жизни европейцев приобрела 
доминирующее значение.

Теория социальных действий, заложенная 
историческими социологами в 1950-х гг., ис-
следует общественные движения как рацио-
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нальное коллективное поведение. В богатых 
обществах социальные движения носят рефор-
маторский характер, в бедных – радикальный/
революционный. В отличие от спонтанных дей-
ствий, коллективные действия планируются/
рационализируются и пытаются совмещать 
формальные и неформальные институциональ-
ные основания.

Общественные формы организации коллек-
тивного поведения в ХХ в. можно отображать 
в рамках политических идеологий – системах 
концептуально оформленных идей и мировоз-
зрений. Либеральная идеология выражает до-
минирование принципа естественного отбора. 
Марксистская идеология главной ценностью 
полагает равенство между людьми. Идеология 
третьего пути сочетает национализм и корпора-
тивизм1, солидаризм2 и дистрибутизм3.

Конкурентное поведение:  
генезис и последствия

Известный немецкий историк, социолог 
и экономист Вернер Зомбарт (1863–1941) иссле-
довал содержание и особенности перехода от до-
капиталистического хозяйства в Европе к капи-
талистическому и полагал, что [4]:

– содержание и цель докапиталистического 
хозяйствования сводились к обеспечению про-
питания. Идея пропитания включала следую-
щие принципы: ремесло должно кормить свое-
го работника; работнику следует работать для 
того, чтобы удовлетворять свои первоочередные 
потребности; материальное пропитание должно 
соответствовать общественному положению – 
разделению по сословиям и профессиям;

– идея прокормления зародилась в лесах 
Европы. С начала XII в. европейцы начина-
ют все больше ценить деньги. «Страсть к при-
были» (ростовщичество) укоренилась раньше 

1Корпоративизм – политическая теория утверждающая, 
что элементарными ячейками общества выступают не от-
дельные лица, а определенные социальные группы  – объе-
динения физических лиц по профессиональному принципу. 

2Солидаризм (от действующий заодно) – политическая те-
ория, настаивающая на необходимости социального сотруд-
ничества и доверия среди различных слоев (классов, партий 
и групп интересов) и стремления к компромиссу (доброволь-
ное соглашение с обоюдным отказом от части предъявляемых 
требований и уважение к противоположным позициям).

3Дистрибутизм – политическая теория, полагающая, 
что собственность на средства производства должна быть 
рассосредоточена в обществе, а не концентрирована в руках 
государства или частных лиц.

всего у священников. В хозяйственных настро-
ениях развитых стран XIII век. считается пово-
ротным – в Европе на службу денежной нажи-
ве переходят купцы, феодалы, государственные 
чиновники, ремесленники и спекулянты;

– стремление получить золото и деньги вне 
способов нормальной хозяйственной деятельно-
сти (поиск кладов, военный поход, разбой, спе-
куляция, нажива путем обмана, сдача внаем 
имущества) сменяется поиском государствен-
ной монополии/ренты;

– из жажды денежной наживы рождается пред-
принимательство и капиталистическое предприя-
тие. Ремесленники и купцы – два типа хозяйствен-
ников, сопротивляющиеся насильственному и ав-
торитарному общественному порядку, – определя-
ют капиталистический дух нации.

Зомбарт полагал, что переход от «принципа 
прокормления» к «принципу наживы» в Европе 
сопровождался:

– разрушением традиционалистских воззре-
ний о наличии «справедливой цены», позволя-
ющей прокормиться всем участникам трудового 
процесса (ремесленнику, извозчику, оптовику, 
розничному торговцу);

– уничтожением традиций родовых отношений, 
не допускавших нищенства среди членов рода;

– экспансией конкуренции внутри обще-
ства – стремлением иметь больше, чем у других 
и принуждением человека к экономии времени;

– распространением количественного мыш-
ления и экономического рационализма, на-
правленных на увеличение прибыли;

– упрощением душевных и чувственных яв-
лений, сведением духовности к самым простей-
шим формам. 

Зомбарт утверждал, что:
– денежный кредит повлиял на развитие ка-

питализма даже больше, чем торговля;
– содержание денежной ссуды (договорное 

начало и идея аренды денег на определенный 
срок за плату) позволило без насилия заставить 
работать на кредитора других людей и переме-
стить ценность деятельности с человека на де-
нежный результат, т. е. уничтожить содержа-
ние идеи пропитания, в центре которой нахо-
дится работник;

– с расширением кредитования денежные 
ссуды были преобразованы в капиталистиче-
скую торговлю деньгами;

– расширение денежного обращения/запаса 
является необходимыми условием развития ка-
питализма. Чтобы капиталистический дух реа-
лизовал себя, денежное хозяйство – господство 
денег – должно стать общей формой хозяйствен-
ной жизни. Высокая оценка значимости денег 
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направляет стремление к наживе в русло пого-
ни за деньгами.

