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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы разрешения конфликтных споров в области взаимоотношений собственников жилья и их объединений (ТСЖ, ЖСК, советы МКД) с различными организациями жилищнокоммунального комплекса – управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Выявлены основные причины и подробно описаны предметы споров и конфликтов в данной сфере.
Авторами для решения проблемных ситуаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства предлагаются
кардинально новые технологии, которые принципиально отличаются от судебных процедур и основаны на иных
принципах взаимодействия сторон спора с участием профессиональных специалистов. Предлагается использовать процедуру медиации, необходимость и актуальность которой в настоящее время неоспорима. Подробно рассмотрены этапы процесса медиации.
В статье на основе общения зарубежного опыта даны рекомендации для развития и продвижения посредничества в сфере ЖКХ в Российской Федерации с целью разрешения существующих конфликтов. Одним из наиболее важных и актуальных на данном этапе направлений является формирование спроса на основе повышения
информированности потребителей об услугах, оказываемых медиативными организациями.
Отмечается, что, учитывая возможный рост социальной агрессии в сфере ЖКХ вследствие нарастающего
числа конфликтных ситуаций, актуальным вопросом становится отсутствие системы взаимодействия органов
управления с объединениями граждан, возможность и необходимость создания регулярно действующих консультативных институтов власти и общества по вопросам, связанным с применением процедуры медиации.
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Abstract. The article discusses the task of conflict resolution in the field of relations between homeowners and
their associations (HOA (homeowners’ association), HC (housing cooperative), and Apartment building councils) with various organizations of housing and communal complex-management companies and resource supply organizations. The
main causes are identified and the subjects of disputes and conflicts in this sphere are described in details. The authors
propose radically new technologies to solve the problem situations in the sphere of housing and communal services, which
are fundamentally different from judicial procedures and are based on other principles of interaction between the disputing
parties with the participation of professional experts. It is proposed to use the mediation procedure, the need and relevance
of which is now undeniable. The stages of the mediation process are considered in detail. The recommendations based
on communication of foreign experience for the development and promotion of mediation in the sphere of housing and
communal services in the Russian Federation in order to resolve existing conflicts are given in the article. One of the most
important and relevant areas at this stage is the formation of demand based on increasing consumer awareness of the
services provided by mediation organizations. It is noted that, given the possible growth of social aggression in the housing
sector due to the increasing number of conflict situations, the relevant issue is the lack of a system of interaction of government with citizens’ associations, the possibility and the need to create a regular Advisory institutions of government
and society on issues related to the use of mediation.
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Сегодня медиация в России уже стала доступным способом разрешения споров, а любой гражданин
или компания, пожелавшие вне стен суда решить вопрос, приводящий к конфликтной ситуации, может воспользоваться услугами профессионала-медиатора. С
этой целью нужно обратиться в организацию, предлагающую проведение медиативной процедуры [1, с. 43].
В России создана Национальная Организация медиаторов, объединяющая провайдеров медиации и индивидуальных медиаторов1.

1

4

С целью реализации интересов экономических
субъектов огромное значение имеет разрешение споров без нанесения чрезмерного имущественного
ущерба сторонам конфликта, в частности без доведения организации до состояния финансового кризиса,
банкротства. Разбирательства в суде– крайняя мера.
Внедрение участия посредников при досудебном урегулировании споров просто необходимо, в том числе и
в целях снижения нагрузки на судей и, как следствие,
повышения эффективности правосудия. В настоящее
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время можно говорить о перегруженности судов – каждый год в стране рассматривается около 25 млн. дел2.
Поэтому необходимость широкого использования примирительных процедур в досудебном порядке не вызывает сомнения.
В современном виде в западном мире медиация
стала применяться около 60 лет назад, как правило, в
области трудовых споров, а затем распространилась и
на другие сферы человеческой деятельности. Медиация стала достаточно обычным явлением в таких странах как США, Канада, Великобритания, Германия, Австралия, Китай. Как свидетельствует общая международная статистика, к медиации прибегают в 30-40 %
всех споров, а положительный эффект бывает достигнут в 85 % случаев [2, с. 103].
Утверждается, что посредничество является образцом разрешения споров, которое особенно хорошо
соотносится с ситуациями, когда стороны укоренились
в своих позициях [3, с. 479]. Давно известен опыт крупных зарубежных компаний по созданию специальных
структурных подразделений - внутренних служб медиации, в которых сформирован свой штат медиаторов
для урегулирования как внутрифирменных споров, так
и споров с контрагентами. При существующих недоразумениях относительно качества услуг, оплаты поставщикам или оскорбленного увольнениями персонала
конфликты можно решить в суде. Однако у компаний
нет ни времени, ни дополнительных финансовых ресурсов для урегулирования этих конфликтов, с учетом
того факта, что есть квалифицированный персонал для
решения этих проблем [4, с. 290].
Отечественный бизнес так же стремиться применять эти технологии. Вместе с тем, в некоторых сферах сервиса, в которых происходит взаимодействие с
клиентами, где высока возможность возникновения
конфликтов, необходима подготовка персонала, владеющего медиативными технологиями.
Этот метод, позволяющий разрешать и предотвращать конфликты и споры, что называется, «в режиме реального времени», не доводя их «точки невозврата», разработан АНО «Центр медиации и права».
Это, безусловно, экономит не только время и финансовые ресурсы, но и эмоциональные силы. И все-таки
функционал внутрикорпоративного медиатора распространяется далеко не на все случаи – ведь основной
показатель деятельности профессионального медиатора - это его беспристрастность, незаинтересованность, нейтральность. Но его корпоративная принад-
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лежность может поставить под сомнение эти характеристики. Поэтому в некоторых случаях механизм поиска медиатора для разрешения спора точно такой же,
как и для его поиска частным лицом. Юридические
лица, которые не имеют в своей структуре службы медиации, могут обратиться к медиативным провайдерам.
Такие механизмы в настоящее время уже используются в России, и их потребность прямо связана
с возможностью получения услуг медиации, преодолением стереотипов, препятствующих использованию
этого метода разрешения спора.
В практике судебной работы присутствуют положительные примеры таких разбирательств, которые завершились примирением сторон в результате усердной
деятельности медиаторов. Еще к концу 2015 года более чем в 60 субъектах РФ были созданы организации,
осуществляющие медиативную деятельность [5, с. 535].
Жилищно-коммунальное хозяйство было и остается одной из наиболее конфликтных сфер. Судебные
разбирательства здесь – дело обычное. Это объясняется тем, что в ЖКХ главными участниками являются
физическое лицо, нуждающееся не только в жилье, но
и являющееся потребителем таких продуктов цивилизации, как свет, тепло, газ и чистая холодная и горячая
вода, и противопоставленное ему юридическое лицо организация, а это неизбежно приводит к достаточно
большому количеству разногласий и конфликтов.
Вопросы ЖКХ на протяжении десятилетий неизменно входят в число наиболее острых проблем, волнующих граждан нашей страны. По статистике каждое
пятое обращение граждан в органы власти касается работы ЖКХ. Именно сфера ЖКХ является на сегодняшний день одной из самых «взрывоопасных» отраслей,
именно здесь так часто возникают громкие разбирательства и скандалы. Коммунальные конфликты затрагивают такие важные для любого человека ценности,
как безопасность и комфорт. Это базовые потребности
личности, поэтому их неудовлетворение вызывает у человека такую повышенную эмоциональную реакцию.
Данные социологических исследований показывают, что основными «болевыми точками» в отрасли
являются недостаточное качество предоставляемых
услуг, высокие тарифы, изношенное состояние основных фондов инфраструктуры и самого жилищного
фонда. Срочный капитальный ремонт требуется каждому третьему многоквартирному дому (МКД), каждому
четвёртому такой ремонт будет необходим в ближайшие три-пять лет. Проведенный анализ показывает,

Судебная медиация в сфере ЖКХ: есть ли место примирению? Источник: Журнал «Городское хозяйство и ЖКХ: технологии и техника».
Режим доступа: https://www.gkh.ru/article/90414-sudebnaya-mediatsiya. (дата обращения 13.05.2018)
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что наиболее частыми обстоятельствами возникновения конфликтных ситуаций являются выбор управляющей компании, выбор способа управления МКД, заключение договора с поставщиками коммунальных ресурсов. Очень часто источником неразрешимых конфликтов становится порядок формирования и начисления
платежей за услуги ЖКХ, а также, соответственно, и
сам размер платежа.
Острые конфликты в данной сфере возникают
как между самими собственниками и нанимателями жилья, так и с ресурсоснабжающими организациями, с
управляющими компаниями (УК), товариществами собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительными кооперативами (ЖСК), органами государственной власти
и местного самоуправления, что является следствием
огромного комплекса нерешённых проблем [6, с. 18].
Проблем в отношениях между собственниками и
управляющими компаниями предостаточно. В рейтинге
жалоб в сфере ЖКХ первое место занимают обращения граждан относительно расчетов, второе — претензии к управляющим компаниям: порядка 17 % от общего числа жалоб по России за год3. Конфликты возникают из-за того, что управляющие компании, как коммерческие организации, хотят получить от своей деятельности максимальную прибыль и делают для этого
все возможное — экономят на выполнении своих прямых обязанностей или завышают тарифы на коммунальные услуги.
В свою очередь, собственники не хотят остаться
без квартиры, если тарифы станут столь неподъемными. Там, где возможно найти компромисс между
этими противоречащими интересами, конфликтов нет.
А там, где невозможно — в основном из-за негибкости
и непрофессионализма УК, — конфликт возникает [7, с.
83].
Немало случаев, когда управляющие компании
собирают деньги за коммунальные услуги с жильцов,
но не перенаправляют их на счета ресурсоснабжающих
организаций, что приводит к напряженным отношениям
между юридическими лицами: УК и РСО [8, с. 183]. Первые задолжали вторым на сегодняшний день порядка
250 млрд. рублей. Бывает такое, что за долги УК ресурсоснабжающие организации отключают воду в квартирах собственников или канализацию и свет всему дому.
Но все эти действия незаконны. Люди, добросовестно
оплачивающие коммунальные услуги, становятся заложниками конфликта между организациями ЖКХ.

Как правило, попытки, направленные на урегулирование проблем в сфере ЖКХ, носят административный характер и нередко приводят к новым конфликтам и ожесточенным противостояниям. Зачастую рядовые, казалось бы, претензии за короткое время приводят к настоящим коммунальным войнам.
Например, вполне типичной стала ситуация, когда компания, управлявшая МКД, не получила лицензии или вовсе лишилась её, а другая компания выиграла конкурс на управление этим МКД. Однако очень
часто «старая» УК, не желая отдавать источник доходов, препятствует работе «новой» компании. Подобная
ситуация, к примеру, сложилась между управляющими
организациями в г. Одинцове. Пока конфликтующие УК
выясняют отношения, жители МКД в прямом смысле
утопают в канализационных стоках. Врачи «скорой помощи» отказываются подниматься на верхние этажи
МКД из-за отключенных лифтов. В г. Щёлково сотрудникам УК в ходе противостояния с конкурентами был
причинён вред здоровью. Конфликты между жителями
МКД и УК также могут доходить до открытых столкновений. Примером тому является случай в г. Домодедово, когда недовольными жителями был завален снегом вход в офис компании.
В начале 2018 года в СМИ был освещен еще один
из громких конфликтов. В Москве управляющая компания необоснованно аномально повысила тарифы, и, когда собственники не смогли оплатить выставленные
счета, приостановила выполнение своих функций.
Жильцы на целый месяц лишились горячей воды, услуг
по уборке мусора и работающих лифтов. В итоге одна
недобросовестная УК была заменена на другую.
Еще один сложный конфликт возник в подмосковном городе Мытищи. Собственники жилья в многоквартирных домах жаловались, что поставщик ресурсов ОАО «Мытищинская теплосеть» производит расчет
платы за потребляемое тепло по тарифам, которые являются явно завышенными. Также поступали жалобы
на неправильную эксплуатацию индивидуальных тепловых пунктов. Спорная ситуация не разрешается годами и получила серьезное продолжение. К разрешению конфликта подключились органы государственной
власти и общественники.
В Волгограде разгорелся другой конфликт жильцов с управляющей компанией. По обоснованному мнению собственников, в их доме полностью проигнорировано соблюдение требований пожарной безопасности

3Л.
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— УК подвергает риску жизни жильцов. По причине протечки крыши здания вода попадает на электрощиты и
проводку. Особенно актуально эта ситуация смотрится
в свете недавней трагедии, произошедшей в г. Кемерово, где управляющие ТЦ «Зимняя вишня» к пожарной
безопасности отнеслись также безответственно, что
повлекло за собой смерть людей. Но конфликт в Волгограде пока не разрешен, по требованию жильцов жилищная инспекция начала проверку деятельности УК.
Другой повод для возмущения граждан - точечная застройка. Эта проблема особенно актуальна для
крупных городов-миллионников, например, для Екатеринбурга, очень компактного мегаполиса.
Еще одна конфликтная тема, стремительно
набирающая обороты, - парковочные места на придомовой территории. Она делит жильцов дома на две
противостоящие друг другу стороны - одни требуют
обустройства во дворе мест для стоянки автомобилей,
вторые - детских площадок.
Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы
конфликт переходил границы неуправляемой стадии.
Как показывает практика, на этом этапе остановить
противоборствующие стороны зачастую становится невозможно, так как количество взаимных претензий и
жалоб достигает критической массы. Ежегодно в конфликтных ситуациях по различным вопросам ЖКХ оказываются миллионы граждан. Если вовремя не урегулировать конфликты, рост социальной напряженности
станет очевиден. Даже в XXI веке наше общество пока
не научилось решать споры за столом переговоров в
цивилизованном порядке. Как правило, представители
органов власти и управления, а также организации отрасли не вступают в переговоры с жителями, а игнорируют само существование конфликта. Необходимо отметить почти полное отсутствие системы взаимодействия органов муниципальной власти с представителями жилищных объединений граждан [9, с. 35].
В связи со сложившейся ситуацией необходимо
искать альтернативные способы урегулирования конфликтов, до обращений в судебную инстанцию, хотя бы
в тех случаях, когда это возможно. На сегодняшний
день к таким способам относится процедура медиации.
Процесс медиации можно определить как один
из способов урегулирования спора с участием незаинтересованного посредника (медиатора). Стороны, принимающие участие в конфликте, сами находят взаимовыгодное решение, благодаря помощи медиатора. В
данном случае конфликтующие стороны сами приходят
к решению о прекращении спора.
Основные принципы процедуры медиации: добровольность участия в процедуре медиации; конфи-
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денциальность; равноправие сторон; беспристрастность (нейтральность) медиаторов; сотрудничество; открытость; взаимоуважение; ответственность.
Как всякое новшество данная процедура имеет
и преимущества, и недостатки. Среди преимуществ
следует отметить следующие:
 Экономия времени, денежных ресурсов и
эмоциональных сил участников.
 Индивидуальность определения обстановки,
организации, регламента и содержания процесса при
проведении каждой конкретной процедуры медиации.
 Ориентация медиации не столько на сам конфликт (выяснение кто прав, кто виноват), сколько на
конструктивный поиск компромисса. Используя примирительную процедуру, стороны самостоятельно приходят к устраивающему их решению проблемы, в отличие
от судебного разбирательства, где решение принимает
суд.
 Легкость подстраивания под потребности
участников процедуры в плане затрат времени и учет
эмоциональных и личных аспектов спора, при желании
можно урегулировать конфликт буквально за несколько
часов.
 Полная защищенность сферы частных интересов участников, поскольку процесс медиации - это
конфиденциальный процесс, примирительные процедуры характеризуются отсутствием публичности, что
позволяет избежать разглашения коммерческой информации и гарантирует отсутствие репутационных
рисков.
 Долговечность достигнутых при разрешении
спора с помощью медиации договоренностей. Они, как
правило, более отражают реальное положение вещей,
что не только способствует претворению их в жизнь, но
и делает их существование обоюдно приемлемым и
естественным шагом.
 Сохранение в случае примирения деловых
отношений сторон.
 Защита слабой стороны, которая не всегда
имеет возможность привлечь для представления своих
интересов высококвалифицированных юристов.
 Самостоятельный выбор сторонами лица, содействующего урегулированию спора. При использовании некоторых примирительных процедур стороны
вправе это сделать, что вызывает доверие сторон к такому лицу и укрепляет эффект результата примирения
[10, с. 204]. Предварительно сторонам должна быть
предоставлена информация, характеризующая уровень его профессиональных знаний, образование,
опыт и др. Участники могут встретиться с потенциальным посредником и убедиться в его компетентности.
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 Создание психологического комфорта участников спора, атмосферы доверия и сотрудничества,
что достигается отсутствием необходимых элементов
процессуальной формы и судебной атрибутики.
 Исключение неожиданностей и нереализуемых решений в результате процедуры, так как медиатор не берет на себя принятие решения, а только организацию переговоров, на которых стороны сами ищут
варианты. Это дает им возможность держать ситуацию
под контролем.
 Возможность выхода из процесса обеспечивается добровольностью участия. Если стороны считают
продолжение диалога нецелесообразным, они вправе
его остановить.
 Отсутствие коррупционной составляющей, независимость посредника. Медиатор не заинтересован в
разрешении конфликта в пользу какой-либо стороны. В
случае невозможности нейтральности, медиатор должен отказаться от проведения процедуры. Дополнительным фактором нейтральности является оплата
услуг медиатора обеими сторонами в равных долях.
 Предотвращение ущерба компании от внутренних конфликтов. Известен факт, что потери организации в этом случае могут составить до 65 % фонда
оплаты труда4. Увольнение недовольного топового сотрудника обходится организации в размере двухгодовой его заработной платы. Медиатор, как специалист,
учитывающий закономерности развития конфликта, в
состоянии разрешить ситуацию наиболее «безболезненным» способом.
Укрупненно схема организации проведения медиативной процедуры представлена на рис. 1.
Типичная процедура медиации состоит из следующих восьми этапов [11, с. 75].
1-й этап медиации - вступительное слово медиатора. В самом начале медиатор объясняет сторонам,
что такое процесс медиации, рассказывает на каких
принципах он построен (акцентировать внимание следует уделить реализации принципа конфиденциальности), описывает свои функции в этом процессе и свою
роль, и роль участников в предстоящих переговорах,
представляется сам, знакомится со сторонами.
Процесс медиации занимает не менее 2,5 - 3 часов, поэтому медиатор выясняет, имеют ли стороны
свободное время, необходимое для ведения переговоров, если одна из сторон не имеет возможность, то прения переносятся на другое время. Далее он выясняет,
все ли заинтересованные стороны присутствуют на пе-
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реговорах, и поясняет, что на этапах медиации возможно проведение кокусов (его индивидуальных бесед
с участниками спора).
Итак, на данном этапе медиации медиатор сообщает сторонам огромный информационный массив, однако следует учитывать, чтоб это повествование не
стало скучным монотонным монологом. Вступительное
слово занимает в среднем 10-15 мин, оно должно четко
соответствовать сути вопроса и быть логично выстроено. Во вступительном слове медиатор стремится создать соответствующую психологическую атмосферу,
необходимую для ведения процесса медиации.
2-й этап медиации - презентация сторон. Медиатор дает возможность каждой из конфликтующих сторон дать сведения о том, в чем состоит суть спора. Первой предлагается выступить той стороне, которая явилась инициатором данного процесса. В ходе выступления сторон медиатор внимательно слушает, старается
не упустить важные детали, задает уточняющие вопросы, если это необходимо. Во время процесса медиации важно дать высказаться каждой из сторон. После
окончания слушаний медиатор сам пересказывает суть
выступлений, не давая им оценок и сглаживая острые
моменты. На этом этапе используется «эхо-техника».
Медиатор дает резюме, которое позволяет каждой стороне услышать свое выступление со стороны и по
необходимости дать уточняющие дополнения. Вторая
сторона, участвующая в споре, так же слышат выступление медиатора. Выступление медиатора имеет безэмоциональный характер, который исключает все неприемлемые для сторон высказывания. В данном случае другая сторона может посмотреть на сложившуюся
ситуацию с точки зрения своего оппонента.
3-й этап медиации - дискуссия. На этом этапе
медиатор дает возможность конфликтующим сторонам
выступить в прениях, и высказать свои замечания и
предложения. Возможно, что участники процесса будут
вести себя достаточно эмоционально. В таком случае
медиатор должен выслушать их мнения, но контролировать сложившуюся ситуацию. В это время проводится работа по дальнейшей повестке дня, определяются вопросы, по которым должно быть принято согласованное решение.
Если во время слушаний ситуация становится
слишком напряженной или конфликтующие стороны не
стремятся найти точки опоры для совместного диалога,
медиатор принимает решение, что в данном случае
необходимо применить процедуру кокуса.