В эпоху раннего капитализма в Европе XV–
XVI вв. жажда денег достигла невиданных высот. 
Капитализм, как организация, движимая челове-
ком экономического склада, стал системой с соб-
ственным автоматизмом. Под музыку, которую со-
чинили в эпоху раннего капитализма, теперь тан-
цуют все. Организация/форма обособилась от ее 
деятеля – человека, получила свою логику и соб-
ственный автоматизм и этос – набор правил, регла-
ментирующих хозяйственное поведение европей-
цев. Теперь уже человек должен приспосабливать-
ся к тому, что стало капиталистической системой.

Небывалый рост могущества финансовых 
рынков в ХХ в. разорвал соответствие между 
нормами прибыли в реальной экономике и нор-
мами прибыли, извлекаемыми из операций 
с ценными бумагами. Финансовая ценность 
отображения объекта (ценная бумага) обрела 
черты виртуального богатства и все меньше со-
ответствует объективной ценности самого объ-
екта. Значения виртуальных финансовых цен-
ностей определяются количеством денег в обра-
щении, объем которых контролирует финансо-
вая власть. Разрыв между биржевой и обосно-
ванной ценой активов выступает источником 
финансовых пузырей, которые лопаются, унич-
тожая излишки виртуального богатства, в пе-
риоды финансово-экономических кризисов. 

К 1986 г. президент США Р. Рейган и пре-
мьер-министр Великобритании М. Тэтчер убе-
дили своих партнеров по G-7 принять принципы 
финансового дерегулирования, которые удовлет-
воряли требованию портфельных инвесторов: со-
циальное не должно мешать игре свободных сил 
рынка даже в случаях, если рост прибылей ак-
ционеров усиливает неравенство и поляриза-
цию богатства в обществе и между обществами. 
Господство биржи и портфельных инвесторов – 
держателей мобильного капитала, навязавших 
миру англосаксонскую модель либерального ка-
питализма, обеспечили приоритет менеджменту 
компаний, ориентированных на рост стоимости. 
Менеджеры новой эпохи турбокапитализма по-
лучают вознаграждение за приращение акцио-
нерной стоимости активов компании, оценивае-
мое из колебаний курсов ценных бумаг. 

Позитивисты1 стараются не употреблять 
применительно к обществу термин управление, 

1Позитивизм – направление в методологии науки, опре-
деляющее единственным источником знания эмпирические 
исследования и отрицающие познавательную ценность фи-
лософского исследования.

а использовать понятие регулирование. Пози-
тивисты относятся к регулированию экономи-
ки следующим образом: предоставить субъек-
ту хозяйственной деятельности свободу менять 
условия деятельности так, чтобы она не сопро-
вождалась диспропорциями, вредными для об-
щества. В качестве цели не следует принимать 
достижение наибольшего добра, а необходимо 
бороться с конкретным злом. Уничтожать зло 
следует не революционными методами, а путем 
постоянных небольших улучшений. Такой спо-
соб регулирования предполагает конкуренцию 
субъектов хозяйственной деятельности в рам-
ках существующих законов. 

Общество, где труд отчуждается в форме 
добровольного обмена и господствует частная 
собственность, можно называть субъективным 
(индивидуалистическим) типом общества. В та-
ком типе обществ личность отдельного челове-
ка представляет базовую ценность, существу-
ют конкуренция ветвей власти и независимый 
суд. Ведущая сила эволюции индивидуалисти-
ческих обществ – частнособственническая ак-
тивность, когда коммуникации осуществляют-
ся на основе правовой системы и взаимовыгод-
ных контрактов, а установка большей части его 
членов – жить, чтобы обогащаться и конкуриро-
вать. Предполагается, что добросовестная кон-
куренция также являет силу, действие которой 
формирует динамику общества. 

Характеристика современного глобально-
го экономического кризиса, данная известным 
американским социологом, политологом и фи-
лософом Иммануилом Валлерстайном (1930–
2019) в [5] приведена ниже.

Циклические колебания в экономической 
деятельности связаны с двумя вопросами: «Как 
производители извлекают прибыль?» и «Как 
государства обеспечивают такой миропорядок, 
при котором производители могут извлекать 
прибыль?».

Прибыль извлекают следующим образом. 
Капитализм – система, смысл которой состоит 
в бесконечном накоплении капитала. Прибыль 
возможна, если цена товара выше издержек 
производства. При идеальной конкуренции по-
лучить существенную прибыль невозможно. По-
лучение существенной прибыли в первой фазе 
кондратьевского цикла (подъем 1950–1970 гг.) 
осуществлялось монопольными отраслями, ко-
торые тянули за собой все прочие производства 
и выступали основой для общей экспансии ми-
кроэкономики. В любой монополии заложены 
механизмы ее саморазрушения: на мировом 
рынке появляются новые производители, уро-
вень конкуренции растет, цены падают. Когда 
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прибыль падает, экспансия мировой экономики 
завершается и начинается вторая фаза кондра-
тьевского цикла – стагнация.

Миропорядок формируется так. Чтобы ба-
ланс микроэкономики оставался положитель-
ным, требуется относительная стабильность, 
которую обеспечивает держава-гегемон (руко-
водитель). Циклы гегемонии имеют гораздо 
большую длительность, чем кондратьевские ци-
клы, для которых цикл подъем–спад 50–60 лет. 
За последние столетия удалось утвердиться 
трем странам-гегемонам: в середине XVII в. Ни-
дерландам, с середины XIX в. Великобритании 
и с середины XX в. США. Позиция гегемона до-
стается тому, кто по разным причинам и раз-
личными способами смог создать эффективный 
производственный механизм, а потом выиграть 
«тридцатилетнюю войну» с соперниками. 

Как только государство достигает гегемонии, 
оно диктует правила, по которым работает меж-
государственная система, стремится обеспечить 
стабильность деятельности и максимально уве-
личить объемы накопленного капитала, пере-
текающего к гражданам страны-гегемона с пе-
риферии. Однако державу-гегемон подстерега-
ет та же проблема, что и ведущую отрасль. Лю-
бая монополия рано или поздно самоликвиди-
руется по двум причинам:

– чтобы поддерживать мировой порядок 
страна-гегемон, вынуждена применять воен-
ную силу, но за победы приходится платить: 
люди утрачивают энтузиазм и начинают выра-
жать недовольство; борьба укрепляет волю к со-
противлению у стран периферии, выступающих 
против существующей гегемонии;

– растет эффективность деятельности в дру-
гих странах и, обретая мощь, они не желают 
подчиняться диктату гегемона.

Держава-гегемон от триумфа вступает в пе-
риод медленного упадка, который носит необ-
ратимый характер.

В период 1965–1970 гг. совпали обе фазы 
упадка: закончился самый мощный подъем 
кондратьевского цикла и окончание возвыше-
ния самой могущественной державы в истории. 
Революция 1968 г. возвестила об упадке старых 
левых – всемирных социальных движений, ком-
мунистов и социал-демократов, расширявших 
свое влияние в течение последней трети ХIХ в. 
и первой половины ХХ в. В 1870 г. движение 
старых левых было маргинальным, но к 1950 г. 
стало ключевым в мировой политической систе-
ме и достигло предела своих мобилизационных 
возможностей. Это движение осуществляло:

– уступки рабочим, чтобы их сопротивление 
не останавливало производства в фазе роста. 

Такие послабления привели к увеличению сто-
имости производства. Возросшие издержки про-
изводства уничтожили квазимонопольное поло-
жение ведущих отраслей;

– уступки национально-освободительным 
движениям для того, чтобы поддерживать ста-
бильность в миросистеме.

К середине 1960-х гг. движение старых ле-
вых охватило треть мира – страны социалисти-
ческого блока и еще треть – социал-демократи-
ческие страны. Самые богатые и самые консер-
вативные слои мира охватил страх наступле-
ния эры разрушительного эгалитаризма.

В фазе спада сложно существенно сократить 
заработную плату и обеспечить необходимую 
для инвестирования норму прибыли. Социа-
листическим правительствам в Западной Ев-
ропе не удалось выполнить своих обещаний и в 
1968 г. разразился бунт. Революция 1968 г. бы-
ла огромным политическим успехом для масс, 
но к середине 1970 гг. она потухла и старые ле-
вые отошли от борьбы. Началось контрнасту-
пление правых: неолиберальная глобализация. 

Главной задачей контрнаступления являлась 
ликвидация всех завоеваний низших классов, 
достигнутых во время фазы подъема: сократить 
издержки производства, демонтировать государ-
ства социального обеспечения и приостановить 
упадок могущества США. Кульминацией насту-
пления либерального капитализма стал 1989 г. 
выход из-под контроля СССР восточно-европей-
ских сателлитов, а затем и распад СССР.