Источник: сайт АНО «МЕДИАЦИЯ». Режим доступа: http://www.mediatio.biz/page/pluses/
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Рисунок 1. Схема организации проведения медиативной процедуры
Figure 1. Scheme of organization of the mediation procedure
4-и этап медиации – кокус. Это индивидуальная
беседа медиатора с участниками конфликта. Принцип
равноправия участников конфликта предполагает, что
число кокусов, которые проводятся, и время их проведения должно быть одинаковым для каждой из сторон.
Этот принцип используется с целью невозможности обвинения медиатора в лояльности к одному из участников. В ходе кокуса может произойти выявление новых
обстоятельств, относящихся к данной ситуации, которые участники конфликта не раскрыли ранее. Во время
кокуса медиатор помогает каждому участнику посмотреть на свою позицию в споре со стороны и понять позицию оппонента для возможности поиска точек соприкосновения по спорному вопросу.
5-й этап медиации - формирование повестки
дня. В ходе данного этапа медиатор дает возможность
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определить и записать вопросы, которые, по их мнению, могут привести к взаимному соглашению для разрешения спора. Стороны конфликта должны внести в
повестку дня только такие вопросы, которые однозначно ими понимаются. В результате разработки повестки дня медиатор оглашает конфликтующим сторонам высказанные ими вопросы и говорит, что они
имеют возможность внести свои коррективы.
6-й этап медиации - выработка предложений.
Каждая из сторон оглашает предложения, которые
были внесены в повестку дня по разрешению интересующих вопросов. Это самый важный этап в проведении процесса медиации. Медиатор, в случае необходимости, помогает участникам процесса понять предложении друг друга, увидеть рациональные решения,
осмыслить имеющиеся у них ресурсы и найти новое
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решение, которое устраивает их обоих. Медиатор не
обязан во всех перечисленных ситуациях, выполнять
эти функции.
Седьмой этап посвящен подготовке соглашения.
Теперь необходимо проверить каждое из предложений
по разрешению спорных вопросов, оценить их реализуемость.
Если одно из предложений не является реальным, то следует выработать и обсудить новое предложение, которое может быть признано и выполнено обеими сторонами.
Только прошедшие тест на реальность и устраивающие обе стороны предложения, могут быть внесены в составляемый договор. Подготовленное соглашение не должно вызывать двузначного толкования
любой из сторон. Заключительной фазой данного этапа
является обсуждение сторонами возможных последствий неисполнения составленного соглашения. Стороны должны представлять себе в этом случае исход
ситуации и действия друг друга при невыполнении соглашения одной из них.
На восьмом этапе происходит выход из медиации. Обратная связь о результатах работы – одна из
основных задач этого этапа. Стороны уже способны
оценить, насколько они удовлетворены достигнутым
компромиссом и самой процедурой переговоров с участием посредника; и, наконец, они могут судить о своем
эмоциональном состоянии: стало им легче после сеанса медиации, снизилось или, наоборот, возросло
психологическое напряжение и т.д.
Вместе с тем, в процессе медиации, который
имеет неоспоримые достоинства, связанные с комфортными условиями ведения переговоров, а так же
лояльностью посредника, следует выделить и негативные моменты.
Так, существует мнение, что возможное применение медиации ограничено спорами, возникающими в
области гражданских, семейных, трудовых, экономических отношений, а это, якобы, автоматически исключает жилищные, земельные, административные, публично-правовые и другие виды конфликтов. В действительности сейчас практика охватывает и другие
направления. Важна поддержка этого института со стороны не только судебной, но и других ветвей власти.
Во-вторых, не смотря на закрепление принципа
конфиденциальности проведения процедуры медиации и запрета медиатору без согласия сторон
5
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раскрывать информацию, относящуюся к конфликтной
ситуации, до сих пор не предусмотрена ответственность и конкретные санкции к медиатору за разглашение полученных сведений.
Результат медиативного соглашения является
гражданско-правовой сделкой, связанной с добросовестностью и добровольностью сторон, которая положена в основу его исполнения, кроме случаев, когда медиативное соглашение положено в основу мирового соглашения. Медиация – это обычный гражданско-правовой договор, в случае неисполнения которого конфликтующие стороны должны обратиться в суд.
В-четвертых, на первый взгляд медиативная
оговорка – это оговорка, которая вносится в договорных отношениях во всех сферах деятельности. Например, в отношениях бизнеса, при управлении многоквартирными домами и т.д. Она обязывает стороны закончить процедуру медиации и только после этого они могут обратиться в суд.
Вместе с тем законодательство, которое предполагает
условную подведомственность процедуры медиации,
дает право одной из сторон ее игнорировать, если таковая хочет защищать свои права. Данная оговорка исключает обязательную силу медиативного соглашения.
По прошествии семи лет с момента вступления
в силу Федерального закона от 27 июля 2010 г. №193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедура медиации)»
и внесения сопутствующих ему поправок в отдельные
законодательные акты РФ можно говорить о том, что
интерес к медиации растет. Количество организаций,
предлагающих услуги в сфере медиации, постоянно
увеличивается. Однако число самих споров, урегулированных с помощью медиации, остается на стабильно
низком уровне. По статистике Верховного суда РФ, за
период с 2011 по 2017 гг. примирительные процедуры
с участием медиаторов использовались крайне редко
— при рассмотрении всего лишь около 0,008 % дел судами общей юрисдикции и при рассмотрении около
0,002 % дел арбитражными судами. И хотя эта статистика не показывает точное количество медиаций, поскольку не может учитывать все случаи обращений к
медиаторам, в любом случае она показывает неэффективность существующих процедур5.
В ряде зарубежных стран (например, в Словении, ранее в Италии) процедура судебной медиации
(примирения) носит обязательный характер, ее

Источник: М. Шестакова Верховный суд взялся за примирительные процедуры: появятся судебные примирители и медиация по административным делам // «ЭЖ-Юрист» - российская правовая газета № 05 (1006) 2018. Режим доступа: https://www.eg-online.ru/article/365791/
(дата обращения 15.05.2018)
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проведение может быть предписано судьей. В некоторых странах (например, в Великобритании) существует
практика, согласно которой, если сторона отказывается
от предложенной судом медиации, такая сторона несет
все судебные расходы другой стороны, даже выиграв
спор.
Профессиональные организации по медиации
оказывают свои услуги только возмездно. Стоимость
услуг медиатора всегда является предметом договоренностей со сторонами. Это зависит от категории
спора, стадии конфликта и других факторов.
Во время обращения одной из сторон предусматривается минимальная предоплата (1000 – 3000
рублей), которая, при условии проведения медиации
входит в общую стоимость услуги. Консультация профессионального медиатора (отдельно от проведения
комплексной процедуры медиации) – от 500 – 2000 рублей за час работы.
Таким образом, высокую стоимость предлагаемых профессиональными медиаторами услуг можно
определить как еще одно существенное препятствие
для более активного и безусловного применения института примирения. На сегодняшний день работа профессионала в этой области обойдется клиенту в среднем
свыше 2000 руб. в час. В зависимости от сложности
случая процедура медиации, без учета перерывов,
обычно длится один-три дня при продолжительности
одной сессии от трех до восьми часов. Итого цена официального разрешения конфликтной ситуации при участии посредника в среднем составит около 20 тысяч
рублей. Если сравнивать с подачей в суд иска ценой,
например, 10 тысяч рублей, то госпошлина в этом случае составит всего 400 рублей.
Однако, если результатом медиации является заключение мирового соглашения до того момента, как
принято решение, то истцу должна быть возвращена половина суммы уплаченной государственной пошлины.
Среди возможных путей снижения стоимости
проведения процедуры медиации, следует назвать государственную поддержку организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению медиативных
услуг, например, в виде льгот при налогообложении,
мероприятия по развитию конкуренции в среде медиаторов и т.п. Существует опыт Нидерландов, где плата
за услуги медиатора взимается с участников процедуры, начиная не с первого, а со второго часа работы
посредника.
Поэтому, чтобы механизм медиации «заработал», необходимо создать условия, инфраструктуру в
виде подведомственных организаций, центров, департаментов, комитетов в структуре органов управления
жилищно-коммунальным хозяйством, основными
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задачами которых могли бы стать:

создание условий для функционирования
механизмов медиации при разрешении спорных вопросов и конфликтных ситуаций в сфере ЖКХ;

проведение широкомасштабной информационной компании среди населения и бизнес-сообщества, формирование положительного имиджа медиативной технологии;

снижение количества судебных процессов в сфере ЖКХ за счет активного применения процедуры медиации.
Например, в столице функционирует Центр внесудебного урегулирования конфликтов (медиации) при
ГБУ «МАЦ», являющийся подведомственной организацией Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Для удобства
жителей в каждом округе создан медиативный центр, в
который у заинтересованных, конфликтующих сторон
есть возможность обратиться за консультацией и проведением процедуры досудебного урегулирования конфликтов. Услуга оказывается на бесплатной основе
для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и их объединениям (ЖСК, ЖК,
ТСЖ, советы МКД), если одной из сторон спора или
конфликта является организация жилищно-коммунального комплекса города Москвы.
Одновременно с этим стоит определиться с тем,
какие основные виды конфликтных ситуаций в сфере
жилищно-коммунального хозяйства могут рассматриваться с привлечением медиации. Прежде всего, среди
них следует отметить споры собственников помещений
и управляющих компаний в процессе управления многоквартирным домом, затем – это, несомненно, споры,
возникающие в результате оказания жилищно-коммунальных и прочих услуг, и, наконец, имущественные
споры.
Медиация универсальная, гибкая, неформализованная процедура, медиатор независим и нейтрален,
он помощник сторонам конфликта в урегулировании
спора, в самостоятельном поиске и выработке договоренностей, удовлетворяющих потребности именно конкретных субъектов взаимодействия, отражающих их
собственные интересы. Каковы же должны быть действия всех заинтересованных лиц, в первую очередь
представителей государственной и муниципальной
власти, чтобы медиация превратилась в доступный и
распространенный способ урегулирования споров?
Рынок медиации, как и любой рынок, имеет свои
стадии развития. Сейчас медиация на стадии формирования спроса и информирования об услуге потребителей. И ключевую роль сегодня играет информационно-просветительская
деятельность. Хотя
и
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проводится работа по внедрению медиации в широкую
практику, большая часть российских граждан и компаний не обладают полной и достоверной информацией об
этом институте, его преимуществах и возможностях.
Причем необходимо просвещение не только широких
слоев населения, но и профессионального сообщества
юристов как своеобразного проводника в информационном массиве юридических услуг. Задача юристов на данном этапе - предложение максимально широкого спектра
способов разрешения возникших споров и конфликтов,
помощь клиенту в выборе такого способа на основе полной информированности и соответствия интересам.
Целесообразно рекомендовать органам местного самоуправления как наиболее приближенным территориально к местному сообществу с целью более
широкого применения примирительных процедур как
можно более полно информировать население, используя возможности интернет-ресурсов, о целесообразности обращения к профессиональным медиаторам
при урегулировании конфликтов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Еще одна причина, сдерживающая распространение института медиации, -отсутствие в зданиях судов
специальных помещений для применения данных процедур [12, с. 236]. В судах некоторых регионов уже открыты специальные кабинеты примирения – отдельные помещения, приспособленные для того, чтобы стороны могли предпринять попытку урегулирования
спора. Но в масштабах всей страны проблема выделения помещений в зданиях судов и их материально-технического обеспечения для альтернативного досудебного урегулирования конфликтов до сих пор остается
нерешенной.
Еще одной причиной невысокой востребованности медиации следует назвать психологический фактор. Неоспорим факт очень высокой степени конфликтности отношений в нашем обществе и низкого уровня
правовой культуры населения. Институт медиации не
является государственным, существует не так давно,
поэтому граждане воспринимают
Вышеуказанные недостатки процедур медиации, препятствующие широкому распространению рассматриваемой технологии, позволяют сформулировать
предложения, способные привести к повышению эффективности и совершенствованию модели примирительных процедур в нашей стране.
В первую очередь в правовом поле следует закрепить категории дел, по которым применение медиативной процедуры стает обязательным элементом
(например, конфликты в системе ЖКХ, споры о разделе
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имущества супругов при расторжении брака, иные семейные спорные ситуации; о восстановлении на работе; признании перевода на другую должность незаконным и т.п.).
Опираясь на зарубежный опыт, а именно на
опыт Италии, где законодательно была введена обязательная медиация, некоторые эксперты считают, что
обязательная медиация - это утопия, так как нормы
обязательной процедуры медиации были оспорены в
итальянском Конституционном суде и признаны неконституционными [13, с. 156]. Однако статистика говорит
сама за себя, так как 20 % всех дел, отправленных для
решения конфликта путем применения процедуры медиации, были успешными. Италия знаменита затяжными судебными процессами, многочисленным количеством юристов (230 тыс.), и все это говорит о высокой
конфликтности населения и непринятии альтернативных способов урегулирования споров.
Во-вторых, необходимо определить границы
ответственности и перечень конкретных санкций по отношению к медиаторам в случае разглашения конфиденциальной информации, которая стала известной в
процессе медиации.
Медиативное соглашение должно стать не
просто гражданско-правовой сделкой, ему следует придать силу правового акта, подлежащего принудительному исполнению посредством закрепления в АПК РФ
и ГПК РФ отдельного производства о признании и приведении в исполнение медиативного соглашения (по
аналогии с производством по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейского судьи).
Кроме того, в целях стимулирования и мотивации сторон прибегнуть к примирительной процедуре
(медиации) после того, как спор передан на рассмотрение суда, на законодательной основе предусмотреть
освобождение сторон от судебных расходов в связи с
обращением и проведением процедуры медиации.
Реализация указанных мер позволит физическим и юридическим лицам в случае необходимости активнее прибегать к альтернативной процедуре урегулирования конфликтов при участии посредника (процедуре медиации). Прежде всего, очевидна необходимость преодоления инерции общественного сознания.
Хотя на сегодняшний день можно сказать, что существующая правовая база не препятствует применению
медиации.
Опыт развитых стан позволяет утверждать, что
востребованность медиации в повседневной жизни
возрастает день ото дня. Субъекты, которые прошли
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процедуру медиации, в будущем в спорных ситуациях
используют именно эту технологию примирения. Стоит
надеяться, что наша страна тоже близка к моменту, когда развитие медиации начнет происходить все более
и более интенсивно [14, с. 124].
В России, бесспорно, медиация как естественный процесс примирения взаимодействия через посредника (медиатора) вынуждена пройти все стадии
эволюции от полного отрицания до системного применения, а это длительный процесс. Медиация в повседневной жизни гражданского общества является связу-

ющим звеном между правовой сферой и неформальными взаимоотношениями субъектов с другой. Медиация, как один из вариантов разрешения споров, выступает как способ примирения конфликтующих сторон в
повседневной жизни общества. Ее можно рассматривать как особого рода социально-техническое устройство, обеспечивающее превращение негативной энергии, порождаемой ежечасным столкновением множества людей в процессе их жизнедеятельности, в позитивно направленную энергию их совместного действия
[15, с. 113].
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа проблем и перспектив создания и кадрового обеспечения высокопроизводительных рабочих мест в регионе. Проведено исследование динамики средней производительности труда в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). На
основе использования общенаучных способов систематизации и группировки данных, сравнения, логико-аналитической оценки параметров исследованы подходы к определению высокопроизводительного рабочего места.
Исследована нормативно-правовая база федерального и регионального уровня в области создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест. Проведен статистический анализ уровня производительности труда
и доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте КабардиноБалкарской Республики. Исследована динамика числа высокопроизводительных рабочих мест в Российской Федерации и Северо-Кавказском федеральном округе за 2012-2016 гг. Определены возможности достижения целевых значений показателей. Рассмотрена проблема оценки стоимости создания проектов по стимулированию модернизации высокопроизводительных рабочих мест, что необходимо для формирования стратегий и программ
развития региональных экономик. Произведен расчет стоимости создания одного высокопроизводительного рабочего места в рамках реализации приоритетных инновационных проектов в промышленности и сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики. Определены целевые установки и направления развития кадрового потенциала республики, дана оценка роли регионального вуза в активизации процессов создания и модернизации
высокопроизводительных рабочих мест. Результаты анализа могут быть использованы в процессе разработки и
реализации стратегии инновационного развития региона, а также программы модернизации и создания новых высокопроизводительных рабочих мест на территории республики.
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Abstract. Results of the analysis of problems and the prospects of creation and staffing of high-performance workplaces in the region are presented in article. The research of dynamics of average labor productivity in the countries
entering into the Organization for Economic Cooperation and Development is conducted. On the basis of use of general
scientific ways of systematization and group of data, comparisons, logic-analytical assessment of parameters are investigated approaches to definition of a high-performance workplace, standard and legal base and conditions of their creation.
The standard and legal base of federal and regional level in the field of creation and modernization of high-performance
workplaces is investigated. The statistical analysis of labor productivity level and share of production of high-tech and
knowledge-intensive industries in a gross regional product of Kabardino-Balkarian Republic is carried out. Dynamics of
number of high-performance workplaces in the Russian Federation and the North Caucasian Federal District for 20122016 is investigated. Possibilities of achievement of target values of indicators are defined. The problem of estimation of
cost of creation of projects on stimulation of modernization of high-performance workplaces is considered that is necessary
for formation of strategy and programs of development of regional economies. Calculation of cost of creation of one highperformance workplace within implementation of priority innovative projects in the industry and agriculture of KabardinoBalkarian Republic is made. Purposes and the directions of development of personnel capacity of republic are defined; an
assessment of a role of regional higher education institution in activation of creation and modernization of high-performance workplaces is given. Results of the analysis can be used in the course of development and realization of strategy
of innovative development of the region and also the program of modernization and creation of new high-performance jobs
in the territory of the republic.
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Технологическая трансформация, реиндустриализация всех секторов экономики страны вызвали
необходимость создания новых и модернизации имеющихся рабочих мест. Согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов, подготовленному Министерством труда
России, численность трудоспособного населения в
2017-2019 гг. сократится на 2,5 млн. чел. (5,3%), а численность населения старше и моложе трудоспособного
возраста – возрастет на 1,9 млн. (5,0%). Численность
занятого населения сократится с 68,4 млн. чел. в 2016
г. до 67,4 млн. чел. в 2019 г. Эти негативные для рынка
труда демографические тенденции вызывают необходимость интенсификации и повышения уровня

производительности труда в России на основе роста
числа высокопроизводительных рабочих мест.
По результатам статистических исследований
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), средняя производительность труда в РФ
находится на низком уровне относительно мировых показателей, более того, наблюдается тенденция ее снижения [1]. В 2016 году средняя производительность
труда в 28 странах ЕС составляла 47,7 долл. в час
(наивысший показатель отмечен в Ирландии – 83,2
долл. в час), а в России она снизилась до 23,8 долл. в
час. Ниже производительность труда в странах ОЭСР
была только в Мексике (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика средней производительности труда (отношение ВВП на душу населения к среднему количеству отработанных часов на одного занятого), долл. США1
Fig. 1. Dynamics of average labor productivity (ratio of GDP per capita to the average number of hours worked per employee)
Отметим, что в мировой и российской практике
нет единого подхода к определению и методике оценки
высокопроизводительного рабочего места [2, 3]. Расхождения в формулировках приводят к искажениям при
оценке количества высокопроизводительных рабочих
мест по видам экономической деятельности и географическим регионам, что, в конечном счете, приводит к
принятию нерациональных управленческих решений.
В полемике относительно понятия, критериев
1

определения высокопроизводительного рабочего места и его производительности, разграничения с близкими категориями «качественного рабочего места» и
«рабочего места, в наибольшей степени благоприятствующего развитию» участвуют такие международные
организации, сообщества и фонды, как Всемирный
банк, Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Международная организация труда
(МОТ), Фонд Форда (США), Институт изучения

Сост. по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): http://oecdru.org/
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занятости (США) [4].
Обобщая международные подходы к определению высокопроизводительного рабочего места, отметим следующее. Всемирный банк использует термин
«рабочие места, в наибольшей степени благоприятствующие развитию», с индивидуальными для каждой
страны критериями отнесения к ним. Международной
организацией труда (МОТ) заложена концепция «достойного труда», под которым понимается производительный труд, обеспечивающий защиту прав, достойный доход и социальную защиту. Институт изучения занятости (США) дает понятие рабочих мест, гарантирующих улучшение качества жизни среднего класса и выход за пределы порога бедности для людей с низким
уровнем доходов, а Фонд Форда (США) определяет как
высокопроизводительные рабочие места, обеспечивающие достаточную для жизни заработную плату, накопление финансовых активов и карьерную перспективу.
В России впервые о высокопроизводительных
рабочих местах заговорили в конце 2011 года, когда на
съезде «Деловой России» был представлен доклад
«Стратегия России – 25 миллионов новых современных рабочих мест». В настоящее время изучением данной проблемы заняты Правительство РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство труда
и социальной защиты РФ, Торгово-промышленная палата РФ, Федерация независимых профсоюзов РФ, Федеральная служба государственной статистики, Национальное агентство финансовых исследований, АНО
«Агентство стратегических инициатив», Российский
союз промышленников и предпринимателей, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» [5].
Так, Правительство РФ высокопроизводительными считает замещенные рабочие места организации, производительность труда которых равна или превышает среднеотраслевое значение. Министерство
экономического развития РФ определяет как высокопроизводительные занятые рабочие места в организации, производительность которых превышает установленный уровень и с минимальным уровнем заработной
платы свыше 80 тыс. рублей в месяц.
Федеральная служба государственной статистики высокопроизводительными считает все замещенные рабочие места, на которых среднемесячная
заработная плата работников (для ИП - средняя выручка) равна или превышает установленную величину
критерия (пороговое значение). При этом, в основу
официальной методики легли не квалификация и качество производимой персоналом продукции (но подразу-
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мевалось, что это будут «высокопродуктивные и современные» позиции), а уровень средней заработной
платы в данной организации. Когда она превышает
определенное пороговое значение, установленное с
учетом отрасли, размера организации и региона, все
рабочие места на предприятии автоматически относятся к «высокопроизводительным». Надо отметить,
что данный подход применим лишь в условиях соответствия квалификации работника уровню сложности выполняемых им работ, когда заработная плата напрямую отражает степень технологической оснащенности
и эффективности рабочего места [6].
Общественный народный фронт определяет высокопроизводительные рабочие места по показателю
производительности труда, которая должна быть выше
установленного целевого значения. АНО «Агентство
стратегических альтернатив» под высокопроизводительными понимает рабочие места с добавленной стоимостью не менее 900 тыс. рублей в год, при заработной плате не менее 30 тыс. рублей в ценах 2011 года.
Несмотря на вариативность подходов к идентификации высокопроизводительного рабочего места в
международной и российской практике можно выделить два основных критерия их определения:
1. Производительность труда, выраженная показателем создаваемой на предприятии добавленной стоимости на одного сотрудника (актуально
для большинства отраслей материального сектора экономики);
2. Уровень заработной платы (актуально для нерыночного и финансового секторов экономики).
Инициатива создания высокопроизводительных
рабочих мест была закреплена в Указе Президента РФ
от 7 мая 2012 года №596 «О долгосрочной государственной экономической политике». В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста, увеличения реальных доходов граждан,
достижения технологического лидерства российской
экономики перед Правительством РФ была поставлена
задача принятия мер, направленных на создание и модернизацию 25 млн. высокопроизводительных рабочих
мест к 2020 году, увеличения к 2018 году доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП в 1,3 раза и роста производительности
труда в 1,5 раза относительно уровня 2011 года.
Во исполнение Указа Президента РФ №596 на
федеральном уровне были приняты нормативно-правовые акты, закрепившие целевые ориентиры и необходимые мероприятия по их достижению (рис. 2).
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Федеральный закон от 31.12.2014 г.
№488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации»

• Цели: формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной
промышленности, обеспечивающей переход экономики России от
экспортно-сырьевого к инновационному типу развития; обеспечение
обороны страны и безопасности государства; обеспечение
занятости населения и повышение уровня жизни россиян.

Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 г. № 328 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности»

• Цель: создание в нашей стране конкурентоспособной, устойчивой
и структурно сбалансированной промышленности.
• Одна из задач: создание новых высококвалифицированных
рабочих мест путем создания новых производств.

Постановление Правительства РФ от
15.04.2014 г. №316 «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

• Цели: создание благоприятного предпринимательского климата и
условий для ведения бизнеса; повышение инновационной
активности бизнеса; повышение эффективности государственного
управления.
• Одна из задач: увеличение доли организаций, осуществляющих
технологические инновации.

Постановление Правительства РФ от 28.01.2016 г. № 41 «Об
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета
субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение
части затрат при реализации совместных проектов по
производству промышленной продукции кластера в целях
импортозамещения»
Основные направления деятельности
Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года»
(утв. Правительством РФ 14.05.2015 г.)

• Совместный проект должен, в том
числе, предусматривать: а) увеличение
доли ВПРМ - не менее 15 %; б)
увеличение в размере не менее чем на
10 % объема добавленной стоимости.

• Определены целевые показатели в экономике, среди
которых увеличение производительности труда в 1,5 раза
относительно уровня 2011 года и создание не менее 25
млн. высокопроизводительных рабочих мест.

Рис. 2. Нормативно-правовая база федерального уровня в области создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест
Fig. 4. Normative and legal base of the federal level in the field of creation and modernization of high-performance workplaces
Основные параметры создания и модернизации ВПРМ в CКФО и Кабардино-Балкарской Республике отражены в следующих нормативно-правовых
актах (рис. 3).
Следует отметить, что, несмотря на принятие
государственной программы развития СКФО, стратегии
и программы развития экономики КБР, нормативноправовая основа создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест в регионе фактически отсутствует. Необходимо разработать и законодательно
утвердить Программу создания высокопроизводительных рабочих мест в промышленном комплексе и сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики, в
малом и среднем предпринимательстве. В этом

2

смысле представляет интерес законотворческий опыт
Свердловской области и Ямало-Ненецкого округа.
В Свердловской области приняты и реализуются
Стратегия инновационного развития Свердловской
области на период до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области от
22.05.2013 г. № 646-ПП, а также Программа модернизации и создания новых рабочих мест на территории
Свердловской области на период до 2020 года2. Целью
программы является обеспечение функционирования
в экономике Свердловской области к 2020 году 700
тыс. модернизированных и новых рабочих мест на
действующих и вновь создаваемых предприятиях и
организациях.

Постановление Правительства Свердловской области от 11.07.2014 г. №591-пп
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Постановление Правительства РФ
от 15.04.2014 г. № 309 «Об
утверждении государственной
программы Российской Федерации
«Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до
2025 года»

• Одним из целевых индикаторов в госпрограмме является число
высокопроизводительных рабочих мест по СКФО (тыс. единиц).
• Включает 11 подпрограмм, в том числе подпрограмму «Социальноэкономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 2016 2025 годы» (одним из ожидаемых результатов является достижение
индекса производительности труда к 2020 году – 104, 2%, к 2025 году
– 103,3%).

Распоряжение Правительства КБР
от 30.12.2016 г. №727-рп «Об
утверждении стратегии социальноэкономического развития КабардиноБалкарской Республики до 2034
года»

• В сфере промышленности до 2034 года планируется реализация
инвестиционных проектов различной направленности, которые
позволят развить импортозамещение, активизировать рост
промышленно- производственного потенциала, привлечь инвестиции
и создать новые высокопроизводительные рабочие места

Постановление Правительства КБР
от 17.01.2012 г. №1-пп «О
государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»

• Среди ожидаемых результатов реализации программы: увеличение
ВРП до 141,8 млрд. рублей в год; сокращение безработицы до 6,5
процента; увеличение среднедушевых денежных доходов населения
в месяц до 26,5 тыс. рублей; увеличение числа занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства по отношению к общему
числу занятых в экономике КБР до 36%; вклад малого и среднего
бизнеса в формирование ВРП достигнет 35%.

Рис. 3. Нормативно-правовая база регионального уровня в области создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест
Fig. 3. Legislative and legal base of regional level in the field of creation and modernization of high-performance workplaces
В Ямало-Ненецком автономном округе также
принята и реализуется Комплексная программа «Повышение производительности труда, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест в
2014-2020 годах»3 .
Исходя из целевых установок, заданных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №
596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», необходимо достичь увеличения к 2018 году
доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП в 1,3 раза и роста производительности труда в 1,5 раза относительно уровня 2011 г.
Статистический анализ производительности
труда и создания высокопроизводительных рабочих
мест в КБР за 2012-2016 гг. показал, что доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
ВРП Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году составляла 18,9% (рис. 4).
Показатель доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, в соответствии с
Указом Президента РФ №596, в 2018 году должен достичь значения 28,4%. При этом, в КБР фактическая
доля такой продукции в 2015 году составила 19,9%. Таким образом, темп прироста доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслях региона должен
3
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составить за период с 2016 по 2018 год около 42,5%,
т.е. не менее 12,5% в год. Учитывая отрицательную динамику изменения показателя, достижение установленного целевого ориентира к 2018 году маловероятно.
Производительность труда по КБР в 2011 году
составила 275,6 тыс. руб. на одного занятого (определена экспертным путем по данным Федеральной
службы государственной статистики за 2011 год как отношение ВРП– 90594,5 млн. руб. к общей численности
занятых в КБР – 328,8 тыс. чел.). Этот показатель, в соответствии с Указом Президента РФ №596, в 2018 году
должен достичь значения 413,4 тыс. руб. (рис. 5).
При этом, средняя производительность труда в
Кабардино-Балкарии в 2015 году составила 326,7 тыс.
рублей на одного занятого (определена экспертным путем по данным Федеральной службы государственной
статистики – как отношение ВРП, равного 125393,1 млн.
руб. к численности занятых, составившей 383,9 тыс. человек). Таким образом, темп прироста производительности труда в регионе за период с 2016 по 2018 год должен составить 26,6%, т.е. не менее 8,2% в год. При такой методике расчета производительности труда
можно ожидать достижения целевого ориентира к 2018
году, при сохранении темпов роста производительности труда 2015 года.

Постановление Правительства ЯНАО от 10.12.2014 г. №1019-п.

2018

Vol. 12

Iss. 4

SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL

2018 №4(12): 15—27

Альтудов Ю.К., Казиева Б.В., Оборин М.С., Абанокова Э.Б.
Проблемы и перспективы создания и кадрового обеспечения
высокопроизводительных рабочих мест

28,4

30
25

21,7

21,5
18,9

18,6

20

19,9

19,0

15
10
5
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2018*

* целевой ориентир в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

Рис. 4. Динамика доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей
в валовом региональном продукте КБР (%)
Fig. 4. Dynamics of the share of high-tech and knowledge-intensive industries in the gross regional product of the KBR
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Рис. 5. Динамика производительности труда на одного занятого в КБР (тыс. руб.)
Fig. 5. Dynamics of labor productivity per employee in the KBR (thousand rubles)
Резервы повышения производительности труда
в основном связаны с внедрением передовых технологий, повышением эффективности организации производства и квалификации работников. Однако, при этом
следует учитывать тот факт, что повышение производительности труда не будет однозначно приводить к
масштабному созданию высокопроизводительных рабочих мест. С другой стороны, вектор развития в сторону цифровой экономики будет неизбежно создавать
тенденцию к сокращению низкоквалифицированного
труда, высвобождая работников и снижая уровень
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занятости. Это подтверждается исследованиями Центра мониторинга технологического развития Общероссийского народного фронта (ОНФ). И это необходимо
учитывать региональным и федеральным властям при
формировании инвестиционной и промышленной политики, а также программ создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест.
Наблюдается отрицательная динамика изменения числа высокопроизводительных рабочих мест как в
целом по России, так и по Северо-Кавказскому федеральному округу (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика изменения числа высокопроизводительных рабочих мест
в РФ и СКФО за 2012-2016 гг. (% от общего количества рабочих мест)4
Fig. 6. Dynamics of changes in the number of high-performance workplace
in Russia and the North-Caucasian Federal District for 2012-2016. (% of total number of jobs)
Так, за 2016 год число высокопроизводительных
рабочих мест в РФ сократилось на 799,1 тыс. единиц
(4,8%), в СКФО – на 20,7 тыс. единиц (4,1%). Это свидетельствует о том, что число замещенных рабочих
мест организаций, на которых среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (около 30000
руб.), сократилось.
Темпы снижения числа высокопроизводительных рабочих мест в КБР (-8,3%) существенно выше,
чем СКФО и РФ. Республика имела, наряду с Ингушетией, худшую динамику по изменению числа ВПРМ в
2016 году среди всех регионов федерального округа.
При этом следует отметить, что в 2015 году КБР показала еще больший темп снижения числа высокопроизводительных рабочих мест (-9,3%). Худший показатель
по СКФО наблюдался в Респ. Сев. Осетия-Алания.
Одним из важных и сложных для оценки вопросов является определение стоимости создания проектов по стимулированию модернизации высокопроизводительных рабочих мест, что необходимо для формирования стратегий и программ развития региональных
экономик.
По разным оценкам стоимость создания одного
высокопроизводительного рабочего места может
4

22

составлять от 3 млн. руб. до 30 млн. рублей. Так, общероссийская общественная организация «Деловая Россия» в качестве целевого ориентира оценки стоимости
одного высокопроизводительного рабочего места дает
6 млн. рублей. В Калужской области создание одного
рабочего места с высокой производительностью (по общему объему инвестиций, включая инвестиции в инфраструктуру) стоит около 9 млн. рублей. В Свердловской области создание нового рабочего места особой
экономической зоны «Титановая долина» обойдется в
7,7 млн. рублей. С этими значениями согласуются фактические показатели, сложившиеся при создании производств на территории существующих особых экономических зон в Татарстане и Липецкой области. Исходя
из вышеизложенного, примем в качестве целевого показателя средней инвестиционной стоимости создания
одного высокопроизводительного рабочего места в 7
млн. рублей.
При этом, средняя стоимость создания одного
нового рабочего места с высокой производительностью, рассчитанная по данным приоритетных инновационных проектов в промышленности КБР составила
почти 37 млн. рублей с учетом требующихся инвестиций, что значительно выше, чем в регионах, являющихся ведущими по опыту создания индустриальных и
промышленных парков (табл. 1).

Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/
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Таблица 1.
Расчет стоимости создания одного высокопроизводительного рабочего места в рамках реализации приоритетных инновационных проектов в промышленности КБР*
Table 1
Calculating the cost of creating a single high-performance workplace in the framework of implementing priority innovative
projects in the KBR industry
Объем инвести- Планируемое число Стоимость одного
ций (млн. руб.) новых ВПРМ (чел.) ВПРМ (млн. руб.)

Название и срок реализации проекта

Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышлен985200
25000
ного комплекса «Этана» (2018-2030 гг.)
Возобновление добычи и переработки вольфрамо-молибдено20000
1000
вых руд Тырныаузского месторождения КБР (2018-2021 гг.)
Создание высокотехнологичного производства нового поколе295
120
ния высоковольтных выключателей
Разработка и производство конусно-лучевого 3D томографа и
аппарата для глубокофокусной и близкофокусной терапии
600
20
(2018-2022 гг.)
Организация производства машин и оборудования для сбора
200
50
овощной продукции (2018 г.)
Расширение действующего производства инфузионных растворов и организация производства новых лекарственных пре391,5
30
паратов (2018-2021 гг.)
Перевод Нальчикского гидрометаллургического завода на новую территорию. Создание инновационного, наукоемкого, про2000
400
изводства новой продукции, отвечающей по качеству лучшим
мировым стандартам (2017-2021гг.)
Текстильное производство (2017 гг.)
1308
350
680
50
Организация производства твердосплавного инструмента
(2018 г.)
шлифовального инструмента
300
60
Комплексные решения по использованию газомоторного топлива
175
100
Производство инновационных домостроительных панелей на
250
100
итальянском оборудовании EMMEDUЕ (2017 г.)
Создание Центра компримирования газа (ЦКГ) (2017 г.)
120
10
Производство противоградовой сетки для защиты интенсив100
20
ных садов (2017 г.)
Организация добычи и переработки бентонитовой глины Гер424
81
пегежского месторождения (участок Хеу) (2017-2019 гг.)
Добыча и переработка перлитового песка (2017-2019 гг.)
150
26
Расчет средней стоимости создания ВПРМ в промыш1012193,5
27417
ленности КБР
* таблица построена на основе информации Инвестиционного паспорта КБР: http://invest.kbr.ru/

Средняя стоимость создания одного нового рабочего места с высокой производительностью, рассчитанная по данным приоритетных инновационных проектов в
сельском хозяйстве КБР составила почти 13 млн. руб.
Данный показатель более чем в два раза превышает
указанный выше ориентир по стоимости создания высокопроизводительного рабочего места (табл. 2).
Таким образом, высокая стоимость создания высокопроизводительного рабочего места (рис. 7), с одной стороны приближает его к содержанию определения высокотехнологичного рабочего места, а с другой
стороны, препятствует достижению целевых ориенти-
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5,23
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36,918

ров по количеству таких рабочих мест в КабардиноБалкарской Республике в заявленные сроки.
Как отмечается в Доктрине высокотехнологичных рабочих мест в российской экономике, отражающей основные направления реформирования национальной экономики в соответствии с инициативой
Президента Российской Федерации, «для создания высокопроизводительных рабочих мест важна тема опережающей подготовки профессиональных кадров». В
этих условиях возрастает роль региональных вузов как
инновационных центров, формирующих высококвалифицированный человеческий капитал.
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Рис. 7. Средняя стоимость создания высокопроизводительного рабочего места в приоритетных инновационных проектах Кабардино-Балкарской Республики (млн. руб.)
Fig. 7. The average cost of creating a high-performance
workplace in priority innovative projects in the KabardinoBalkaria Republic
Задача воспроизводства высокопроизводительных рабочих мест может быть решена только с учетом приоритетных направлений развития национальной эконо-

мики и регионов, активизации научно-технической и инновационной деятельности [7].
Инфраструктура научно-технической и инновационной деятельности Кабардино-Балкарской Республики
представляет собой совокупность вузов, научных учреждений, предприятий и организаций различных форм
собственности и отраслевой направленности, министерств и ведомств, имеющих в своем составе научнотехнические советы и структурные подразделения.
Неотъемлемым условием достижения определенных целевых индикаторов является наличие кадрового потенциала и возможности его развития, так как
именно он, по мнению руководителей технологических
компаний, является наиболее существенным фактором, влияющим на инновационную деятельность в
стране. При этом, формируется устойчивый спрос на
специалистов, способных внедрять инновации в бизнес-среду, тиражировать и обеспечить эффективную
их реализацию [8]. Пусть не сразу, но общество приходит к пониманию перспективности высшего и среднего
специального технического образования (рис. 8).

Таблица 2.
Расчет стоимости создания одного ВПРМ в рамках реализации приоритетных инновационных проектов
в сельском хозяйстве КБР*
Table 2
Calculating the cost of creating one high-performance workplace in the framework of the implementation of priority innovative projects in agriculture KBR
Название и срок реализации проекта

Объем инвестиций Планируемое число Стоимость одного
(млн. руб.)
новых ВПРМ (чел.) ВПРМ (млн. руб.)

Строительство современного плодохранилища мощностью
125
5
2,4 тыс. тонн единовременного хранения (2017 г.)
Строительство плодохранилища на 2400 тонн единовременного хранения плодов с применением передовых техно103
32
логий, обеспечивающих долгосрочное хранение плодов (яблок) (2016 г.)
Создание и строительство комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяй130,3
100
ственных культур на 5000 тонн (2015-2017 гг.)
Строительство завода по производству томатной пасты
мощностью 33,5 тыс. тонн в год с упаковкой в крупную тару
3500
150
(2017-2019 гг.)
Строительство плодохранилища на 6511 тонн (2017 г.)
260
6
Строительство и эксплуатации хранилища для плодов с хо36,5
20
лодильным оборудованием (2017 г.)
Строительство плодохранилища подземного типа на 1285
45
11
тонн единовременного хранения (2016 г.)
Расчет средней стоимости создания ВПРМ в сель4199,8
324
ском хозяйстве КБР
* таблица построена на основе информации Инвестиционного паспорта КБР: http://invest.kbr.ru/
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАДЛЕЖАЩЕГО УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

• Разработка региональной системы сертификации квалификаций
• Актуализация образовательных программ по приоритетным
направлениям профессиональной подготовки
• Формирование дополнительных компетенций с учетом новых
требований к воспроизводству высокопроизводительных рабочих
мест
• Формирование программы финансирования и софинансирования
научно-исследовательской и инновационной деятельности вуза

ПОВЫШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ

• Формирование базы перспективных рабочих мест для выпускников
и специалистов
• Развитие системы профориентации, центров научно-технического
творчества
• Расширение возможностей по приему студентов других городов,
софинансирование строительства общежитий и иной
инфраструктуры

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА И
ДОЛГОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
ТРУДА КБР И СКФО

• Создание системы долгосрочного прогнозирования рынка труда
• Создание системы мониторинга спроса и предложения на рынке
труда региона
• Формирование центра по мониторингу, по долгосрочному
прогнозированию спроса и предложения рынка труда КБР

Рис. 8. Контрольные параметры проекта «кадры для реиндустриализации региона»
Fig. 8. Control parameters of the project "personnel for regional re-industrialization"
В ведущих вузах Кабардино-Балкарской республики осуществляется подготовка специалистов для
обеспечения кадрами приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации (радиофизика, информатика и вычислительная
техника, прикладная информатика, информационная
безопасность, радиотехника, электроника и наноэлектроника, управление в технических системах, конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, мехатроника и робототехника,
управление качеством, технологические машины и оборудование). Такие специалисты без сомнений могут
рассчитывать на трудоустройство. Как следствие, они
займут те самые новые высокотехнологичные и высокопроизводительные рабочие места и будут рассчитывать на хорошие условия труда, достойное вознаграждение и качество жизни. Высокий уровень их заработной платы обеспечит рост отчислений в фонды социальной защиты, а созданная добавленная стоимость
результатов высокотехнологичного труда позволит повысить общий уровень производительности труда. В
результате ожидается получение положительного социально-экономического эффекта.
К 2020 году только лишь Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова
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подготовит свыше 1500 квалифицированных специалистов инженерно-технического профиля для замещения
высокопроизводительных рабочих мест. Несмотря на
то, что по данным официальной статистики доля трудоустроенных специалистов данного профиля составляет
порядка 50-55%, оценить качество трудоустройства,
соответствие замещаемых рабочих мест уровню полученной квалификации, крайне затруднительно. Кроме
того, наблюдается отток выпускников инженерно-технических специальностей в регионе, где возможность
получить адекватное трудоустройство выше. Создание
высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест позволит провести ротацию инженерных
кадров, создать возвратный миграционный поток специалистов, обладающих необходимыми компетенциями.
Важным направлением развития кадрового потенциала региона и национальной экономики в целом,
является определение круга профессий и направлений
обучения, формирующих «мультидисциплинарные»
компетенции (метакомпетенции). Навыки различных
областей знаний делают будущего выпускника, с одной
стороны, уникальным специалистом, с другой – дают
ему более широкий спектр альтернативных возможностей трудоустройства с учетом складывающегося в экономике спроса на рынке труда.
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Состояние национальной экономики, изменение
тенденций международного разделения труда, новые
векторы в развитии промышленности, агропромышленного и оборонного комплексов предъявляют к современному выпускнику особые требования в условиях парадигмы нового рабочего места. «Наиболее ценные сотрудники сегодня могут быстро обучаться, передавать
знания и чувствовать себя комфортно в условиях
риска, изменений и неопределенности» [9].
Помимо основной образовательной деятельности, на этапе реализации программы инновационного
развития региона, региональные вузы должны стать активными участниками процесса формирования технологической платформы, призванной ускорить процесс
передачи результатов научных исследований и разработок из научной лаборатории в массовое и серийное
производство. Приоритетом при этом стало создание
возможностей для развития малого и среднего бизнеса
в области научно-исследовательской деятельности по
перспективным направлениям технологического развития России.
Основой мероприятий, реализуемых в ходе информационной и консультационной поддержки молодых предпринимателей, является определяющая роль
потребностей цифровой экономики. В связи с этим,
внимание студентов обращается на возможности интернет-предпринимательства, цифрового бизнеса,

перспективность создания технологических экосистем,
позволяющих открыто представлять свои компетенции
на рынке труда [10].
Другим важным направлением развития экономики республики, способным оказать положительное
влияние на рост количества высокопроизводительных
рабочих мест, является активизация инновационной
составляющей развития сельского хозяйства, а также
пищевой и перерабатывающей промышленности. Роль
этих секторов экономики возрастает в условиях развития программы импортозамещения и продовольственной безопасности. При этом резерв для формирования
высокопроизводительных рабочих мест заключается
именно в развитии перерабатывающей промышленности, особенно малых и микрофинансовых компаний, которые в последующем могут объединиться в потребительские кооперативы и холдинги. Результатом должно
стать создание мощного агропромышленного кластера,
решающего задачи формирования высокопроизводительных рабочих мест, высококачественного продукта,
эффективного импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности.
Подводя итоги, скажем, что необходимость воспроизводства высокопроизводительных рабочих мест в
современных условиях делает роль современного регионального вуза в формировании кадрового потенциала определяющей.
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Abstract. The hospitality is confronting with major challenges which represent, in the same time, chances that
mustn’t be missed. On the one hand, the industry must adapt to the society evolutions, which will influence on the tourism’s
sector demand, and, on the other hand, it must face the constraints imposed by the actual sector’s structure, of its specific
context and its social and economic condition. The hospitality sensitivity to crisis situations is higher compared to other
economic sectors because of the numerous peculiarities of the hotel business. Therefore, the crisis management concept
must play a significant role in the work of hotels and this article takes onto account this issue. It starts with theoretical
framework reviewing the fundamental determinants of tourism, concepts of crisis and crisis management in international
tourism and the importance of crisis management in the hotel business. The object of research is hotels in crisis conditions.
The subject of the research is the programs of anti-crisis management in the hotels. The purpose of the research is to
analyze and evaluate successful practices in the field of formation and implementation of anti-crisis management programs
in the hotel. Research hypothesis states the interdependence in a crisis situation and crisis communications, created in
advance by responsible managers, in which there are synergies and interdependence in the strategic planning of crises.
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Введение. Актуальность темы исследования
определяется тем, что антикризисное управление
стало важной частью современного бизнеса; кроме
того, знания и готовность руководства компании к потенциальному кризису играют решающую роль в
предотвращении и успешном управлении кризисом во
время и после кризиса.
В связи с увеличивающимся количеством негативных тенденций, которые оказывают сильное воздействие на туристическую индустрию и гостиничный
бизнес, уровень знаний менеджеров гостиниц о антикризисном управлении становится все более важным.
Кроме того, чрезвычайно важна осведомленность менеджеров отелей о возможных источниках кризиса в
гостиничной индустрии и туризме, предыдущий опыт и
успех в преодолении прошлых кризисов, а также разработка кризисных планов и кризисных пособий для гостиничных предприятий. Это демонстрирует, что для
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современной индустрии гостеприимства требуются высококвалифицированные специалисты на всех уровнях
обслуживания.
Цель исследования – провести анализ и оценку
успешных практик в области формирования и реализации программ антикризисного управления в гостиничном предприятии.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть теоретические аспекты темы;
- описать данные и методы исследования;
- сформировать модель исследования;
- описать полученные результаты исследования.
Объект исследования –гостиничные предприятия в условиях кризиса.
Предмет исследования – программы антикризисного управления в гостиничном предприятии.
Методологическую основу исследования соста-
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вили общенаучные и специальные методы, такие как:
методы статистического анализа, методы группировки,
сравнения, обобщения и иные методы научного познания.
1. Дискуссия
Каждый бизнес может столкнуться с внутренним
и внешним кризисом, и наиболее важной частью успешного преодоления кризиса является раннее выявление
предупреждающих знаков и готовность к кризису. С
этой точки зрения, готовность и знания руководства могут служить подушкой во время кризиса [1].
Мэннинг Ч.А. рассматривал риск-менеджмент
как решающий фактор любого устойчивого развития туризма [7]. Камилло А.А. отметил, что сложность современных кризисов часто требует участия многих участников, за исключением чрезвычайных служб (выявленных как важнейший источник кризиса в наших исследованиях), эффективного обмена кризисом, координации
и синергии между всеми участвующими сторонами для
достижения успешный результат [15].
Кризис - это серьезное событие с потенциально
негативным результатом, влияющим на организацию,
компанию или отрасль, а также ее общественность,
продукты, услуги или хорошее имя [13, c, 143]. Институт
кризисного определил бизнес-кризис как любой вопрос,
проблему или срыв, который вызывает негативные реакции со стороны заинтересованных сторон, которые
влияют на бизнес и финансовую устойчивость организации.
Независимо от происхождения, все кризисы обладают несколькими общими характеристиками: (1)
элемент неожиданности, (2) недостаточная информация; и (3) быстрый темп события. Учены была предложена пятиэтапная основа для управления кризисом:
1) обнаружение сигнала;
2) подготовка / профилактика;
3) ограничение ограничения / повреждения;
4) восстановление;
5) обучение.
В любом случае все пять столпов управления кризисом важны, однако подготовка и способность к ограничению ущерба имеют решающее значение для предотвращения дополнительного ущерба при возникновении
стихийного бедствия. Кроме того, Ритчи Б.В. предложил
более «целостный» стратегический подход к урегулированию кризисов, сформулированный в три этапа:
1) упреждающее докризисное планирование,
2) реализация стратегии;
3) оценка и обратная связь [19, 20].
Более того, для любой компании настоятельно
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рекомендуется разработать руководство по письменному кризису с назначенными ролями и обязанностями
в случае кризиса, который должен служить основной
стратегией управления.
Исследователи подчеркивают важность роли
управления кризисом в маркетинге туризма, где план
управления кризисом положительно воспринимается
как обязательство руководства защищать своих гостей.
Кризисная коммуникация представляет собой важную
часть любой кризисной ситуации и, кроме того, отражает все кризисные ситуации до, во время и после кризиса. Кризисное общение само по себе можно определить как продолжающийся процесс создания общего
значения между группами, сообществами [23, c. 14].
Ритчи Б.В. определил туризм как открытую систему, на которую влияют внешние события, часто выходящие за рамки контроля отдельных лиц или пунктов
назначения [19, 20]. Хотя источники кризисов в области
туризма могут различаться и различаться по типу проявления, всеобъемлющее определение кризиса в области туризма, предлагаемое Зонмез З.А. точна: «любое событие, которое может угрожать нормальной эксплуатации и ведению бизнеса, связанного с туризмом;
повредить общую репутацию туристического назначения для безопасности, привлекательности и комфорта,
негативно влияя на восприятие посетителями этого места назначения; и, в свою очередь, вызывают спад в
местной экономике путешествий и туризма и прерывают непрерывность деловых операций для местной
индустрии путешествий и туризма за счет сокращения
числа прибытий и расходов туристов» [22, c. 110].
Кроме того, важно определить, какие типы знаний являются важными предпосылками для управления кризисом. В своих исследованиях Параскева К.А.
определила четыре типа «знаний, связанных с кризисом»: процедурные, поведенческие, сторонние знания
и «изученное невежество», необходимые для успешного управления кризисом. Туристская индустрия и отельеры сталкиваются со всеми связанными с бизнесом
кризисами, с которыми сталкиваются другие предприятия, но в отношении его конкретных аспектов масштабы
возможных источников кризиса еще шире [17, 18].
Многие потенциальные кризисные источники могут повлиять на туристическую отрасль и гостиничные
структуры, такие как: стихийные бедствия (наводнение,
землетрясение, пожар), технологии (вирусы, хакеры),
недоброжелательность, нарушения правил управления, проступки сотрудников, насилие на рабочем месте,
банкротство или экономические причины, внешние экологические причины, еда, плохие услуги, поддельные
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стратегическом планировании кризисов - предотвращение кризисов как до, так и послекризисного управления.
Кроме того, все участники опроса согласились с тем,
что обнаружение сигнала должно быть в центре любых
усилий по урегулированию кризисов в организации и
должно стать его первой линией обороны.
Таблица 1
Характеристика выборки
Table 1
Characteristics of the selection
Кол- Удельный
во
вес, %
2*
1
1,7
3*
24
40,7
4*
33
55,9
5*
1
1,7
Менее 5 лет
11
18,6
5-10 лет
21
35,6
Более 10 лет
27
45,8
До 50
34
57,6
51-200
21
35,6
Более 200
4
6,8
Независимые
48
81,4
Гостиничная сеть 10
18,6
Топ-менеджмент 28
47,5
Менеджмент
28
47,5
среднего звена
Специалисты
3
5,1
До 1 года
3
8,5
1-5 лет
7
37,3
5-10 лет
24
35,6
10 и более лет
25
18,6
До 1 года
5
58
1-5 лет
22
37,3
5-10 лет
21
35,6
10 и более лет
11
18,6
Женский
23
61,0
Мужской
36
39,0
20-30 лет
16
27,1
31-40 лет
23
39,0
41-50 лет
13
22,0
Старше 50 лет
7
11,9

Гостиничные характеристики

Характеристики
Категория отеля
Количество лет в
бизнесе
Количество мест
размещения
Тип бизнеса
Уровень
управления

Характеристика управляющего персонала

отзывы клиентов.
Любой тип ранее упомянутых кризисов может
внезапно появиться или может быть в виде тлеющего
кризиса и может быть вызван изнутри или наоборот. Камилло А.А. выделил обнаружил никаких доказательств
в стандартизации предотвращения рисков, управления
рисками и кризисом и четкой политики в области коммуникации в 10 лучших глобальных гостиницах [14].
Ритчи Б.В. отметил, что в последние годы туризм
во всем мире сталкивается со многими кризисами, такими как террористические атаки, глобальная политическая нестабильность, экономический спад, биобезопасность и другие общие кризисы.
Несмотря на то, что это важный фактор деятельности отеля, академическая литература не уделяла
должного внимания теме кризисного общения в гостиничном бизнесе. Поиск термина «Кризисная коммуникация в гостиничном бизнесе» у исследователя Google,
основной базы данных для научных работ, дает 189
000 результатов. Это дает большое первое впечатление, что исследователи рассматривают кризисное и
кризисное общение как неотъемлемую часть гостиничного бизнеса.
Однако более глубокий взгляд на перечисленную литературу показывает, что статьи на самом деле
не связаны конкретно с кризисной коммуникацией, но
сосредоточены на более широкой теме кризисного
управления в гостиничной индустрии и туризме. Тем не
менее, эти исследования также дают некоторые интересные идеи. Пытаясь продолжить проверку литературного поиска, был проведен второй поиск ученого
Google, связанный с коммуникацией в отрасли.
В частности, был исследован термин «коммуникация управления гостеприимством» с получением 611
000 результатов. Было установлено, что они в основном связаны с организацией мероприятий или коммуникационными навыками, но не было сосредоточено
внимание на кризисной коммуникации в отелях.
В заключении отметим, что несмотря на то, что
академические исследования по кризисным коммуникациям в индустрии туризма и гостеприимства важны и
целесообразны, особенно с практической точки зрения,
проведенные поисковые исследования, основанные на
Google, сделали более очевидным, что до сих пор он
не развивался как отдельный дисциплина, но по-прежнему наблюдается только как часть управления и
управления кризисом.
2. Данные и методы
Исследователи подчеркивают взаимозависимость в кризисной ситуации и кризисных коммуникациях, заранее созданных ответственными менеджерами, в которых синергизм и взаимозависимость в

Количество лет в
гостиничном бизнесе
Количество лет на
текущей управленческой позиции
Пол
Возраст

Анкета состояла из двух частей. Первая включала вопросы о практике управления кризисом и в основном состояли из 5 вопросов типа шкалы типа Ликерт, сформулированных с использованием адекватных описаний масштаба. Вторая часть вопросника
включала вопросы о характеристиках отеля и гостиничного менеджера.
Исходя из теоретических основ, представленных
выше, и из-за исследовательского характера эмпирического исследования были сформулированы следующие гипотезы:
H1: Руководители считают, что они играют
ключевую роль в обеспечении протоколов / процедур

Том 12

№4

31

2018, 12(4), 28—37

Assaf B.
Analysis and evaluation of successful practices in the field of formation and implementation
of anti-crisis management programs in the hotel

безопасности для кризисных ситуаций.
H2: Практика обучения сотрудников навыкам работы с кризисными ситуациями хорошо развита.
H3: Протоколы и процедуры для кризисных ситуаций хорошо разработаны.
H4: По сравнению с независимыми отелями
отели в сетях лучше подготовлены к возможным кризисным ситуациям.
3. Модель
Профили респондентов и гостиниц представлены в табл. 1. Большинство отелей в выборке – это 4
* отели, которые работают более 10 лет и имеют до 50
единиц размещения и работают независимо. По мнению респондентов, большинство из них находятся на
руководящих и руководящих должностях с более чем
10-летним опытом работы в гостиничном бизнесе и с 5летним опытом работы на текущей должности. Таким
Пищевое отравление

образом, они являются релевантными и компетентными, чтобы давать мнения по этому вопросу.
Чтобы получить представление о наиболее частых кризисных ситуациях, с которыми столкнулись менеджеры в гостиничном бизнесе, был задан вопрос о
множественном выборе (рис. 1).
Результаты показывают, что наиболее частыми
кризисными ситуациями являются неотложная медицинская помощь (30,6%), потерянный багаж (20,7%) и
жалобы гостя (18,9%), а самые редкие – пищевое
отравление (1,8%) и преступность (4,5%).
4. Полученные результаты
Чтобы исследовать влияние глобальных проблем при принятии решений администратором отеля,
был задан вопрос об этом, а описательная статистика
ответов приведена в табл. 2.

1,8

Преступность

4,5

Жалобы гостя

18,9

Потеря багажа

20,7

Неотложная медицинская помощь

30,6
0

5

10

15

20

25

30

35

Рис. 1. Типы кризисных явлений
Fige. 1. Types of crisis phenomena
Таблица 2
Влияние глобальных проблем на решения и деятельность гостиничного менеджера
Table 2
The impact of global problems on the decisions and activities of the hotel manager
Показатель

Нет
эффекта

Глобальный рынок туризма,
общие тенденции и события
Кризис беженцев
Безопасность гостей в отелях
Потенциальные угрозы и
теракты в месте размещения

Незначительный Нейтральное
эффект
влияние

2018

Значительный
Всего
эффект

1.7

3.4

20.3

54.2

20.3

100.0

10.2
8.5

25.4
3.4

35.6
32.2

23.7
22.0

5.1
33.9

100.0
100.0

20.3

16.9

32.2

16.9

13.6

100.0

Как показывает анализ, из перечисленных факторов менеджеры считают «глобальный рынок туризма
и общие тенденции» наиболее влиятельными для
своих решений и действий (74,5% считают, что он

32

Умеренный
эффект

Vol. 12

имеет умеренный или серьезный эффект). Второй по
значимости – «Безопасность гостей в гостиницах» (умеренный или основной эффект - 55,9%). С другой стороны, наименее важным фактором с этой точки зрения
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являются «Потенциальные угрозы и террористические
атаки в месте назначения», причем менее трети респондентов считают, что это влияет на их решения /
действия. Это демонстрирует высокий уровень безопасности назначения, воспринимаемый гостиничными
предприятиями.

Для проверки гипотез H1-H3 был выполнен один
образец t-теста Стьюдента. Он определяет наличие достаточных доказательств для того, чтобы сделать вывод
о том, что среднее значение популяции, из которой производится выборка, отличается от указанного значения.
Результаты тестирования гипотез приведены в табл. 3.
Таблица 3

Тестирование гипотез Н1-Н3

Table 3

Testing of the hypotheses H1-H3
Гипотеза
Н1
Н2

Н3

Характеристика
Руководители играют ключевую роль в организации и осуществлении планов, процедур и
протоколов для обработки кризисных ситуаций
Сотрудники моего отеля обучены работе с кризисными ситуациями
Мы разработали планы и процедуры для возможных кризисных ситуаций
В отеле есть база данных с потенциальными
кризисными ситуациями
Кризисная команда для потенциальных кризисных ситуаций определена
Официальные лица в потенциальном кризисе
определены и известны
Подготовлены медиа-команды для кризисных
ситуаций
Высшее руководство образовано для общения
со средствами массовой информации в кризисных ситуациях
Кризисные команды информируются об их
обязанностях и ответственности в случае кризиса
Разработанное руководство по управлению
кризисами на месте

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Принятие гипотезы

Т

df

Sig

4,22

7.944

58

0,00

0,72

0,539

0,902

+

3,102

2,779

58

0,00

0,390

0,683

0,131

–

2,305

7,79

58

0,00

-1,14

-1,50

-0,88

–

2,525

6,876

58

0,00

-0,97

-1,25

-0,69

–

2,407

6,887

58

0,00

-1,03

-1,41

-0,77

–

3,39

0,638

58

0,26

-0,10

-0,405

0,203

–

2,208

9,461

58

0,00

-1,41

-1,71

-1,16

–

2,864

3,43

58

0,01

-0,65

-1,06

-0,26

–

2,915

3,48

58

0,01

-0,58

-0,92

-0,24

–

2,915

3,48

58

0,01

-0,58

-1,20

-0,60

–

Результаты показывают, что H1 подтверждена,
а H2 и H3 должны быть отклонены. Другими словами,
менеджеры отеля считают, что они играют ключевую
роль в разработке и внедрении протоколов и процедур
в кризисном управлении, но сотрудники недостаточно
подготовлены для них, а также не разработаны
адекватные виды деятельности и протоколы.
Для тестирования H4 использовался тест Манна
Уитни. Результаты (табл. 4) показывают, что нет статистически значимой разницы в подготовке к кризисным
ситуациям между двумя типами гостиничных бизнесов,
поэтому H4 должен быть отклонен.
Результаты проведенного исследования показывают интересные и новые сведения о важном бизнес-аспекте бизнеса. Позитивный вывод состоит в том,
что кризисные ситуации нередко встречаются в гостиничном бизнесе в обследованной области.
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Среднее
Интервал
отклонеНиже
Выше
ние

Среднее

2018

С другой стороны, исследование показало, что,
хотя менеджеры отеля считают, что они играют ключевую роль в подготовке к кризисным ситуациям, ни одно
из направлений не развито в достаточной мере (обучение сотрудников, база данных кризисных ситуаций,
протоколов, кризисные команды, медиа-команды, подготовка высшего руководства для общения со средствами массовой информации, руководство по управлению кризисом).
Потенциальной причиной этого плохого результата может быть недостаточно эффективное реагирование на возникновение кризисных ситуаций (рис. 1).
Предполагаемая безопасность назначения (табл. 2),
вероятно, также способствует недостаточной подготовке к кризисным ситуациям, как это обычно воспринимается как безопасное место назначения.
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Тестирование гипотезы Н4

Таблица 4
Table 4

Testing of the hypothesis H4

MannWhitney U
WilcoxonW
Z

Мы разработали
планы и процедуры
непредвиденных
для возможных кризисобстоятельств
ных ситуаций
118,000
165,00
1393,000
1440,000
-1.919
-0.877

Учитывая частоту и разнообразие кризисных ситуаций, возникших в глобальном масштабе в последние годы, логической рекомендацией для гостиничной
практики является немедленное начало работы над
этими аспектами. Кроме того, поскольку отели в большинстве случаев являются первые представителями
индустрии туризма в большинстве аспектов деловой
активности, можно предположить, что подготовка к кризисным ситуациям в других сегментах индустрии туризма еще ниже. По этой причине рекомендация для
соответствующих регулирующих органов заключается
в том, чтобы исследовать уровень подготовки в отрасли для кризисных ситуаций и внедрить надлежащую
подготовку и осуществление деятельности.
Кроме того, необходимо отметить, что отели, ведущие деятельность в гостиничных сетях, не лучше
подготовлены к кризисным ситуациям, чем те, которые
работают самостоятельно. Работа в стандартизованной и организованной системе является одной из ключевых особенностей бизнеса гостиничных сетей, ожидалось, что такая стандартизация будет найдена и в
этой области, однако результаты этого не подтвердили. Полученные результаты также не выявили взаимосвязь между размером отеля и частотой кризиса хотя ожидалось, что корреляция будет положительной,
никаких доказательств в поддержку этой гипотезы не
обнаружено.
Таким образом, полученные результаты могут
быть использованы для оптимизации стратегии управления кризисными ситуациями в гостиничном бизнесе.
Заключение
Управление отелем является комплексным процессом, в основном из-за услуг, которые могут включать в себя множество различных операций, организованных в доме, или через аутсорсинг. С другой стороны, как и любой другой бизнес, гостиничный бизнес
уязвим, поскольку он подвержен внутренним и внешним воздействиям. Для минимизации негативного
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В отеле есть план действий на случай
чрезвычайных
непредвиденных
чрезвычайных
ситуациях для
обстоятельств для терситуаций
землетрясения
рористической атаки
183,500
123,000
156,500
1458,500
1398,000
1431,500
-0.384
-1.781
-1.015