Триумф правых сил – неоглобальная либера-
лизация – оказался иллюзией. Западный мир 
перешел от получения прибыли посредством 
производства к ее получению посредством фи-
нансовых спекуляций. Чрезмерно увеличилось 
поощрение потребления за счет кредитования. 
Роль доллара как резервной валюты, гаранти-
рующей сбережения, была подорвана.

Если доллар рухнет, огромные массы лю-
дей по всему миру лишатся своих сбережений 
и пенсий. Чтобы погасить гнев людей, будут 
печатать деньги, которые выступят первой ли-
нией обороны от кризиса. Мир переживает по-
следний финансовый пузырь – дотации банкам 
и правительствам за счет массированной эмис-
сии денег. Современный капитализм зашел 
в тупик, из которого будет очень сложно вы-
браться. Тупик выражается в диких колебани-
ях рынков, делающих бессмысленными любые 
краткосрочные прогнозы.

Ключевая проблема всех капиталистов: как 
производить, чтобы снизить издержки произ-
водства и увеличить прибыль? Издержки про-
изводства распадаются на три вида: издержки 
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на персонал, издержки производственного про-
цесса и налоги.

С течением времени издержки занимают все 
большую долю в реальной цене товара (норма 
прибыли падает) по следующим причинам:

– в фазе подъема растет заработная плата на 
неквалифицированную рабочую силу. В фазе спа-
да сложно существенно сократить заработную пла-
ту и обеспечить необходимую для инвестирования 
норму прибыли. Чтобы ограничить рост зарплат, 
производство переносят туда, где зарплата ниже. 
За последние 500 лет этот процесс неоднократно 
повторялся и в современном мире уже не остается 
мест, куда можно перемещать производство, обе-
спечивая его безопасность;

– рост масштабов производства требует уве-
личения количества работников среднего звена 
и общие расходы на персонал растут. Коллектив-
ные действия низкоквалифицированных трудя-
щихся нейтрализуют сознание крупного проме-
жуточного слоя – среднего класса, призванного 
быть союзником политической верхушки. Риски 
хозяйственной деятельности растут;

– специализация и усложнение хозяйствен-
ных структур ведет к росту издержек на воз-
награждение управленческой верхушки. Она 
присваивает себе большую часть доходов и сни-
жает размер прибыли собственников.

Чтобы защитить прибыли, капиталисты осу-
ществляют экстернализацию издержек – пере-
нос части затрат (создание и поддержание ин-
фраструктуры, переработка отходов, возобнов-
ление ресурсов пр.) на чужие плечи. По тра-
диции предприниматели всегда очень мало 
платили за инфраструктуру и сливали отходы 
в окружающую среду. Рост народонаселения 
планеты ухудшил экологию и ведет к нехват-
ке воды, лесов, рыбы и других ресурсов. В ре-
зультате государственным властям предъявля-
ют требования взять на себя финансирование 
этих видов затрат. Чтобы удовлетворить данное 
требование, властям остается повысить налоги. 
Дополнительно от власти требуют гарантиро-
ванного предоставления трех государственных 
услуг: образования, здравоохранения и пожиз-
ненных пенсионных выплат, что также возмож-
но только при увеличении налогов. Расшире-
ние налогов сокращает прибыли капиталистов 
и препятствует росту производства. Мы опять 
вернулись к вопросу, с которого начали: как 
производителям извлекать прибыль?

Перечисленные виды социальных, инфра-
структурных и экономических издержек за по-
следние 500 лет росли и составляли все боль-
шую долю цены за товары. Процесс шел скач-
кообразно по принципу храповика. Множество 

игроков тянет одеяло на себя и не способно ско-
ординировать свои усилия. Хаос структурного 
кризиса усугубляется отсутствием в мировой 
экономике исполнительного центра. 

Рост экономики Китая будет означать крах 
современной системы капитализма, поскольку 
остановить движение спада не удастся. Усиле-
ние Азии подрывает капитализм, так как рез-
ко растет число людей, среди которых распре-
деляется добавленная стоимость. Верхушка ка-
питалистической системы должна быть неболь-
шой, способной обеспечивать общее накопление 
и концентрацию капитала.

Существующий структурный кризис капита-
лизма характеризуют две черты:

– колебания рынков настолько велики, что 
нет сил, способных вернуть систему в состояние 
равновесия; «эффект бабочки» может привести 
к революциям и потрясениям, когда свободная 
воля берет верх над детерминизмом (Бог играет 
в кости, все абсурдно и непостижимо);

– действующие лица не способны скоордини-
ровать свои усилия и убедить широкие массы 
в пользе и возможности перейти к новой системе.