влияния необходимо интегрировать управление в кризисных условиях.
В сложных условиях отельеры должны быть более предприимчивыми, более изобретательными, проницательными, настойчивыми и терпеливыми, чтобы
удовлетворить потребности глобальных туристов из
всех поколений. Характеристики гостиничных услуг, организационная структура отеля, роль человеческих ресурсов, важность стандартов и особенности поддержания гостиничной компании являются наиболее важными аспектами, на которые каждый менеджер должен
обратить особое внимание.
В настоящее время туризм сталкивается с многочисленными кризисными ситуациями, которые создают проблемы в бизнесе туристических направлений
и гостиничных организаций. Основная проблема, которая возникает, заключается не только в том, что большинство из этих событий нельзя предвидеть, но также
и незнание вновь возникающих ситуаций из-за отсутствия знаний об управлении кризисом или знаний об
управлении кризисными ситуациями.
В связи с усилением возникновения различных
типов кризисов в современном обществе единственным способом смягчения их негативного воздействия
является внедрение стратегического управления кризисом в компаниях. Хотя готовность и знания в кризисных ситуациях не устраняют или полностью не предотвращают кризис, если это произойдет, оно может оказать большую помощь в борьбе с ущербом от кризиса.
Поскольку особый характер гостиничного бизнеса делает гостиничные компании более уязвимыми
для воздействия кризисных ситуаций по сравнению с
другими компаниями, очевидно, что даже небольшие
инциденты в отелях могут вызвать снижение туристического спроса. Все это приводит к выводу, что менеджеры отеля должны уделять большое внимание изучению потенциальных кризисных ситуаций в отелях и
индустрии туризма, а также подготовить потенциаль-
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ные сценарии в случае их появления. Кроме того, рекомендуется действовать заранее и готовить все профилактические мероприятия, связанные с организацией
безопасности отеля, процедурами реагирования на
чрезвычайные ситуации, подготовкой сотрудников по
вопросам безопасности и формированием групп по
управлению кризисом.
Хендерсон Дж.С. подчеркнул взаимозависимость между кризисом в секторе туризма и его последствиями в других секторах. Поэтому эти выводы могут
помочь практикующим, которые приступают к разработке протоколов и планов управления кризисом в
сфере туризма и гостиничного бизнеса.
Результаты показали, что общее возникновение
кризисных ситуаций в исследуемых отелях было низ-

ким, однако, к сожалению, так же, как и уровень подготовки к различным кризисным ситуациям. Результаты
не продемонстрировали статистически значимого различия в частоте кризисной ситуации в зависимости от
размера отеля или подготовки к кризисным ситуациям
между независимыми гостиницами и гостиницами, принадлежащими гостиничным сетям.
Таким образом, гипотеза H1 была подтверждена, а гипотезы H2 - H5 были отклонены. При интерпретации результатов необходимо учитывать ограничения исследования. Они связаны с ограниченной географической областью, размером выборки, ограниченным объемом вопросов / аспектов, охватываемых вопросником, и общим ограничением субъективности респондентов.
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Аннотация. Предметом исследования является работа продюсера анимационного фильма на трех основных этапах – подготовительном, производственном и этапе постпродакшн. Цель статьи – проанализировав работу
продюсера, выявить функциональный круг его обязанностей, составить алгоритм действий, очертить связи продюсера с другими участниками проекта. В статье рассмотрены такие аспекты подготовительного период как создание детального плана работы, разработка руководства по визуальному стилю, подбор актеров для озвучания
персонажей, создание раскадровки, аниматика, привлечение композитора, предварительная работа с дистрибьюторами. Также изучена деятельность продюсера на этапе производства, включающая контроль за развитием истории и производственным дизайном, следованием расписанию и нахождением в рамках бюджета, наблюдение
за общим статусом проекта, рекламную деятельность и продвижение проекта. Рассмотрены основные этапы создания 3D анимации, такие как разработка макета, моделирование и построение сцены, анимация, детализация
персонажей, наложение визуальных эффектов, освещение и компоновка. Кроме этого, автор рассматривает работу специалистов по скульптингу, риггингу, текстурированию, рендерингу. Изучен этап пострподакшн, работа продюсера с постродакшн-менеджером, композитором, звукорежиссером, музыкальным редактором. Рассмотрены
такие аспекты деятельности продюсера как координация связи производственного отдела с редакторским, организация световых и цветовых проб, цветовая коррекция, озвучание, создание копий фильма, продвижение проекта, создание архива для хранения и дальнейшего использования аудио и визуальных результатов труда творческой команды, создание титров, контроль качества готового материала. Исследуются связи продюсера с другими представителями аудиовизуального бизнеса – с заказчиком анимационной продукции, производителями потребительских товаров, маркетинговыми и рекламными агентствами, дистрибьюторами. Приводится документация, составляемая продюсером. В статье обозначены рекомендации по оптимизации работы продюсера анимационного фильма.
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Abstract. The subject of the research is work of animation film producer at three main stages – preparatory, production and post-production. The purpose of the article is to analyze the work of the producer, to identify the functional
range of his duties, to make an algorithm of actions, to outline the relationship of producer with other participants of the
project. The article deals with such aspects of the preparatory period as the creation of a detailed work plan, the development of a guide to the visual style, the selection of actors for the voice characters, the creation of storyboards, animatics,
the involvement of the composer, preliminary work with distributors. The activities of the producer at the production stage,
including control over the development of history and production design, following the schedule and finding within the
budget, monitoring the overall status of the project, advertising and promotion of the project, were also studied. The main
stages of creating 3D animation, such as the development of layout, modeling and construction of the scene, animation,
detailing characters, overlay visual effects, lighting and layout In addition, the author considers the work of specialists in
sculpting, rigging, texturing, rendering. Studied stage, post-production, the work of producer with post-production manager,
composer, sound designer, music editor. The author considers such aspects of the activities of producer as coordination
of the connection of the production Department from editorial, the organization of light and color samples, color correction,
dubbing, creation of copies of the film, the progress of the project, the creation of an archive for storage and future use of
audio and visual performance teams, creating titles, and quality control of the finished material. The author explores the
connections of producer with other representatives of audiovisual business – with the customer of animation production,
producers of consumer goods, marketing and advertising agencies, distributors are investigated. The documentation compiled by the producer is given. The article outlines recommendations for optimizing the work of the producer of the animated
film.
Keywords: producer, animated film, animation, preparatory period, production period, post-production
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Введение. Актуальность данной работы обусловлена тем, что в последнее время рынок анимационной продукции развивается, западные мультфильмы
выходят в прокат, не уступая в посещаемости и кассовых сборах фильмам других жанров, в то время как российская анимация страдает из-за недостатка необходимых знаний, навыков или опыта у отечественных продюсеров. Это объясняется, во-первых, тем, что институт продюсерства был восстановлен у нас не так давно
(по сравнению, например, с США) в силу политических
причин. Во-вторых, тем, что опытные отечественные
продюсеры, освоившие это непростое искусство - продюсирование - предпочитают работать или в других
жанрах кинематографа или вовсе на телевидении. И втретьих, тем, что отечественная литература располагает большим количеством работ, освещающих все

СЕРВИС plus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2018

аспекты создания анимации, предназначенных для режиссеров и художников-аниматоров (например, замечательная, ставшая хрестоматийной, книга Ф. Хитрука
«Профессия аниматор» [4] или энциклопедия отечественной мультипликации С. Капкова [3]). Но такая
тема как продюсирование анимации, к сожалению, до
сих пор не освещена российскими специалистами и исследователями в области кинематографа. Поэтому в
данной работе автор опирается в основном на зарубежные издания [1,5,6].
Подготовительный период
В анимации подготовительный период имеет
особенно важное значение. Ведь здесь слабый замысел нельзя спасти с помощью замечательной актерской
игры, как это иногда делается в художественном кино.
Продюсер должен обладать большим количе-
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ством знаний и навыков, которые понадобятся ему на
начальном этапе работы над анимационным проектом.
К началу подготовительного этапа у продюсера должен
быть готов и утвержден сценарий и производственный
план, с одобренным бюджетом, списком сотрудников и
календарным планом, а также должна быть налажена
система отслеживания и контроля.
Подготовительный период начинается с того,
что менеджер по производству под руководством продюсера разрабатывает детальный план, в котором
предстоящая работа будет разбита между департаментами с указанием сроков ее выполнения. Главной задачей продюсера на этом этапе является набор недостающего персонала. Работа команды во многом будет зависеть от взаимоотношений внутри нее, поэтому очень
важно правильно организовать прием новых сотрудников. При прибытии нового члена необходимо познакомить его с остальным коллективом, обеспечить его организованным рабочим местом и устроить осмотр студии.
Перед началом работ, когда вся команда собрана, продюсер и режиссер устраивают собрание, на
котором объявляют план и дедлайны работ, сотрудники, в свою очередь, могут задать вопросы, касающиеся производства.
В это же время продюсер встречается с заказчиком, чтобы удостовериться, что он удовлетворен проделанной в предподготовительный период работой, и
утверждает даты контрольных встреч. Взаимодействие
с заказчиком на этом этапе очень важно, потому что по
мере того, как производство будет набирать обороты,
изменения будут обходиться очень дорого.
Далее на основе утвержденной ранее стилистики проекта начинается работа по созданию руководства по визуальному стилю. Оно поможет художникаманиматорам в течение всего процесса производства
придерживаться одного выбранного стиля, что в итоге
существенно повысит качество проекта. Руководство
может включать в себя всего несколько предметов или
быть детальным. Продюсер вместе с режиссером, исходя из сюжетной истории и бюджета, решают, что
необходимо будет в него включить. Также они устанавливают количество повторного использования или переработки рисунков, что поможет сократить количество
работы и сохранить время. Например, в полнометражных фильмах повторное использование рисунков локаций составляет обычно порядка 30%. Принимая во внимание эти нормы, продюсер рассчитывает необходимые финансовые затраты и время на их создание.
Для создания руководства художники по персонажам и аниматоры дорабатывают и корректируют
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работу художников-аниматоров департамента визуальной разработки, чтобы создать выдержанную в одном
стиле анимацию. Обычно в руководство входят такие
серии рисунков, как:
- персонажи анфас, профиль и под углом 45˚;
- персонажи в движении;
- крупное изображение лиц персонажей с разными эмоциями;
- линейка персонажей, показывающая соотношение их размеров относительно друг друга;
- строение персонажей;
- фазы движения губ персонажей во время разговора.
Над локациями работают производственный дизайнер и дизайнер по локациям. В руководство входят:
- экстерьеры (крупным и общим планом);
- интерьеры;
- персонаж на фоне локации для обозначения
масштабов;
- схематическая карта всех объектов.
Дизайнер по реквизиту занимается предметами,
которые персонажи будут использовать по сюжету. Это
могут быть средства передвижения, оружие, мебель и
пр. Руководство будет включать:
- вид спереди и сзади, а также внутри (если
применимо);
- конструкция, если предмет имеет несколько
частей;
- предмет в сравнении с персонажем и на фоне
локаций;
- устройство работы предмета (если применимо).
Дизайн эффектов, таких как дым, огонь или
пыль, может быть включен или не включен в руководство в зависимости от сценария и бюджета.
Художники-аниматоры, работая над персонажами, локациями или реквизитом для руководства, могут рисовать их как вручную, так и с применением компьютерных программ, или используя комбинированный
способ.
Арт-директор составляет цветовую палитру проекта, учитывая при этом оттенки, тона и настроение воображаемого мира. Палитра включает в себя цвет
кожи, волос, одежды героев, реквизита и прочего при
разном освещении и в разных состояниях (мокром или
сухом, например). Этой палитрой затем будут пользоваться дизайнеры по цвету и художники фона.
Продюсер обычно делегирует контроль за руководством менеджеру по производству, который следит,
чтобы вся работа по его составлению была выполнена
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в срок. Когда руководство готово, менеджер заносит
все данные в систему отслеживания и контроля для
того, чтобы все творческие сотрудники, работающие
над проектом, имели к нему доступ.
Когда все необходимые изображения созданы, в
зависимости от выбранной техники начинается процесс
анимации. В случае рисованной анимации художникуаниматору необходимо разбить персонажа на составные части и проиллюстрировать каждое движение, которое может быть им выполнено (обычно около 20 рисунков). Чтобы получить анимацию художник составляет образ персонажа из частей, которые собираются
согласно изображаемому движению. Компьютерная
анимация состоит из таких стадий, как моделирование,
текстурирование, риггинг и освещение. Здесь уже художники работают в паре с техническими специалистами.
На этом этапе продюсер занимается подбором
актеров для озвучивания персонажей анимационного
фильма. Это очень важный момент, так как звуковая
дорожка будет направлять и вдохновлять художникованиматоров в процессе производства.
В зависимости от бюджета продюсер решает,
может ли позволить привлечь к участию в проекте
звезд первой величины. Затем он нанимает директора
по кастингу (если у студии нет своего кастинг-департамента) и процесс начинается. Продюсер должен предоставить кастинг-директору лимит выделенных средств
и оговорить время, имеющееся в распоряжении непосредственно для самого кастинга, а также репетиций и
записи. Вместе в кастинг-директором и режиссером
продюсер составляет список потенциальных претендентов на роль. Когда список составлен, кастинг-директор самостоятельно или с помощью агентств проводит
несколько этапов отбора и представляет продюсеру
только лучших кандидатов, которые приглашаются на
репетиции в студию.
Окончательное решение продюсер принимает
совместно с заказчиком и режиссером, основываясь на
вокальных качествах актера, его способности оживить
персонажа, доступности, звездного рейтинга и т.д. После того, как актер утвержден на роль, ему необходимо
выслать для подготовки к записи следующие материалы: контракт, производственный сценарий и сценарий
диалогов, художественные материалы (дизайн персонажа, ключевые локации и пр.). Продюсер определяет,
какой объем работ должен выполняться за одну звукозаписывающую сессию, и кто будет во время нее помогать актеру и направлять его - режиссер, продюсер,
аниматор или редактор. После завершения звукозаписывающих сессий результаты отправляются заказчику
для проверки. Если он удовлетворен качеством, то за-
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тем редакторы, выбирая самые удачные дубли, под руководством режиссера смонтируют ленту озвучивания
(звуковую дорожку).
После того как лента озвучивания готова, режиссер может приступить к раскадровке - фазе производства, когда художники рисуют панели рисунков, изображая на них персонажей и их действия, таким образом
перенося сценарий в визуальную форму. Для этой важной фазы продюсер обязательно должен выделить достаточное количество времени, позволив тем самым
режиссеру и творческой команде спокойно работать и
привести историю к лучшему виду из возможных. Тем
более что это последний этап, на котором изменения и
переделки не выльются в большие финансовые потери. Создание раскадровки для полнометражного анимационного фильма может занять от 9 до 18 месяцев.
Процесс раскадровки обычно состоит из трех
этапов. На первом художники представляют режиссеру
серию маленьких изображений (около полутора квадратных сантиметров), составляющую раскадровку доверенной им части проекта. Это не занимает много времени, но позволяет понять, как видит историю художник. Режиссер может ее отправить на переделку, внеся
корректировки, или одобрить. На втором этапе раскадровка изображается более подробно и в увеличенном
размере. Эта версия должна не просто отображать персонажей и их действия, но они также должны быть выполнены в нужном ракурсе. Если эта раскадровка правильно иллюстрирует историю, то ее переводят на третий этап – создание чистового варианта. Чистовая раскадровка – это детальная прорисовка сцен, к ней также
приписывают диалоги (если они есть) и время.
Обычно на этом этапе продюсер встречается с
заказчиком для одобрения раскадровки, так как она будет основой анимационного фильма. Если заказчик доволен, то работа продолжается. Готовую раскадровку
переводят в цифровой формат и накладывают на нее
ленту озвучивания, так получается своеобразное
слайд-шоу или аниматик, благодаря которому режиссер определяет длительность сцен по отдельности и
фильма в целом. Затем каждая сцена разбивается на
кадры, на каждый из которых выдается специальный
бланк (лист экспозиции). В бланке должна быть указана
следующая информация - номер и длительность кадра,
его подробное описание (в том числе действий), имя художника-аниматора, который будет с ним работать, номер соответствующей страницы в сценарии, диалог,
информация по фазам движения губ персонажей во
время разговора и их мимики, описание визуальных
эффектов, заметки по движению и ракурсам камеры,
производственный номер.
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Еще одна забота продюсера во время подготовительного периода – привлечение композиторов и
певцов для написания и исполнения песен в анимационном фильме. Известный исполнитель или автор песен, работающий над саундтреком, может привлечь дополнительное внимание к проекту и увеличить количество потенциальных зрителей. Если бюджет проекта не
может позволить известных артистов, то продюсер
вместе с музыкальным директором ищет кандидатов
через агентства. Когда подходящий человек найден,
продюсер с одобрения заказчика, заключает с ним договор и снабжает необходимыми материалами о проекте, чтобы тот мог начать работу над саундтреком.
Если производственная компания не берет дистрибуцию и продвижение проекта на себя, то подготовительный период - самое время для продюсера начинать вести переговоры с возможными партнерами в
этих сферах. Раннее привлечение дистрибьюторов хорошо тем, что их вклад в проект увеличивается, и, следовательно, их заинтересованность в его успешности
возрастает. К тому же помимо дополнительных финансовых вложений они могут повысить уровень осведомленности о проекте среди потенциальных зрителей, что
в будущем поможет увеличить кассовые сборы. Чем
успешнее проект пройдет в прокате, тем выше его перспективы на вторичных рынках – таких как выпуск на
DVD, показ на телеканалах, интернет-дистрибуция.
При выборе дистрибьютора продюсер должен
руководствоваться такими факторами, как количество
других проектов, находящихся в работе у дистрибьютора и его опыт в сфере анимационных проектов. В зависимости от размера дистрибьюторской компании и
времени ее привлечения к проекту могут быть заключены различные соглашения. Если партнерство начинается на этапе разработки, то дистрибьютор обычно
делает большие финансовые вложения в проект и
имеет право влиять на его художественную составляющую, также он получит определенный процент от сборов. Если же дистрибьютор присоединяется, когда проект уже близиться к завершению, то его вложения будут
значительно меньше, и он вряд ли может рассчитывать
на какой-либо процент помимо платы за маркетинг и
дистрибуцию. Также существует и промежуточный вариант между этими типами соглашений.
Производственный период
Производственный период – один из самых
сложных, это время, когда способности и нервы продюсера будут проверены на прочность. На этом этапе ему
необходимо не только поддерживать и контролировать
весь производственный процесс, оставаться в рамках
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бюджета и графика, но и максимально быстро решать
все возникающие проблемы, потому что задержки в производстве выльются в большие финансовые потери.
К началу производственного этапа необходимо
иметь готовый сценарий и утвержденные визуальный и
анимационный стили. Все необходимые сотрудники
должны быть набраны. Они должны пройти тренировку
на используемой в производстве технике и компьютерных программах, предварительно протестированных.
Очень важно на протяжении всего производственного периода сохранять баланс между выполнением недельных квот и сохранением надлежащего качества работы творческой команды.
При работе над полнометражным проектом продюсер обычно поручает ассоциативному продюсеру
или производственному менеджеру контроль за выполнением квот, организацию необходимого инвентаря и
пр., а сам в это время сосредотачивается на следующих направлениях: контроль за развитием истории и
производственным дизайном, следование расписанию
и нахождение в рамках бюджета, наблюдение за общим
статусом проекта, общение с заказчиком и доведение до
команды его замечаний (если имеются), начало рекламной деятельности и продвижения проекта.
Условно задачи продюсера можно разделить на
внутренние, связанные с производством проекта, и
внешние, связанные с его успешным выходом и продвижением. Если на предыдущих этапах продюсер был
больше сосредоточен на внутренних задачах, то на
этом этапе, когда история и дизайн уже утверждены и
пущены в производство, продюсер смещает свой фокус
на внешний, в то же время продолжая посещать ключевые встречи с режиссером и главами департаментов и
ежедневно следить за развитием проекта.
Итак, продюсер начинает тесно взаимодействовать с такими группами как производители потребительских товаров, маркетинговые и рекламные
агентства. Вместе с режиссером продюсер отбирает и
предоставляет материалы для изготовления постеров,
тизеров и трейлеров. Вместе с представителями маркетинговых и рекламных компаний продюсер работает
над стратегиями и кампаниями по продвижению проекта. Задачей продюсера также является обеспечение
этих групп новыми художественными материалами
проекта по мере их появления, для этого можно использовать систему отслеживания и контроля, предоставив
им таким образом доступ ко всему необходимому контенту.
Кроме этого, для рекламной кампании обычно
необходим пресс-пакет. Он включает в себя такие
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материалы, как ключевые кадры проекта, портреты
членов команды и их биография, интервью с актерами,
озвучивающими героев, творческой командой, кадры
сотрудников в процессе производства, синопсис и дата
выхода проекта, информация о студии, веселые истории, произошедшие в процессе подготовки или создания проекта и др.
Продюсер участвует в анализе результатов маркетинговых исследований рынка и тестовых показов.
На их основании возможно даже внесение некоторых
изменений в дизайн и внешний вид персонажей. Что
бывает нелегко осуществить, так как продюсеру и здесь
нужно соблюсти баланс между режиссерским видением
и коммерческой стороной.
Присутствие в интернете - необходимое на сегодняшний день условие успешного продвижения проекта. Для этого продюсер может заказать создание вебсайта, посвященного проекту, где бы посетители
смогли найти информацию о предстоящем мультфильме, познакомиться с его главными героями, посмотреть кадры и видеоролики. Если проект направлен
на детскую аудиторию, то разумно будет разместить на
сайте развлекательные и развивающие мини-игры с героями фильма. На основе данных по посещению сайта
продюсер может составить портрет своего потенциального зрителя. Помимо специального веб-сайта можно
также создать фан-страницу проекта в социальных сетях, что обеспечит хорошее оповещение при минимальных финансовых затратах.
Мерчендайзинг, т.е. производство сопутствующей продукции, еще один хороший инструмент продвижения анимационного проекта. Правда он требует
большого количества времени и средств. Если продюсер хочет его использовать, то ему необходимо начинать работать над этим как минимум за 18-20 месяцев
до даты релиза, так как производство товаров требует
времени. Подходящим выбором для анимационного
фильма будут такие предметы как игрушки, книги,
одежда, школьные принадлежности и пр.
На этапе производства большую роль играет редакторский департамент. На основе экспозиционных
листов он создает черновик проекта - документ, в котором в утвержденном порядке собраны все сцены с их
описанием, длительностью, информацией о диалогах и
заметками режиссера. Во время производства редакторы постоянно обновляют черновик, поэтому продюсеру, чтобы быть в курсе всего процесса, необходимо
часто контактировать с этим департаментом.
При двухмерной анимации на этапе производ-