И. Валерстайн считает, что западный мир сто-
ит перед сложным выбором новой системы и выде-
ляет следующие стратегии возможных изменений:

– приоритет отдается рациональному, долго-
временному распределению ресурсов, а не эко-
номическому росту, все большей скоординиро-
ванности, интеграции и универсализму;

– стремление построить репрессивную систе-
му правителей и подданных, обладающую воо-
руженными силами для подавления оппозиции.

Модель неконкурентного поведения.  
Российский опыт

Язык капитализма отвергает существование 
иных жизненных цивилизаций кроме Запада. 
Либеральная капиталистическая доктрина по-
лагает, что Россия должна идти по тому же пу-
ти, что и Запад.

В конце 1870-х гг. почти 90% земли в Рос-
сии было вовлечено в крестьянское общинное 
производство и только 10% – в капиталистиче-
ское производство. Идея рациональности соли-
дарного поведения обоснована ценностями кре-
стьянской цивилизации в России.

Проект народников называют «общинно-го-
сударственным социализмом».

Географический и климатический факто-
ры заставляли Россию принять хозяйственный 
строй, отличный от Запада:

– низкая плотность населения и высокие транс-
портные издержки (до 50%) в цене продукта;
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– северная зона рискового земледелия тре-
бовала четырех-пяти месяцев сверх напряжен-
ного труда и продолжительного отдыха в холод-
ное время года.

В существующих природных условиях России 
выжили только те, кто был способен работать 
с предельным напряжением сил. Можно допу-
стить, что особенности внешней среды выработа-
ли у русского человека следующие черты:

– коллективизм, нежелание конкурировать 
друг с другом, «быть как все», стремление к урав-
ниловке;

– общинную/кооперативную, а не конкурент-
ную форму ведения хозяйства, низовые кла-
стерные структуры, препятствующие вышесто-
ящим управляющим решениям;

– способность переходить из застойной фазы 
существования в мобилизационную фазу;

– склонность к воображению и интеллекту-
альному творчеству;

– легкое отношение к смерти.
К. Маркс полагал, что привычка крестьян 

к артельным отношениям позволит ввести в об-
щину все положительные достижения, добытые 
капиталистическим строем. После Октябрьской 
революции 1917 г. крестьяне, получив землю, 
по своей инициативе и восстановили общину. 
В 1922 г. в РСФСР 91% крестьянских земель на-
ходился в общинном землепользовании [6]. Об-
щинное правило, гарантирующее выживание, 
ценилось среди крестьян выше, чем свобода.

Русское крестьянство, вытесненное в город 
в ходе коллективизации, воспроизвело общину на 
заводах и стройках в форме низовой кластерной 
структуры – трудового коллектива. Крестьянская 
привычка к сверх напряженному труду (штур-
мовщина) позволила осуществить форсирован-
ную индустриализацию в СССР. Выдающийся 
российский филолог Александр Чудаков (1938–
2005) писал, что русская жизнь сохранилась вну-
три беспощадной советской среды [7].

Видный экономист-аграрник А. В. Чаянов 
указывал, что деятельность крестьянских про-
изводственных ячеек строится не на капита-
листических отношениях. Здесь нет категории 
зарплата, отсутствуют отношения наемного 
труда, вместо денежного расчета преоблада-
ют отработки (нет полной зависимости от денег 
и полного превращения рабочей силы в товар). 
Взгляды А. В. Чаянова противоречили выво-
дам Ленина о развитии капитализма в России, 
классовом конфликте между бедными и богаты-
ми крестьянами (сельской буржуазией).

Российский экономист и социолог О. Э. Бес-
сонова (р. 1957) в книге «Раздаток: институ-
циональная теория хозяйственного развития 

России» утверждает, что наряду с рыночными 
экономиками существуют и другие, столь же 
жизнеспособные и саморегулирующиеся разда-
точные хозяйственные системы. Базовыми от-
ношениями в таких экономиках являются отно-
шения «сдач-раздач», а не «купли-продажи» [8].

Содержание теории, предложенной О. Э. Бес-
соновой можно кратко представить следующими 
положениями:

– для жизнеобеспечения населения Рос-
сии используется институт раздачи – условий 
и прав по распоряжению материальными и не-
материальными благами – объектами раздачи 
(земля, рабочая сила, деньги, жилье, услуги, 
продукты, чины и должности). Источником раз-
дач выступают постоянно пополняющиеся фон-
ды, где концентрируются богатства и ресурсы;

– институт сдачи – это механизм сбора благ 
и ресурсов с целью их последующего распреде-
ления через институт раздач. С раздатка обяза-
тельно должна производиться сдача продукта-
ми, деньгами, трудом или службой. Основу ин-
ститута сдач составляет организация служеб-
ного труда – обязательное выполнение опре-
деленных, предписанных обществом функций 
и обязанностей. Природа сдач отличает их от 
налогов, существующих в рыночной экономике;

– институт административных жалоб – сред-
ство обратной связи в социально-экономиче-
ской системе «раздаток-сдаток». Этот институт 
обеспечивает диалог по поводу возникающих 
проблем между лицами, принимающими реше-
ния и остальным населением. С течением вре-
мени институт жалоб в России приобретал все 
более цивилизованный характер;

– институт общественно-служебной собственно-
сти выполняет функцию по сбережению и обслу-
живанию накопленного богатства Он задает пра-
вила деятельности всех хозяйствующих субъектов 
в границах координации сдаточно-раздаточных 
потоков. Весь объем прав на объекты собствен-
ности, подлежащие раздаче, распределен между 
управляющими и хозяйствующими субъектами по 
установленным правилам. В каждом цикле раз-
вития раздаточной экономики в России1 институт 
общественно-служебной собственности характери-
зовался определенными субъектами раздач и объ-
ектов, механизмом координации сдаточно-разда-
точных потоков и моделью управления;

1Выделены следующие институциональные циклы 
и переходные периоды развития раздаточной экономики 
в России: общинный раздаток (конец IX – начало XIII вв.), 
поместный раздаток (конец XIV – середина XIX вв.), адми-
нистративный раздаток (1920–1980-е гг.).
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– финансовые институты раздаточной эконо-
мики (денежное обращение, ценообразование 
и государственный бюджет) служат для обслу-
живания сдаточно-раздаточный потоков и эк-
вивалентности между тем, что раздается и тем, 
что сдается на уровне индивидов, социальных 
групп, регионов и всего государства в целом. 
Деньги в нерыночной экономике продукт «сдач-
раздач», а не обменных операций.

Советский ученый социолог и политолог 
Сергей Георгиевич Кара-Мурза (р. 1939) ут-
верждал, что в недрах общинного крестьянско-
го хозяйства зародилась советская цивилиза-
ция с ее особым взглядом на мир и человека, 
на хлеб и власть. Цивилизация возникла как 
единственный выход из исторической ловуш-
ки, в которую была помещена Россия; советский 
строй возник в страшных муках [6].

Материалисты и рационалисты – сторон-
ники неконкурентных обществ, – обществ, где 
труд отчуждают в опосредованно-волевой фор-
ме и господствует власть-собственность1. В си-
стемных обществах (коллективистских) интере-
сы целого выше интересов личности, ведущая 
сила эволюции – активность власти-собствен-
ности. Контроль за властью сведен к миниму-
му, коммуникации осуществляются админи-
стративно-командными методами, а установка 
большой части членов – работать, чтобы жить 
в соответствии с традициями и не конкуриро-
вать. Рационалисты полагают, что общество-си-
стему следует направлять к цели посредством 
управления из центра.

В конце ХХ в. развал СССР, который вы-
ступал грандиозным воплощением идей ра-
ционализма и материализма, обозначил пере-
ход к безусловному доминированию эмпиризма 
и прагматизма в общественной деятельности. 
Вопрос о том, чем завершается настоящий этап 
динамики западного капитализма остается от-
крытым.

В истории существует много примеров, ког-
да неконкурентные общества стремились за-
имствовать положительные результаты субъ-
ективистских обществ. Такие периоды рефор-
мирования системных обществ можно назвать 
их модернизацией. Например, Россия – один 
из лидеров вестернизации в незападном ми-
ре – активно искала и продолжает искать место 
в существующем миропорядке. Деятельность 

1Власть-собственность – альтернатива частной собствен-
ности в неевропейских структурах. Означает право верховно-
го правителя коллектива распоряжаться всем общим достоя-
нием от имени и в интересах коллектива.

Петра I – первый пример добровольной самове-
стернизации в незападном мире. Самодержав-
ный русский царь изъявил волю искать новые 
идеи, необходимые для укрепления могущества 
страны, на Западе. Отечественные традиции, 
жизненный уклад и религию он не считал под-
ходящей почвой для такой модернизации. На 
переломе ХVII и ХVIII вв. в России волей одно-
го человека впервые в истории был продемон-
стрирован пример успешного противостояния 
западной агрессии ее же собственным оружием: 
техникой, институтами и идеями. По словам 
А. Тойнби Петр I на 250 лет избавил Россию от 
зависимости от Запада.