1

ства художники-аниматоры под руководством режиссера изображают сначала все ключевые фазы сцены
(персонажей и реквизит), а аниматоры затем, опираясь
на раскадровку и черновик проекта, прорисовывают
промежуточные фазы, совмещают со слоями локаций
и фиксируют каждый кадр с помощью фотографий или
сканирования. Благодаря компьютерным программам
художники могут такие операции, как циклические движения или раскрашивание, поручить технике.
Если выбран трехмерный вид анимации, то процесс производства будет состоять из таких этапов как
создание макета, моделирование и построение сцены,
анимация, детализация персонажей, наложение визуальных эффектов, освещение и компоновка.
«Используя низко полигональные модели или
блоки геометрии вместо реалистичных декораций и
персонажей, - говорит П. Гулати, - художник-макетчик
отвечает за композицию кадра и предоставление аниматорам черновой анимации в качестве ориентира.
Они занимаются изготовлением 3D версии того, что ранее на бумаге нарисовали художники-раскадровщики.
На этом этапе режиссёр утверждает движение камеры,
глубину резкости и построение моделей, составляющих виртуальную съёмочную площадку и декорации.
Именно после этого на заключительной стадии макетирования вся ответственность по воссозданию утверждённых декораций, предметов реквизита и моделей
персонажей возляжет на отдел 3D-моделирования. Работая в тесном сотрудничестве с художниками-постановщиками фильма, ответственными лицами по части
визуальных эффектов и анимации, моделеры превращают двухмерный художественный замысел и слепленные по старинке макеты в высоко детализированные 3D-модели с тщательно выверенной топологией.
Затем они оказывают содействие техническим аниматорам и энвелоперам, к которым в дальнейшем переходит модель для доработки — они в свою очередь добавляют в неё скелет и настраивают оболочку кожи.
После этого модель может быть передана обратно моделеру, который продолжит работать над скульптингом
выражений лица и каких-либо специфичных форм
напряжённых мышечных состояний, если они потребуются» [1].
Скульптинг1 – это скульптурное, или 3D-моделирование, вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются
с помощью специального программного обеспечения,
посредством инструментов которого возможно производить различного рода манипуляции над 3d моде-

Цифровая скульптура // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цифровая_скульптура (дата обращения: 02.11.2018).
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лями, как если бы скульптор работал над обычной глиной или камнем.
После утверждения модели она предоставляется в распоряжение специалистов по риггингу и текстурированию. «Риггинг в 3D анимации – это процесс
подготовки персонажа к анимации, включающий создание и размещение внутри трёхмерной модели рига (от
англ. Rig - оснастка), виртуального «скелета» - набора
«костей» или «суставов» (bones, joints), установления
иерархической зависимости между ними и значений
возможных трансформаций для каждой из этих костей»
[2]. Текстурирование, т.е. создание текстуры, позволяет
придать поверхности объемного объекта определенные свойства, делающие этот объект максимально реалистичным.
Названные выше специалисты завершают заключительные этапы подготовки модели для анимации
и рендеринга. Рендеринг или отрисовка (англ.
Rendering – «визуализация») – термин в компьютерной
графике, обозначающий процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы2.
Затем модель будет двигаться дальше по производственному конвейеру. Если в процессе работы возникнут какие-то ошибки моделирования, занимающийся постановкой света человек отправит модель обратно для доработки.
На протяжении всего периода производства продюсер совместно с режиссером и главами департаментов организуют собрания, на которых они обсуждают
прогресс проекта и качество его художественной и технической составляющих, разбирают отдельные сцены
и определяют, что выполнено хорошо, что требуется
доработать, а что переделать.
Период постпродакшн
На этапе постродакшн продюсер должен следить за последними доработками и переделками, завершающими производство. Продюсер должен удостовериться, что все обязательства перед заказчиком выполнены. Он должен продолжать тесное сотрудничество с рекламными компаниями, занимаясь продвижением фильма, а также разобраться с бумажной работой
- контрактами с подрядчиками, трудовыми договорами
с сотрудниками.
В это время продюсер тесно взаимодействует с
менеджером постпродакшена, который может присоединиться к проекту на производственном или даже
подготовительном этапе. Во время производства он
может координировать связь производственного отдела с редакторским, назначать световые и цветовые
2

44

пробы, подготавливать необходимые студии и лаборатории для работ по озвучанию, множительное оборудование и цифровые принтеры для создания копий
фильма (если необходимо). По завершению производственного процесса постпродакшн-менеджер помогает
продюсеру в работе над продвижением проекта, следит
за выполнением работ касательно звукового сопровождения, цветовой коррекции. Важной задачей на этом
этапе является постоянная корректировка графика работы из-за необходимости переделок и доработок, которую постпродакшн-менеджер выполняет совместно с
продюсером. Также они ведут архив, следя за тем,
чтобы все конечные аудио и визуальные результаты
труда творческой команды были внесены в него в систематизированном виде, удобном для извлечения и использования при возникновении такой необходимости.
На этом этапе активное участие в работе над
проектом будут принимать такие члены команды как
звукорежиссер, композитор, музыкальный редактор и
отдел редакторов по звуку. Они будут заниматься сведением музыки, шумов и звуковых эффектов. Если
необходимо, то по их запросу будут приглашены актеры, озвучивающие персонажей, для записи недостающих или нуждающихся в переделке сцен.
В анимации в виду специфики производства в
период постпродакшена не происходит как такового
монтажа (в смысле собирания визуальной составляющей воедино), так как редакторский отдел, начиная с
создания раскадровки и на протяжении всего производственного периода занимается тем, что редактирует,
обновляет и добавляет по кусочкам недостающие
фрагменты в утвержденное сюжетное полотно.
В идеале, когда каждая сцена доработана и
утверждена, редакторы «закрывают» визуальную составляющую, что означает, что отныне никакие изменения или переделки невозможны. Но на практике режиссеры обычно до последнего поправляют и совершенствуют картинку. Поэтому продюсер и постпродакшнменеджер должны взаимодействовать с режиссером,
решая, какой процент изменений все же возможен на
этой стадии.
Обычно на этом этапе устраивается несколько
тестовых показов, чтобы узнать мнение целевой аудитории – об истории в целом, характерах персонажей и
прочем. В зависимости от результатов в проект могут
быть внесены некоторые изменения (например, добавление или удаление сцен). Продюсеру необходимо
правильно выбрать время тестовых показов, так как
слишком ранний показ, когда готово менее 50%

Рендеринг // Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рендеринг (дата обращения: 02.11.2018).
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видеоряда, неэффективен ввиду размытой картинки
будущего проекта, а поздний – делает изменения дорогостоящими.
Так как музыка – одна из ключевых составляющих анимационного фильма, продюсер должен следить за тем, чтобы между режиссером и выбранным на
подготовительном этапе композитором была налажена
хорошая коммуникация. От того, насколько композитор
понимает режиссерскую задумку и насколько честно
режиссер может высказать свое мнение по поводу музыки, будет зависеть смысловая и художественная
цельность проекта, а, следовательно, его успех.
Совместно с режиссером продюсер контролирует и корректирует запись и монтаж музыки, звуковых
эффектов и шумов, которые вместе образуют аудио-составляющую анимационного фильма. В зависимости от
требований заказчика продюсер определяет, какая система цифрового многоканального звука будет использоваться (Dolby Digital, DTS, SDDS).
Что касается визуальной составляющей
фильма, то на этапе постпродакшена она подвергнется
цветовой коррекции, или используя анимационные термины – цветовому грейдингу. В процессе цветокоррекции специалисты проверяют соответствие цветов, оттенков и полутонов времени суток и освещению, а
также выравнивают цветовые тона отдельных кадров,
если они выбиваются из общей картины, будучи слишком светлыми или темными.
Одна из финальных обязанностей продюсера в
этот период – подготовка материала для начальных и
завершающих титров. В них должны быть указаны все
сотрудники, принимавшие участие в создании анимационного фильма, а также производственные студии.

Вместе с режиссером продюсер выбирает шрифт и фон
для титров, который обычно стилизуют под проект. После того, как титры одобрены заказчиком, они отправляются в департамент постпродакшена, где их прикрепят к визуальному ряду.
Готовый анимационный фильм проходит несколько стадий контроля качества, во время которых
продюсер определяет, соответствует ли картина техническим требованиям заказчика и проверяет ее на наличие ошибок. При отсутствии оных продюсеру остается
только проконтролировать создание оговоренного количества фильмокопий и передать заказчику.
Подводя итоги работы, мы можем сказать, что
поставленные в статье задачи выполнены, и цель достигнута - выявлены особенности продюсирования
анимационных проектов на основных этапах работы,
составлен последовательный алгоритм действий продюсера. Следует подчеркнуть, что этот алгоритм актуален для большого, сложного, «цехового» производства
анимации. Скромные же независимые, короткометражные анимационные проекты, как правило, создаются
куда более скромными средствами, без привлечения
такого количества ресурсов и людей. В рамках данной
статьи нам важно было рассмотреть именно большое,
«образцово-показательное» анимационное производство, чтобы читателям был понятен достаточно сложный механизм создания анимационного продукта. Автор надеется, что данная работа положит начало исследованию такой обделенной пока вниманием со стороны российских специалистов области, как продюсирование анимационных фильмов, и станет крупицей
информации в накоплении необходимой теоретической
базы.
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Аннотация. Событийный туризм – значимая часть культурного туризма, ориентированная на посещение
дестинаций в определенное время в связи с каким-либо событием. Предметом исследования выступает событийный туризм, уникальный и перспективный вид туризма, креативный и неисчерпаемый по формам и содержанию.
Цель исследования: систематизировать имеющийся опыт организации событийного туризма на Дальнем Востоке.
В числе задач, которые определили создание, структуру, внутреннюю логику статьи, авторы считают необходимым выделить следующие: исследовать опыт организации событийных мероприятий, соответствующего и оперативного их продвижения на Дальнем Востоке. Современного туриста не устраивает триада отдыха: «море – солнце
- пляж»; на смену приходит другая – «национальные традиции – пейзаж - событие». Он хочет не только осматривать достопримечательности, но и в чём-то участвовать. В недалеком будущем число участников событийных
туров превысит число участников экскурсионных туров. Но условием их развития является достаточное финансовое и информационное обеспечение. При этом, стабильный спрос, поток туристов можно получить только через
несколько лет. Динамичное развитие событийного туризма в Дальневосточном регионе сможет оказать положительное влияние на развитие принимающего региона. Это возможно при условии создания комфортабельных
средств размещения, организации спортивных, туристских, экскурсионных, развлекательных комплексов, развития транспортной инфраструктуры региона. В период проведения мероприятий событийного туризма исследователи констатируют оживление местных культурных традиций, обычаев, народного творчества. Предлагаемое исследование подтверждает активно растущий потенциал событийного туризма, дающий представителям туриндустрии дополнительные возможности и инструментарий для оптимизации отношений с туристской аудиторией.
Ключевые слова: туризм, событие, мероприятия, управление, организация, PITE-2018, Тихоокеанский туристский форум, событийный туризм
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Abstract. The topic of the article is the research of experience of organizing the event tourism of the Far East
region which considers being a significant part of cultural tourism oriented to the visit of the destination in particular time
what is often connected with an event. The subject of the article is the event tourism, a unique and perspective type of
tourism, creative and inexhaustible in content. The purpose of the study is to assess the development prospects of event
tourism in the Far East. Among the tasks determined the creation, structure, internal logic of the article, the authors consider that it’s necessary to highlight the following: to study the experience of organizing events, their appropriate and
operational promotion in the Far East. Modern tourists are not satisfied with the triad of rest: "sea-sun-beach"; it’s replaced
by another - "national traditions-landscape-event". They want not only to see the sights, but also to participate in something.
In the near future, the number of participants of event tours will exceed the number of participants of excursion tours. But
the condition for its development is sufficient financial and information support. At the same time, stable demand, the flow
of tourists can be obtained only in a few years. The dynamic development of event tourism in the Far East has a positive
impact on the development of the host region. This involves the creation of comfortable accommodation facilities, the
organization of sports, tourist, sightseeing, entertainment complexes, and the development of transport infrastructure in
the region. During the activity of event tourism there is a revival of local cultural traditions, customs, and development of
folk art. The proposed study confirms the actively growing potential, relevance of event tourism, gives representatives of
the tourism industry tools to optimize relations with the tourist audience.
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На актуальность исследуемой темы указывают
следующие факторы. В мае 2018 года более сотни российских и зарубежных компаний представили туристский потенциал на международной туристской выставке «PITE-2018 - Pacific International Tourism Exро».
Выставка стала ключевым мероприятием Тихоокеанского туристского форума, который проходит во
Владивостоке в четвертый раз, а выставка в 22-й раз.
В 2017 году только Приморский край посетило более 4
миллионов российских и иностранных граждан1. Гости
1
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увидели уникальный бренд «Восточное кольцо России», под которым объединились 12 регионов Сибири
и Дальнего Востока». Было представлено более 100
российских и зарубежных компаний. Выставка стала
настоящей витриной туристской отрасли, интересной
профессионалам, любителям путешествий. Практики и
теоретики туристского сообщества считают, что событийный туризм позволяет оперативно прогнозировать
спрос и реализовывать относительно демократичную
ценовую политику. Эта проблема поднималась на

Четвертый Тихоокеанский туристский форум. Выступления. Организатор: департамент туризма Приморского края при поддержке Министерства культуры РФ, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Федерального
агентства по туризму. Оператор ХХII Тихоокеанской международной туристской выставки «PITE» и Фестиваля «День путешественника»:
Союз «Приморская торгово-промышленная палата».
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коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, прошедшей в марте 2018 года. В ней приняли
участие Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала
на Дальнем Востоке, губернаторы дальневосточных
регионов, члены коллегии Минвостокразвития и Общественного Совета при ведомстве, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского
корпуса и общественности. При этом отмечалось, что
обширная площадь Дальневосточного региона угрожает туристскому предложению некоторой «распылённостью». Правительство РФ одобрило для внесения в
Госдуму законопроект, направленный на создание благоприятных условий для развития туристско-рекреационной деятельности на территории Дальневосточного
федерального округа. Документом предлагается установить налоговую ставку в размере 0% по налогу на
прибыль организаций, зарегистрированных в округе,
которым на праве собственности принадлежат гостиницы и другие средства размещения кадастрового госучета. Срок действия применения налоговой ставки в
размере 0% предлагается установить до 31 декабря
2021 года.
Тема представляет практический и теоретический интерес еще и потому, что для формирования туристского продукта и привлечения туристов, туристский
бизнес активно использует события. Event Guide.ru –
первый российский портал о событийном туризме, стал
членом Российского союза туриндустрии. Событийный
туризм – значимая часть культурного туризма, ориентированная на посещение дестинации в определенное
время, связанное с каким – либо событием. Событийный туризм - индивидуальный и своеобразный вид отдыха, наполненный постоянной атмосферой праздника. Его преимущество состоит в том, что он ежегодно
пополняется новыми событийными турами, плановыми, случайными. При этом, случайные, как правило,
переходят в разряд регулярных. В целях развития событийного туризма должна быть выработана четкая
стратегия маркетинговых исследований. Планирование
событийного туризма предполагает несколько этапов:
- выявление тенденций туристских прибытий в
2

туристский регион, анализ специфических характеристик туристов, посещающих территорию, видов туризма, активно привлекающих туристов. Полученная
информация предоставит возможность выявить и описать значимые позитивные и негативные факторы, влияющие на привлечение туристских потоков, а также целесообразность в регионе событийного туризма, его
совместимость с уже имеющимися или планируемыми
в регионе видами туризма;
- выделение предпочтений прибывающих туристов к средствам размещения, к транспорту, инфраструктуре;
- определение сегментов рынка, выявление
среди потребителей тех группы клиентов, которые существенно различаются по своим потребностям и установкам в отношении услуг событийного туризма, и имеющих различные модели поведения в процессе приобретения и потребления туристского продукт;
- исследование природных и историко - архитектурных достопримечательностей, которые представляют интерес для туристов, прибывающих в регион, а
также анализ экологической ситуации в туристском центре. Проведение обследований имеющихся средств
размещения, ресторанов, банков, пунктов обмена валюты, медицинских объектов и др. ;
- определение факторов, присущие конкретному
региону, а также динамику изменения количественных
значений этих факторов. Характеристика оценки влияния существующих и потенциальных конкурирующих
туристских центров на динамику посещения исследуемого региона:
- прогнозирование валового и чистого дохода в
иностранной и местной валютах, масштабы и виды ее
утечки из экономики региона, вклад туризма и доходы
региона и государства.
Тема событийного туризма достаточно широко
исследуются российскими учеными. Теоретические
разработки, практические рекомендации по событийному туризму введены в научный оборот исследователями О.В. Алексеевой, Е.В. Евменчуком О.Ю. Кутаревым, А.В. Мамонтовым, О.В. Пешковой, В. Е. Селюковым, В.И Суржиковым, Н.В. Скрыпниковой и др.2 Четвертый Тихоокеанский туристский форум Минвосток-

Алексеева О.В. Событийный туризм и инвент-менеджмент//Российское предпринимательство. -2011. -№ 6. -Вып. 2 (186). - С. 167-172;
Евменчук Е.В., Суржиков В.И. Аттрактивный потенциал спортивно-событийного туризма субъектов Дальневосточного федерального
округа //Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 3 (20). С. 127-129; О.Ю. Кутарев Потенциал событийного
туризма на Дальнем Востоке // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2016. № 6. С. 83-86; Мамонтов
А.В. Ресурсы событийного туризма Амурской области // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2016.
№ 4-5. С. 83-85; Пешков О.В., Скрипникова Н.В. Развитие событийного туризма на территории Хабаровского края как фактор повышения
конкурентоспособности региона. В сборнике: Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма. Материалы V Международной
Интернет-конференции. 2014. С. 232-235. Селюков В.Е, О состоянии и перспективах развития событийного туризма в Хабаровском крае
// Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2016. № 4-5. С. 51-55.
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развития России в 2018 году совместно с Минкультуры
России и исполнительными органами государственной
власти дальневосточных субъектов разработал программу культурных мероприятий, направленных на
продвижение и популяризацию Дальнего Востока. Это
позитивно влияет на перспективы дальнейшее развития «событийного» туризма. Такое решение было принято на расширенном заседании коллегии Министерства в марте 2018 года. Территория Дальнего Востока
мало знакома массовому туристу. По мнению заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, «один из способов привлечения массового
туриста создать события, мероприятия, соответствующим образом их прорекламировать и продвигать как в
России, так и за рубежом. События (будь то кинофестивали, спортивные мероприятия, театральные фестивали) привлекают большой поток туристов. Благодаря
таким проектам они знакомятся с Дальним Востоком.
По сути, событийный туризм – это способ продвижения
Дальнего Востока, расширения количества людей, которые знакомятся с регионом»3. «Туризм — это не
только один из секторов экономики, но и фактор развитая смежных отраслей: транспорта, строительства, гостиничного сервиса и других, считает федеральный инспектор полпредства в ДВФО Николай Шевцов. —
Дальневосточный федеральный округ имеет большой
потенциал для развития туризма. За последние пять
лет наблюдается устойчивая тенденция роста внутреннего туристского потока. Основной объём приходится
на Приморский край»3. На Дальнем Востоке уже запущен ряд ярких мероприятий. В разделе «Лучшая площадка для событийного туризма» Гран-при удостоился
приморский фольклорный праздник «Веселая сыроварня», первое место жюри отдало спортивно-туристскому комплексу «Приморское кольцо». На событийный
туризм, как один из аспектов развития внутреннего и
въездного, власти Приморья ставку сделали давно. Но
если проекты как идеи существуют не первый год, то на
практике почувствовать их эффект можно лишь сейчас.
Так, только за прошедшие три года в крае было проведено почти три десятка фестивалей, мастер-классов и
культурных мероприятий с участием иностранцев, а
также около десяти международных спортивных мероприятий, «Морской бал». В 2019 году во Владивостоке
пройдет Восточный музейный форум, который станет
3
4
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продолжением Дальневосточной конференции региональных музеев, состоявшейся в 2017 году
Впервые в России на Сахалине прошел Первый
фестиваль телевизионных художественных фильмов
«Утро Родины». С идей проведения фестиваля выступил Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жигунов. Свою поддержку фестивалю выразил
Президент Российской Федерации Владимир Путин. В
приветственной телеграмме глава государства отметил, что фестиваль присоединился к числу интересных
и содержательных форумов, которые проводятся на
Дальнем Востоке. «Он призван стать одной из ведущих
творческих площадок региона, содействовать продвижению замечательных просветительских, подвижнических традиций, которыми по праву славится наш кинематограф и вся отечественная культура», – говорится в
тексте телеграммы. Представить конкурсные картины
ведущих российских телеканалов, вышедшие в эфир в
2017 году, в Южно-Сахалинск приехали многие известные деятели кино4.
В декабре 2018 года в Сахалинской области будет реализован еще один культурный проект - фестиваль-школа «Территория. Сахалин», который станет
первым в череде событий, связанных с реализацией на
Дальнем Востоке масштабной программы по развитию
театрального искусства. Инициатором проекта выступил Народный артист России Евгений Миронов, идея
которого также поддержана Президентом России Владимиром Путиным. В 2019 году во Владивостоке пройдет Восточный музейный форум, который станет продолжением Дальневосточной конференции региональных музеев, состоявшейся в 2017 году. Вторым местом
в перечне молодежных событий отмечен сахалинский
форум «Острова», а третьим в детских - фестиваль
национальных культур «Моя Федерация» (Приморский
край). Специальный диплом «За оригинальную идею
события» увезли в Магадан за первый Всероссийский
фестиваль старательского мастерства. Призовые места - и у праздника-обряда «Кормление духа - хозяина
моря» (Сахалинская область) и у дрифт-битвы «Россия
- Япония D1 PrimringGrandPrix» (Приморский край).
В Якутии под событийный туризм формируют несколько мероприятий: международные спортивные
игры «Дети Азии», «Бриллиантовая неделя» - для деловых и богатых людей), «Ысыах»- якутский Новый год,