В системе централизованного планирования 
отсутствует «созидательное разрушение» уста-
ревших форм деятельности и нет долгосрочных 
стимулов для роста производительности труда, 
повышения уровня жизни и богатства. Произ-
водство и распределение регулируются пря-
мыми указаниями. В отсутствие механизмов 
рыночного ценообразования система лишена 
обратной связи – сигналов об изменении цен, 
которые показывают сколько и какой продук-
ции надо производить. В плановой системе от-
сутствуют сигналы из финансовой среды, позво-
ляющие соотнести распределение сбережений 
с реальными инвестициями в производство. 
В таком обществе воспроизводится «экономика 
дефицита».

Отношение уровня производительности к уров-
ню заработной платы можно называть разрывом 
по заработной плате. Когда рост заработной пла-
ты соответствует темпам роста производительно-
сти в экономике, спрос соответствует предложе-
нию и не наблюдается перепроизводства товаров. 
Когда темпы роста заработной платы отстают от 
роста производительности, то из-за падения поку-
пательского спроса фирмы вынуждены увольнять 
работников и безработица в экономике увеличи-
вается. Увеличение разрыва по заработной плате 
ведет к увеличению числа непроданных товаров 
и безработицы. 

Обеспечить равновесие спроса и предложе-
ния в растущей экономике, где увеличивается 
разрыв по заработной плате, можно, если рас-
ширить объем заимствований. При наличии 
разрыва по заработной плате для того, чтобы 
исключить перепроизводство и сохранить пол-
ную занятость, в экономике должен появить-
ся новый долг на сумму непроданных товаров. 
Поскольку растущий разрыв по зарплате рас-
ширяет прибыли бизнеса, то успешные компа-
нии могут выступать кредиторами для других 
фирм, населения и правительства. Стремление 
потреблять больше, чем зарабатываешь, обора-
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чивается турбулентностью1 денежных потоков 
и разрушительными финансово-экономически-
ми кризисами.

Сегодня, когда капиталистическая индустри-
альная цивилизация переживает кризис воз-
рождается интерес к крестьянской кооператив-
ной организации, способной не разрушать среду 
обитания.

«Институт общности» проявляется в тех, кто 
стал индивидуумом. Советский человек посто-
янно и незаметно удовлетворялся через полно-
ту социальных связей.

Выводы

1. Системный кризис – это постоянное ухудше-
ние качества результатов управления системой.

Системность кризисов капитализма, осно-
ванного на ссудном проценте, проявляется в их 
цикличности. Любое производство в конкурент-
ной хозяйственной среде стремится к нулевой 
норме прибыли.

Когда норма прибыли падает ниже ставки 
процента по ссудам, возникает долговой кри-
зис – разрыв связей между субъектами отноше-
ний из-за неспособности погасить долги.

Долг можно отодвигать в будущее/на другие по-
коления, но чем дольше откладывается разреше-
ние противоречий между заемщиками и кредито-
рами, тем тяжелее будут последствия кризиса.

В системе капитализма, где деньги высту-
пают в качестве товара, противоречие между 
уменьшающейся нормой прибыли и ссудным 
процентом не может быть ликвидировано.

В некапиталистических системах, где день-
ги не являются товаром, существуют свои не-
решаемые противоречия, которые приводят 
к кризисам [9].

Системные кризисы преодолевают путем ли-
шения одной части системы ресурсов, направ-
ленных на спасение другой ее части. В ходе 
кризиса для отдельных государств должны ис-
чезнуть ресурсы (собственность, активы, инсти-
туты и пр.). Перераспределение ущемляет соб-
ственность тех, кто проиграл в конкуренции.

2. Внешнее противоречие современного турбо-
капитализма сосредоточено в его отношении к со-
циальному окружению. При капитализме нет по-
нятия «социального долга» и коллективной состав-
ляющей. Технология капитализма не включает 

1Турбулентность – явление, заключающееся в том, что 
при увеличении скорости движения в среде самопроизволь-
но образуются многочисленные нелинейные волны без на-
личия сил, возмущающих среду.

инвестиций в социальную инфраструктуру (обще-
ственная безопасность, возможности образования, 
НИОКР и др.), а включает только материальную 
инфраструктуру (дороги, аэропорты, вода, канали-
зация, электричество и др.). Для искусственных ин-
теллектуальных отраслей промышленности обще-
ственные технологические стратегии имеют прио-
ритет. Эти отрасли будут перемещаться туда, где 
кто-то организует для них коллективную составля-
ющую. Без социальной организации у каждого по-
является стимул для бесплатного проезда – поль-
зоваться существующими благами без всяких уси-
лий, необходимых чтобы сохранить систему произ-
водящую эти блага. 