Четвертый Тихоокеанский туристский форум…
Это кинорежиссеры и продюсеры Валерий Тодоровский, Павел Бардин, режиссер Дмитрий Иосифов, сценарист Мария Сапрыкина, композитор Юрий Потеенко, оператор Юрий Никотосов, актрисы Маргарита Адаева, Виктория Заболотная, Любава Грешнова, актеры Евгений Миронов, Александр Голубков, Борис Каморзин и многие другие, всего 71 человек. Число зрителей конкурсных и внеконкурсных
программ, а также культурной программы телефестиваля превысило 8,5 тыс. человек. Телефестиваль «Утро Родины» станет ежегодным
культурным событием Сахалина и всего Дальнего Востока.
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ежегодно собирающий в Якутске более 150 тысяч человек. И получивший статус всероссийского5. В июне туристы едут в Якутию охотно, летом здесь бывает
жарче, чем в Крыму. «Розничная продажа» разрекламированного холода организована в теплые дни. Для
этого в 30 километрах от Якутска строится туристский
комплекс «Северная мозаика». Благодаря вечной
мерзлоте любители зимних забав найдут там себе занятия по душе в любое время года. По данным минэкономики региона, на создание инфраструктуры «Северной мозаики» потребуется 2,5 миллиарда рублей. Проект включен в федеральную целевую программу развития туризма. Комплекс сможет обслуживать 196 тысяч
человек в год. По словам экономистов, вложенный в событийный туризм рубль приносит в экономику региона
30.
В Хабаровском крае любители рыбалки съезжаются на «Серебряную корюшку», «Праздник первой
горбуши»в Советско-Гаванский район, музыканты - на
«Золотой Сетуан». Вяземский район гордится «Фестивалем варенья», Амурский - фестивалем творчества
коренных малочисленных народов Севера «Аист над
Амуром». В прошлом году Советско-Гаванский и Комсомольский районы выиграли в конкурсных программах
200 тысяч рублей, а представители туризма Хабаровского края получили специальные дипломы в номинации «Лучшая идея для развития событийного туризма»
за исторический проект «На дальних рубежах».
Работу по популяризации истории освоения и защиты территорий Дальнего Востока Минвостокразвитие России проводит совместно с субъектами Российской Федерации Дальневосточного федерального
округа с 2014 года. По инициативе министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки разработаны и реализуются общественно-исторические проекты: в Приморском крае – проект, посвященный событиям русско-японской войны, завершился спектаклем
«Крейсера» по роману В. Пикуля; в Амурской области –
проект, посвященный 365-летию основания Албазина и
350-летию прибытия иконы Албазинской Божией Матери в Приамурье, ключевым событием которого стал
спектакль «Горький хлеб Албазина», премьера состоялась в сентябре 2016 года на сцене Амурского театра
драмы; в Республике Саха (Якутия) – проект, посвященный 220-летию со дня рождения Митрополита Московского и Коломенского Иннокентия (Вениаминова) и
40-летию его канонизации. Премьера спектакля «Путь
5

святителя Иннокентия. Алмазный крест» Государственного академического русского драматического театра
им. А.С. Пушкина прошла в Москве в декабре 2017
года. В ноябре 2017 года на сцене Хабаровского краевого театра драмы и комедии состоялась премьера
спектакля «Муравьев. Граф Амурский». Лучшим туристским событием в области культуры стал XI межкультурный фестиваль студентов «День межнационального студенческого единства». Лучшими детскими
туристскими событиями названы II Международный
детский джазовый фестиваль Pacific Fusion (Международная лингвистическая школа). За лучшую идею туристского события отмечены фестиваль «Океан, неизвестная Вселенная» и проект «611 шагов к звездам»
(экскурсионный тур на место крушения НЛО). «Такие
проекты – это не только спектакли, это встречи с интересными людьми, благоустройство памятников и захоронений, форумы и профильные смены, участие в грантовых конкурсах и многое другое. Опыт проведения региональных и межрегиональных мероприятий и ляжет
в основу предложений в специальный раздел государственной программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы», – считает
заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
Проблемы туристской отрасли Дальнего Востока
есть, они были озвучены на четвёртом Тихоокеанском
туристском форуме. Сдерживающих факторов много:
нехватка и даже отсутствие объектов инфраструктуры
должного качества, практически полное отсутствие дорожной сети на севере Дальнего Востока, высокая стоимость внутренних перемещений, неудобная стыковка
в основных авиационных хабах региона. Недостаточно
развита гостиничная инфраструктура, в ней не хватает
квалифицированных кадров. Особенно тех, кто владеет иностранными языками. По сравнению с ближними соседями в регионе наблюдается неспособность
принимать морские круизы, нет должной инфраструктуры нет кадров, удобной логистики. Максимум, который пока дается Приморью, это 670 тысяч иностранных
туристов за год. Во внутреннем туризме Приморье на
лидирующих позициях — 3 млн за прошлый год. В этом
году Владивосток принял большой круизный лайнер —
Costa Serena, вместимостью 3700 пассажиров. В июне
пришвартовался лайнер с четырьмя тысячами пассажиров, а в 2019 году, после проведения дноуглубительных работ, Владивосток сможет принимать и

Пять лет назад был придуман фестиваль «Зима начинается с Якутии», получивший статус всероссийского. 1 декабря Дед Мороз приезжает в Якутск за кусочком холода, чтобы потом провезти этот символ зимы по городам и весям. Все сопровождается обширной праздничной программой. Задача - не только завлечь туристов на Север в декабрьские морозы. Новый праздник призван создать в мире представление о Якутии как о самом холодном и при этом гостеприимном регионе.
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пятитысячник. За прошлый год число судозаходов увеличилось с 6 до 14. В крае ведётся работа по поддержке разных туристских направлений со страны администрации Приморья и предпринимателей. К 2020
году в Азии ожидается до 7 млн круизных туристов. Европейцы постепенно перемещаются на восток. Крупные компании снимают с местных линий лайнеры и
направляют их в Азию. На фоне этого Владивосток должен стать идеальным транзитным портом, местом привлечения туристов. Все это требует весьма серьезных
инвестиций. Пример, возрождение небольшого прибрежного порта Сокчо, бывшей рыбацкой деревни. Он
стал Центром морского туризма провинции Канвон республики Корея. Господин Ли Бён Сын, управляющий директор Центра морского туризма рассказал о том, как
власти страны активно развивали туризм в пограничной с КНДР провинцией, вкладывать в это немалые
средства. Современный Сокчо — главный порт провинции, он свободно принимает крупные лайнеры. «В провинции Канвон есть два крупных аэропорта. До Сеула
проложена скоростная железная дорога. Туристы могут
быстро добираются из одной провинции в другую,
чтобы увидеть как можно больше»6. К примеру, в Приморье из восьми часов стоянки у морского вокзала часа
три уходит на оформление документов для выхода в
город, несмотря на безвизовый режим.
В активе событийного туризма Дальневосточного региона определились следующие тематические
виды:
1) национальные фестивали и праздники:
- праздник лета «Ысыхак» (Якутия);
- в Хабаровском крае проект, посвященный роли
генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского и адмирала Г.И. Невельского в освоении
края.
2) театрализованные шоу:
-«Тихоокеанские Ездовые» и детская мультигонка «ЧандолазТинейджер». –
3) фестивали кино и театра:
- кинофестиваль «Меридианы Тихого» (Владивосток);
- VII Всероссийский открытый фестиваль детского кино и телевидения «Веселая ларга»;
- Международный фестиваль хореографического искусства стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты».
4) гастрономические фестивали:
- «День варенья» в Вяземском муниципальном
районе;
6
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- конкурс и дегустация национальных блюд, конкурс национальных жилищ,
5) фестивали и выставки цветов:
- мастер-классы «Живая нить узора» и «Берестяное чудо
6) модные показы и фестивали;
7) аукционы;
8) фестивали музыки и музыкальные конкурсы:
- I-ый Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский»;
- Международный фестиваль военных духовых
оркестров стран АТР «Амурские волны»;
- Краевой фестиваль музыки и песни народов,
проживающих в Хабаровском крае;
9) спортивные события:
- детский фестиваль по рыбной ловле «Приморский Поплавочек-2016» спорта – экстрим-фестиваль
«Мосты».
- лучшими молодежными туристскими событиями был признан III Дальневосточный киберспортивный фестиваль Sunrise Challenge;
- международный фестиваль-конкурс любителей подледного лова «Серебряная корюшка».
10) международные технические салоны.
Успешное развитие событийного туризма положительно сказывается на деятельности внутренних туроператоров, помогает сгладить сезонные колебания
прибытий и загрузки гостиниц. Развитие его необходимо не только для получения прибыли, но и для удовлетворения потребительских сегментов. Современного туриста не устраивает триада отдыха: «море –
солнце - пляж»; на смену приходит другая – «национальные традиции – пейзаж - событие». Он хочет не
только осматривать достопримечательности, но и в
чём-то участвовать. Неудивительно, что посещение
любого мероприятия является неким воодушевлением
для человека. Так, проект Владлена Стуликова, вицепрезидента по связям с общественностью Федерации
ездового спорта Приморского края «Тихоокеанские ездовые», получил первое место номинации Лучшее туристское событие спорта». До участия в конкурсе он
«не подозревала, что наши соревнования – это событийный туризм. Все началось с появления в доме собаки, аляскинского маламута. Всего есть три вида ездовых собак. Идея возникла, появился интерес, появились другие породы, самоеды и хаски. Сейчас даже
проводим детские соревнования, 200 метров на нартах.
Самому юному участнику всего пять лет. Снег стараемся «ловить» во Владивостоке, Арсеньеве, Спасске.
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Сейчас уже проводим соревнования на скутерах и байках. Вот так проводим время на свежем воздухе со своими родными, друзьями и, конечно, собаками. Без них
жизнь уже не представляем»7.
Привлекательная особенность Владивостока,
работающая на событийный туризм - наличие судов ледокольного флота. Два из них можно использовать в качестве туристских объектов. Морские круизы на ледоколах уже много лет привлекают множества туристов.
В Мурманске очередь на них занимаются за несколько
лет. Ледовые поля на Чукотке, Магадане и Камчатке,
северное сияние – это незабываемые впечатления для
туристов.
Участник Тихоокеанского туристского форума,
заместитель руководитель управления культуры Министерства культуры и туризма Магаданской области
Светлана Матвеева познакомила участников форума с
технологией организации и проведения «золотого фестиваля»- «Старательский фарт». Его участники состязаются в промывке золота по старинке, с помощью
лотков. Технология, материалы, лотки - XVII века.
Настоящее погружение в прошлое. Для тех, кто до
этого не имел дела со старательским лотком, опытные
золотодобытчики перед началом соревнований проводят мастер-класс8.
Выводы. Событийный туризм на Дальнем Востоке уже существует. Динамичное развитие этой уникальной и неповторимой по красоте территории оказывает положительное влияние на его развитие. В период
проведения мероприятий событийного туризма наблюдается оживление местных культурных традиций, обычаев, народного творчества. Этому способствует его
временная, событийная ориентация на посещение дестинаций в определенное время. Планирование событийного туризма предполагает следующие этапы: выявление тенденций туристских прибытий в туристский
регион, анализ специфических характеристик туристов,
посещающих территорию, видов туризма, активно привлекающих туристов; выделение предпочтений прибывающих туристов к средствам размещения, к транспорту, инфраструктуре; определение сегментов рынка,
выявление среди потребителей тех группы клиентов,
7
8

которые существенно различаются по своим потребностям и установкам в отношении услуг событийного туризма, и имеющих различные модели поведения в процессе приобретения и потребления туристского продукт; исследование природных и историко-архитектурных достопримечательностей; анализ экологической
ситуации в туристском центре; определение факторов,
присущие конкретному региону, а также динамику изменения количественных значений этих факторов; прогнозирование валового и чистого дохода в иностранной
и местной валютах, масштабы и виды ее утечки из экономики региона, вклад туризма и доходы региона и государства.
Но есть и проблемы. Обширная площадь Дальневосточного региона угрожает туристскому развитию
некоторой «распылённостью». Правительство РФ
одобрило для внесения в Госдуму законопроект,
направленный на создание благоприятных условий для
развития туристско-рекреационной деятельности на
территории Дальневосточного федерального округа.
Предлагается установить налоговую ставку в размере
0% по налогу на прибыль организаций, зарегистрированных в округе, которым на праве собственности принадлежат гостиницы и другие средства размещения кадастрового госучета.
Для развития событийного туризма в регионах
Дальнего Востока необходимо уделить внимание развитию инфраструктуры пограничных пунктов пропуска
и транспортных узлов международного значения, созданию и продвижению конкурентоспособного комплексного экспортного турпродукта и эффективного его
продвижения. Ростуризм ведет переговоры с крупными
туроператорами о расширении их деятельности и
начале работы в Дальневосточном федеральном
округе, формировании пакетных туров на базе чартерных авиаперевозок по регионам Дальнего Востока. Результатами реализации пилотного проекта по развитию
событийного туризма на Дальнем Востоке должны
стать создание и вывод на рынок комплексного межрегионального экспортного туристского продукта, ориентированного на потребителей из стран Юго-Восточной
Азии, увеличение въездного турпотока в Россию из

Четвертый Тихоокеанский туристский форум…
Организаторы предоставляют участникам два кубометра золотосодержащих песков. За 30 минут каждый вправе промыть любое количество породы. Для победы надо добыть как можно больше золота, а это зависит не от объема, а от качества промывки. Когда заканчивается зачетное время, старателям приходится вручную собирать с лотков крупинки драгоценного металла, просушивать их на костре в
обычных консервных банках и перед взвешиванием отделять от золота налипшие кусочки породы. - Выступление Светланы Матвеевой
на Четвертом Тихоокеанском туристском форуме. Ежегодно в Магадане проходят ежегодные соревнования «Лыжня Вяльбе», традиционные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Ночные полеты». Один раз в два года в марте в столице Колымы проходит
этнофестиваль «Дзялбу», впервые он прошел в 2016 г. Самое долгожданное событие - гонки на собачьих упряжках и выставка собак
северных ездовых пород. Во второй половине июня в Магадане проходит праздник Хэбденек, древний эвенский праздник летнего солнцестояния, так называемый «Эвенский Новый год», праздник большой рыбы.
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этого региона, рост доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта страны и доли доходов от туризма в ВВП, а также создание положительного опыта
для тиражирования в регионах страны.
Разработка стратегии развития событийного туризма Дальневосточного региона требует не только выявление событийных факторов, но и перспективных общеэкономических, культурных, общественно-психологических, социально-демографических, личностно-

поведенческих потребностей туристов. Дальний Восток
уникален по своим природным характеристикам, ему
есть, что предложить российским и иностранным гостям. Дело за подготовкой инфраструктуры, кадров и за
умным менеджментом. Для этого необходимы материальные средства, которые не может себе позволить региональный бюджет. Выход из ситуации – привлечение
инвестирования частных российских и зарубежных
фирм.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам территориального брендинга. При проведении брендинга необходимо учитывать как имеющиеся активы территории (культурно-историческое наследие, структуру экономики региона, климат и природу, инфраструктуру и пр.), так и активы, которые можно развивать. Опыт территориального
брендинга рассмотрен на примере Тульской области. Несмотря на то, что туризм в области стал развиваться
относительно недавно, область известна на внешних рынках несколькими брендами. Также территория Тульской
области обладает богатым историческим наследием. Цель исследования – провести анализ популярных брендов
и активов Тульской области, и выявить, как многообразие брендов отражено в общей концепции позиционирования региона. Были использованы следующие методы исследования: контент-анализ открытых источников, формально-логический, процессный, системный и ситуационный подходы. Исследование выявило, что наличие нескольких разнородных и равносильных брендов, создает трудности в позиционировании региона и поиске обобщающего образа территории. Так же бренды, которыми обладает территория, имеют разную популярность и восприятие на внешнем и внутреннем рынках. Самым сильным брендом Тульской области на международном рынке
является бренд «Лев Толстой». На внутреннем российском рынке сильными брендами являются: Ясная Поляна,
Тульский музей оружия, Куликово поле, Тульский самовар, Тульский пряник и Белевская пастила. Результаты
исследования носят комплексный характер и могут быть учтены руководством комитета по развитию туризма
Тульской области, и положены в основу дальнейших разработок по данной тематике.
Ключевые слова: брендинг территорий, мультибрендовый регион, Тульская область, Лев Толстой, тульский пряник, тульский самовар, Тульский музей оружия
Для цитирования: Таникиева Т.А., Королёв А.В. Бренды территории как основа продвижения региона (на
примере Тульской области) // Сервис Plus. 2018. Т.12. №4. С. 56-69. DOI: 10.24411/2413-693X-2018-10406.
Статья поступила в редакцию: 20.10.2018.
Статья принята к публикации: 20.11.2018.