Из истории следует, что возможны различные 
формы равновесия между частной и обществен-
ной жизнью. Капитализм должен создать но-
вые ценности и новые учреждения, которые по-
зволят достигнуть равновесия в обеих областях. 
Внутреннее противоречие капитализма между 
тем, что нужно, и тем, что делается, проявляется 
в его взаимоотношении с рабочей силой. Компа-
нии считают, что у них нет долговременных обя-
зательств перед своей рабочей силой.

После Второй мировой войны существовал не-
явный общественный договор между трудом и ка-
питалом, предусматривающий стимулы для «си-
них воротничков» (материальное производство) 
и «белых воротничков» (бумажное делопроизвод-
ство). Глобальная экономика расшатывает этот до-
говор, поощряя перемещение деятельности в ме-
ста наименьших затрат. Капитализм  – доктрина 
индивидуальности – не способен побудить рабо-
тающих признать важность коллективной рабо-
ты и усилить привязанность квалифицированной 
рабочей силы к компании. Растущее неравенство 
и падение реальных заработков большинства раз-
рушают существующий общественный договор.

Капитализм не интересует, куда исчезнут те, 
кто проиграл в рыночной игре. Рынки безжа-
лостны и конкурентные силы уничтожают неу-
дачных игроков и превращают их в маргиналов.

Турбокапитализм ориентирован на кратко-
срочные инвестиционные решения, т. е. реше-
ния с окупаемостью вложений 3–5 лет. Долго-
срочные инвестиции осуществляет правитель-
ство. Например, Интернет создавало Мини-
стерство обороны США в течение 20 лет как 
средство коммуникации военных баз и иссле-
довательских центров на период войны. Толь-
ко после того, когда НИОКР были оплачены из 
бюджетных расходов, эти технологии приобре-
ли коммерческий характер.

Теоретики либерализации управления про-
двигают идею о том, что рынок может регулиро-
вать социальные отношения, и стремятся пере-
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страивать общественные действия под рыночные 
действия частных лиц, которые эффективнее об-
щественных. При таком подходе упраздняется 
проблема ценностей, которые в отличие от ин-
тересов не должны продаваться и покупаться, а 
принцип договорных отношений обретает при-
оритет над принципом законности. А. Пеги пи-
сал, что все унижение современного мира и его 
обесценивание исходит из того, что современный 
мир признал возможность выставить на продажу 
те ценности, которые античный и христианский 
мир считали в принципе непродаваемыми [10].

3. Рынки – институт, управляемый конку-
ренцией на основе механизма спроса и пред-
ложения – служат цели получения денежных 
прибылей. В неконкурентных раздаточных си-
стемах рынки являются конструкцией с огра-
ниченным доступом  – валютный курс и цены 
определяются государством. 

В модели раздаточной/неконкурентной эко-
номики цены устанавливаются администра-
тивно на государственном уровне. Государство 
вмешивается в процессы купли-продажи, если 
ущемляются интересы каких-либо групп насе-
ления (запрещает сделки, устанавливает тари-
фы). Государственный бюджет координирует 
и балансирует совокупные сдачи и раздачи.

Рыночная торговля и частное предпринима-
тельство допускаются в определенном объеме, на-
ходятся под контролем государства и согласуют-
ся с раздаточными институтами и находятся на 
службе раздаточной институциональной среды.

Известный венгерский экономист Янош Кор-
наи (р. 1928) утверждает, что социализму сопут-
ствуют следующие противоречия. Требования, не-
обходимые для эффективной деятельности (сти-
мулы по улучшению работы, прекращение неэф-
фективной деятельности, быстрое приспособление 
к изменениям, персональная ответственность, 
способность к инициативе и риску), противоречат 
принципам социалистической этики (взаимовы-
ручка, равная оплата за равный труд, социальная 
защищенность и приоритет общественных ин-
тересов над частными). В результате указанных 
противоречий между институтами в системных 
обществах воспроизводится экономика дефицита.

Распределение дефицита составляет основ-
ное содержание управления социалистическим 
обществом. Искусственный (раздаток и сдаток) 
отбор членов в элиты в коллективистских обще-
ствах осуществляется представителями правя-
щей коалиции. При таком неестественном отбо-
ре предпочтение отдают не тем, кто эффектив-
нее, а тем, кто лоялен политической власти.
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