56

2018

Vol. 12

Iss. 4

SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL

2018 №4(12): 56—69

Танкиева Т.А., Королёв А.В.
Бренды территории как основа продвижения региона
(на примере Тульской области)

Brands of the territory as a basis of promotion of the region
(on the example of Tula region)
Tamara A. TANKIEVA
Tula State University, Tula, Russia;
Cand. Sci. (Technical Sciences), Associate Prof., tankieva.tamara@yandex.ru
Aleksandr V. KOROLYEV
Tula State University, Tula, Russia;
Cand. Sci. (Technical Sciences), Associate Prof., korolev_678@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the issues of territorial branding. When carrying out branding, it is necessary to
take into account the available assets of the territory (cultural and historical heritage, the structure of the region's economy,
climate and nature, infrastructure, etc.) and assets that can be developed. The experience of territorial branding is considered on the example of the Tula region. Despite the fact that tourism in the region has begun to develop relatively recently,
the region is known on foreign markets by several brands. Also, the territory of the Tula region has a rich historical heritage.
The purpose of the research is to analyze the popular brands and assets of the Tula region, and to reveal how the diversity
of brands is reflected in the overall concept of positioning the region. The following research methods were used: content
analysis of open sources, formal-logical, process, systemic and situational approaches. The study revealed that the presence of several heterogeneous and equivalent brands creates difficulties in positioning the region and searching for a
generalized image of the territory. Also, the brands that the territory possesses have different popularity and perception in
the external and internal markets. The most powerful brand of the Tula region on the international market is the brand "Leo
Tolstoy". In the domestic Russian market, strong brands are: Yasnaya Polyana, Tula State Museum of Weapons, Kulikovo
Field, Tula Samovar, T0ula gingerbread and Belyov pastila (Belev marshmallow). The results of the research are complex
and can be taken into account by the leadership of the Tourism Development Committee of the Tula region, and are the
basis for further developments on this topic.
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Введение. В современном, постиндустриальном мире, туризм является одним из способов диверсификации экономики регионов. По отчетам ЮНВТО1
каждое десятое рабочее место в мире создается в
сфере туризма и гостеприимства. В Российской Федерации, в настоящее время, в регионах приняты программы по развитию туризма и прилагаются усилия по
привлечению туристов. Некоторые регионы и административные центры, такие как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, города Золотого кольца и
т.п., с традиционно развитым турпотоком, имеют сло-

1UNWTO

жившийся имидж и предпринимают усилия для совершенствования туристкой инфраструктуры или диверсификации туристических направлений. Но многие регионы относительно недавно, с 2000-х годов, стали рассматривать туризм как одно из приоритетных направлений экономического и социального развития территорий. Основными проблемами данных регионов являются: отсутствие сложившегося имиджа территории и
отсутствие четкого позиционирования по отношению к
другим туристическим регионам. Так как каждая территория для привлечения турпотока должна обладать

Annual Report 2016. URL: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/annual_report_2016_web_0.pdf
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уникальной туристкой идентичностью, то и не существует универсального подхода к брендированию территорий.
Брендинг территории: основные аспекты
и подходы
Американская ассоциация маркетинга определяет бренд как имя, термин, дизайн, символ и т.п., который идентифицирует товары или услуги одного продавца в отличие от других. UNWTO и ETC рассматривают бренд, как «набор физических атрибутов продукта
или услуги вместе с убеждениями и ожиданиями, окружающими его, создающих уникальную комбинацию, которую имя или логотип продукта, или услуги вызывает
в сознании аудитории». В отечественной и зарубежной
научной литературе [1-6], в настоящее время, ключевое назначение бренда рассматривается, как восприятие туристом конкретного туристского продукта или дестинации, а также подчеркивается динамичный характер этого взаимодействия. Так в работе R. Govers & F.
Go, [6] брендинг территории определяется как «маркетинговые действия, направленные на поддержку
имени, символа, логотипа, знака или другого графического изображения, которое идентифицирует и отличает дестинацию, обещающий незабываемый опыт путешествия, связанный однозначно с данной территорией, предназначенный для консолидации и укрепления приятных воспоминаний, с целью создания имиджа
территории, который влияет на решение потребителя о
посещении данного пункта назначения, в отличие от
альтернативного». В тоже время ряд исследователей
[7, 8, 9] отмечает, что атрибуты туристкой дестинации
могут быть неосязаемы.
Замятин Д.Н. [10] выделяет два основных подхода к брендированию территорий: маркетинговый и
геокультурный. Маркетинговый подход к брендированию территорий исходит из целей извлечения максимальной коммерческой выгоды от продвижения региона на туристском рынке и регионального турпродукта.
Зачастую маркетинговый подход предполагает ребрендинг территорий и вложение существенных средств в
создание новых объектов туристкой привлекательности. Успешный опыт такого подхода к брендингу территории наблюдается в туристических центрах, которые
уже обладали стабильной туристской привлекательностью и имели хорошо развитый, с сопутствующей инфраструктурой, один или нескольких видов туризма
[11]. В нашей стране имеется относительно удачный
пример ребрендига Сочи как направления спортивного
событийного туризма (гонки Формулы 1) и зимнего активного туризма. Делаются попытки ребрединга Санкт-
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Петербурга как центра делового и событийного спортивного туризма.
Геокультурный подход к брендированию территории представляет собой «проектно-сетевую деятельность, направленную на прикладное использование
геокультуры территории (специфическая региональная
идентичность, историко-культурное наследие, архетипические географические образы, локальные мифы и
культурные ландшафты) в целях формирования и продвижения социально значимого и эффективного (аттрактивного) территориального образа» [Замятин]. Такой подход к брендированию можно видеть на примере
Москвы и Московской области, где активно восстанавливаются объекты усадебного туризма (Царицыно,
Останкино и т.п.), а также предпринимаются успешные
усилия властей для развития туризма выходного дня.
Подход к брендированию территорий может существенно отличаться от корпоративных и товарных
брендов. Ряд зарубежных исследователей [4, 12, 13,
14] выделяет следующие причины, влияющие на конечное восприятие бренда и его успешность, которые необходимо учитывать при разработке бренда территории:
 макроэкономические, политические, эпидемиологические факторы, привязанные к территории;
 географические факторы и климатические
факторы, влияющие на доступность территории и ресурсов, а также определяющие требования к инфраструктуре, сервису и персоналу;
 унаследованный «бэкграунд», который не может быть быстро изменен – культура, история, имена и
образы, связанные с территорией;
 разнообразие заинтересованных сторон
(стейкхолдеров) – местные жители, представители власти, бизнес-сообщества и т.п.;
 ограниченность финансовых ресурсов;
 разнообразие целевых потребителей, которыми могут быть туристы, инвесторы, различные сообщества и пр.;
 сервис и услуги, представленные на данной
территории, на которые могут приходиться до 65% трат
потенциальных посетителей;
 обратная связь с потребителями туруслуг.
При разработке бренда территории, необходимо
учесть какой продукт дестинация может представить
потребителю. Продуктами территории могут быть [11,
12]: историческое и культурное наследие; природа и
климат; атмосфера, исследование и опыт; отдых и развлечения; местная гастрономия; местные ремесла; мероприятия и объекты делового туризма; основная хозяйственная деятельность, экономическое развитие и
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промышленная среда территории; розничная торговля;
местные сообщества; качество жизни и социальная организация; международная репутация; медицина, оздоровительные и косметологические продукты и услуги;
образование; спорт; события и мероприятия; религиозные объекты и обряды. Мультибрендовость позволяет
диверсифицировать предлагаемый портфель продуктов, снизить риски, увеличить число целевых потребителей и повысить их лояльность, но в тоже время может потребовать значительных инвестиций и затруднить выход на новый рынок. Рекомендуется использовать не больше семи суббрендов [12].
Ввиду наблюдающейся в настоящее время высокой конкуренции дестинаций за турпотоки, необходимо использовать стратегии дифференциации [12, 14,
15]. Набор суббрендов должен обеспечивать четкую
идентификацию в уме потребителя и укладываться в
согласованный имидж территории в средствах массовой информации. Этому могут способствовать использований географических названий, которые как показывают исследования [8, 9], могут повышать узнаваемость бренда. Также необходимо учитывать, что формирование лояльности к бренду начинается в месте
проживания потенциального потребителя.
Ряд авторов [14, 15] уделяет внимание вопросам
устойчивого развития территории, что должно способствовать не только формированию крепкого бренд, но
повысить уровень жизни местного населения. Брендинг
территории при таком подходе предполагает мероприятия улучшающие экологическую обстановку и формирующие современную городскую среду. Доступность,
удобства, инфраструктура и благожелательное местное сообщество в первую очередь способствуют лояльности потенциальных туристов, тогда как климат, виды
и общий антураж места влияет опосредовано, через когнитивный опыт посетителя [16].
Характеристика Тульской области
Территория Тульской области является одним
из старых регионов РФ – заселение территории началось в конце палеолита. Почвы области в отличие от
других областей Центрального региона, имеют переход
от дерново-подзолистых к черноземам, что способствовало раннему развитию земледелия. Имеющиеся на
территории области залежи бурого железняка – «болотной руды», доступные для открытого способа добычи, первоначально разрабатывались голядью, позже
вятичами. В древнерусский период земли области входили в состав Черниговского, а позже Белевского княжества. По одной из версий названия Тула произошло
от древнерусского «тул», «тула» – колчан полный
стрел. На территории Тульского края 8 сентября 1380
года произошла Куликовская битва, предопределив-
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шая развитие Московского государства. Для защиты
южной границы Московского княжества от набегов татар на территории области были возведен ряд крепостей, включая Тульский Кремль, а также других сооружений и укреплений, входящих в Большую Засечную
черту. В Туле размещался штаб полевого войска. В
первой половине XVII века Андреем Виниусом, Петром
Марселисем и Филимоном Акемой были учреждены
Тульские заводы, которые должны были по оговоренной цене поставлять в царскую казну прутовое железо,
пушки, ядра, латы, мушкетные стволы, сабельные полосы и пр. На заводах также выделывались црены для
соляных варниц, железные доски, двери, скобяные изделия. В XVIII веке оружейное и металлургическое производство связано с династиями Демидовых и Баташёвых, также в 1712 по указу Петра I строится Тульский
оружейный завод. Наличие открытых пространств и земель для пригодных для сельскохозяйственной деятельности способствует развитию дворянской усадебной жизни – от псовой охоты (Першинская охота) до кулинарии и садоводства (Василий Алексеевич Лёвшин,
Болотов Андрей Тимофеевич). В XIX веке история
Тульского края связана с именами ряда известных писателей, в первую очередь, Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева. В это же время процветают городские ремесла:
производство самоваров, пряников, гармоник, игрушек
и пр. Амвросием Прохоровым налаживается промышленное производство Белевской пастилы. В 1847 году
открывается курорт Лихвинские минеральные воды
(Лихвинский уезд Калужской губернии, в настоящее
время Суворовский район ТО). Промышленное и оборонное значение области сохраняется и в XX веке. Во
время Великой Отечественной Войны в ходе 43-дневных ожесточенных боев удалось ликвидировать угрозу
окружения Москвы с южного направления. Подвиг жителей был отмечен присвоение Туле звания «Город-Герой» в 1976 году. Необходимо также отметить, что в советское время из-за большого количества предприятий
двойного назначения и оборонно-промышленного комплекса въезд на территорию Тулы иностранным гражданам был запрещен, что не способствовало развитию
туризма в областном центре.
На рис. 1 показаны основные виды экономической деятельности Тульской области в настоящее
время. В промышленном производстве основные сегменты представлены предприятиями: оборонно-промышленного комплекса (в том числе, Конструкторское
бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова и АО НПО «Сплав» – производитель реактивных
систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган»,
«Дамба», «Огонь», «Удав»); гражданского машиностроения; легкой и химической промышленности.
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Рис. 1. Доля основных видов экономической деятельности в производстве валового регионального продукта
Тульской области2
Fig. 1. The share of major economic activities in the production of the gross regional product of the Tula region
В регионе сохраняются ремесла и сувенирное
производство. Сельское хозяйство также является важной экономической отраслью региона – большая часть
земельного фонда области отведена под земли сельскохозяйственного назначения, и в настоящее время
прилагаются усилия по развитию органического земледелия и сельского туризма в Тульской области [17, 18].
Разработка бренда Тульской области
Туризм в Тульской области стал рассматриваться как одно из приоритетных направлений развития экономики региона относительно недавно. Первым
шагом в данном направлении был конкурс «Позиционирование и стратегия продвижения Тулы как туристического направления» в рамках международного проекта
TheYoungPRofyDay, организованный администраций
Тульской области в 2012 году. Тогда было проанализировано городское пространство и отмечено, что в историческом центре отсутствуют открытые мультифункциональные пешеходные пространства. Было предложено создание пешеходной улицы и набережной реки
Упы. Данные предложения в дальнейшем были
2

60

существенно переработаны и в настоящее время реализованы в проекте, объединяющем исторический
центр в единую пешеходную зону: ул. Металлистов –
Казанская набережная – кремлевский сквер – Тульский
кремль.
В 2013 году началась разработка бренда области. Партнерами данного проекта являлись Высшая
школа экономики, которая победила в открытом конкурсе, а также Денис Визгалов – российский географ,
экономист, урбанист, специалист в области маркетинга
и брендинга территорий. Первое, что отметили специалисты по маркетингу территорий, что широкая известность ряда брендов связанных с Тульским краем –
тульский пряник, тульский самовар, тульская гармонь,
тульское оружие, Куликово поле, Лев Толстой, не позволяет выделить зонтичный бренд. Поэтому для основы бренда осуществлялся поиск понятия, который
бы объединял все ценности культурно-исторического
наследия, представляющего собой конкурентное преимущество области, в единый целостный образ. При
разработке концепции проводилось изучение как
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ощущение идентичности самими жителями, так восприятие жителями соседних регионов. Был предложен слоган области – «Здесь все гениально и просто!», который
отражает две главные имиджевые характеристики региона и его жителей – гениальность и простоту. В открытом конкурсе на визуализацию бренда и разработку

айдентики, путем народного голосования размещенном
на портале Правительства Тульской области победило
рекламное агентство «Город» (рис. 2 а). Перспективным был признан и вариант предложенный Сергеем
Коваленко (рис. 2 б). Бюджет проекта составил 17,5
млн. рублей.

Рис. 2. Визуализация бренда Тульской области «Здесь все гениально и просто!»
Fig. 2. Brand of the Tula region "Everything here is ingenious and simple!"
Планировалось
проводить
продвижение
бренда по пяти основным направлениям: инфраструктурные проекты; проекты в городском пространстве;
проекты в сфере управления; информационные проекты; проекты в сфере культуры. Данный подход к
брендингу был отмечен различными специалистами в
области маркетинга, как один из лучших. Как предполагалось, слоган «Здесь все гениально и просто!»
должен был использоваться в качестве основного, но
не являться полным выражением бренда региона, а
помогать воспринимать идею бренда. В рамках разработанной программы, предполагалось использовать
стратегию продвижения, включая в нее вовлечение
жителей области в поддержку и пропаганду бренда, а

также формирование моды на Тульскую область не
только среди приезжих, но и среди собственного населения. Данный логотип, лозунг и концепция в целом
«не прижилась» и в настоящее время не используется.
В конкурсе на разработку фирменного стиля
празднования 870-летия города Тулы победил проект
Алексея Рудакова (рис. 3). При разработке фирменного
стиля, автор ориентировался на три основных объекта
– герб области, тульский кремль, и один из самых аттрактивных брендов региона – тульский самовар. Данный логотип ежегодно применяется в оформлении Дня
города и в проекте «Карта гостя Тульской области» реализуемый с 2017 года в области.

Рис. 3. Cтиль города от Алексея Рудакова
Fig. 3. The logo of the Tula by Alexei Rudakov
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Летом 2016 года губернатор Тульской области
Алексей Дюмин представил программу социально-экономического развития Тульской области до 2021 года,
которая включала в себя 7 стратегических приоритетов: «Достойная жизнь на малой родине», «Образование будущего: кадры для промышленности», «Новая
индустриализация», «Здоровый и сильный регион»,
«Экономический прорыв», «Агроиндустрия – развитие
села» и «Сохранение наследия и развитие туризма».
При презентации программы использовался слоган
«Земля Силы и Талантов» – такой лозунг и определение для Тульской области было выработано при проведении исследований с участием основных стейхолдеров в рамках разработки программы (рис. 4).

Рис. 4. Логотип Тульской области
«Земля Силы и Талантов»
Fig. 4. The logo of the Tula region
"The Land of Power and Talents"
В 2017 году для региона выбрана концепция продвижения «Тула – мастерская России» (рис. 5). Концепция данного предполагает, что областной центр является основным носителем бренда территории, также
Ярославская область

выражает особенности туляков: смекалистость, гордость, стремление к новому и умение решать сложные
задачи.

Рис. 5. Современный логотип региона
Fig. 5. The logo of the Tula region
На сегодняшний день на всех выставках, форумах и презентациях, где представлена Тульская область, используют именно этот логотип, а в тех мероприятиях, где упоминается программа развития Тульской области до 2021 г., и на некоторых внутриобластных сайтах, также используют слоган «Земля Силы и
Талантов» и соответствующий логотип.
Тульская область как мультибрендовый регион
В феврале 2017 года центром информационных
коммуникаций «Рейтинг», журналом «Отдых в России»,
при участии исследовательского агентства BCGroup
было проведено исследование, которое выявило узнаваемость региональных туристических брендов у жителей РФ. По результатам исследований, Тульская область наравне с Санкт-Петербургом и Краснодарским
краем имеет 5 брендов (рис. 6). Москва, Московская и
Владимирская области имеют по 6 брендов каждая, что
больше, чем у Тульской области, всего на 1 бренд.
Тульская область обошла Вологодскую, Калининградскую, Ярославскую, Ивановскую, Ленинградскую области и другие, попавшие в ТОП-100 Туристических брендов России.
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Рис. 6. Регионы России по количеству брендов
Fig. 6. Regions of Russia by number of brands
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Больше всего у жителей РФ известен тульский
пряник – он занял 7-е место в ТОП-100 туристических
брендов России, обогнав при этом Красную площадь
(8-е место) и ВДНХ (9-е место). Тульский пряник набрал
273 балла, что меньше, чем у Третьяковской галереи
(1-е место), всего лишь на 7 баллов. Из промыслов самыми сильным брендом оказался тульский самовар
(24-е место), далее идут калининградские изделия из
янтаря (36-е) и вологодское кружево (43-е). Так же в
ТОП-100 вошли музей-усадьба «Ясная Поляна» – на
41-м, музейный комплекс «Куликово поле» – на 62-м,
белёвская пастила – на 79-м. Конкурент белевской пастилы – коломенская пастила на 95 месте (Московская
область). На основе ТОП-100 Национального рейтинга
были составлены ТОП-25 брендов по каждой группе. В
ТОП-25 гастрономических брендов 1 место занял тульский пряник и 13 место – белевская пастила. В ТОП-25
народных художественных промыслов тульский самовар стоит на 1 месте, а тульская гармонь – на 12-м. В
ТОП-25 туристических маршрутов попали «Русские
усадьбы Тульской области» на 15 место и «Гастрономические бренды Тульской земли» на 20-е, но в ТОП100 Национального рейтинга эти маршруты не вошли.
Исходя из этих рейтингов, можно сделать вывод, что
Тульская область и ее бренды широко известны на территории нашей страны, что оказывает положительное
влияние на туристический поток региона.
Узнаваемость бренда связанна с информационным потоком, который генерирует бренд [19, 20]. В
настоящее время интернет-ресурсы являются одними
из основных источников информации. Крупнейшим
справочным ресурсом является Википедия. Анализ информации, представленной в энциклопедии показал,
что не все бренды, попавшие в национальный рейтинг,
имеют свою страницу (табл. 1).

Лучше всего информация представлена о Ясной
Поляне, так же ресурс является популярным – страницу на русском языке посетили 76 тыс. раз, а на английском 46 тыс. На нескольких языках информация
есть о тульском прянике и о Куликовом поле. О белевской пастиле информации мало. Информации о тульском самоваре нет, но есть статья о музее «Тульский
самовар».
Анализ результатов поисковых запросов в
Google выявил, что из брендов, связанных с Тульской
областью, наибольшее количество упоминаний связано с писателями Л. Н. Толстым и И.С. Тургеневым.
На рис. 7 представлена информация по наиболее популярным брендам в сети Интернет.
Из брендов, непосредственно привязанных к области, большой популярностью среди русскоязычных
ресурсов пользуются: Ясная Поляна (с большим отрывом, от остальных брендов), Куликово поле (Куликовская битва) и Тульский музей оружия. Ряд брендов достаточно популярны и имеют близкое значения количества ресурсов – это Тульский пряник, Бежин луг, Поленово, Тульский кремль, Демидовы, Тульский самовар,
Филимоновская игрушка. Среди англоязычных ресурсов наиболее популярны: Ясная поляна, Тульский
кремль, Тульская гармонь, Куликово поле (Куликовская
битва), Тульский самовар, Поленово. Выражение «Ясная Поляна» встречается гораздо реже в англоязычных
запросах, тогда как в русскоязычных ресурсах частота
упоминания «Ясная поляна» и «Лев Толстой» сопоставима. Большое количество упоминаний на обоих языках имеют различные системы залпового огня (не показаны на рисунке). Некоторые бренды как тульский бойцовый гусь или першинская охота известны только специалистам, но могут послужить зонтичными брендами
для специализированных направлений туризма.
Таблица 1

Информация о брендах региона в Википедии

Table 1

Information about the region's brands in Wikipedia
Бренд

Наличие
информации

Языки

Полнота
информации

Ссылки
на область

кратко

нет

кратко
кратко
подробно

есть
нет
есть

подробно

нет

русский, английский, испанский, польский, украинский, чувашский, армянский
Тульский самовар только о музее
русский
Белевская пастила
есть
русский
Ясная Поляна
есть
38 языков
русский, английский, белорусский,
Куликово поле
есть
чешский, шведский
Тульский пряник
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Рис. 7. Результаты результатов запросов поисковой системы Google
Fig. 7. Results of Google search engine results
Таблица 2

Музеи, связанные с брендами Тульской области

Table 2

Museums associated with the brands of the Tula region
Бренд

64

Кол-во музеев

Тульский самовар

2

Тульский пряник

4

Белевская пастила

1

Тульская гармонь

2

Тульское оружие

2

2018

Название
Музей «Тульские самовары»
Частный музей самоваров и бульоток М. Борщева
Музей «Тульский пряник»
Музей печатного пряника
Музей пряничного дела
Музей международного пряника
Фабрика-музей «Дом традиций»
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
Музей Гармони Деда Филимона
Тульский государственный музей оружия:
1. Основное в Тульском кремле
2. Здание-шлем
Парк-патриот

Vol. 12

Iss. 4

Год открытия
1990
2018
1996
2017
2016
2014
2015
1995
2018
1775
2012
строится
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Часть популярных брендов области представляют собой промышленные товары (тульский самовар,
тульская гармонь, тульское оружие), произведения художественных промыслов (филимоновская игрушка, белевское кружево, тульская всечка, тульская городская
игрушка и др.) и продукты пищевого производства (тульский пряник, белевская пастила, суворовские конфеты,
белевский пряник и пр.). Для привлечения туристов
необходимо, чтобы товарные или сувенирные бренды
имели на территории области объекты показа. Такими
объектами могут служить сами производства или музеи.
В табл. 2 представлена информация о наличии музеев,
наиболее популярных брендов Тульской области.
Большинство популярных брендов области свя-

зано не с одним музеем, и большая часть музеев открылась относительно недавно. Некоторые музеи области сами по себе являются брендами: Тульский государственный музей оружия [21], Ясная поляна, Куликово поле и Поленово. Данные музеи не только посещает большое количество гостей и жителей области
(рис. 8), но и здания самих музейных комплексов имеют
узнаваемую уникальную архитектуру. Также объектом,
пользующимся большим спросом у туристов, является
комплекс «Золотой город», построенный в китайском
стиле и расположенный в Веневском районе.
Другой формой привлечения туристов являются
фестивали или событийные мероприятия, связанные с
популярными брендами (табл. 3).

Рис. 8. Посещаемость популярных музеев Тульской области за 2017 год
Fig. 8. Attendance of popular museums of the Tula region for 2017
Фестивали и событийные мероприятия, связанные с брендами Тульской области*
Festivals and events related to the brands of the Tula region
Бренд
Тульский пряник
Белевская пастила
Ясная поляна
Бежин луг

Куликово поле
Тульская гармонь
Тульское оружие

Мероприятие
Фестиваль «День пряника»
Гастрономический фестиваль «Яблочное чудо»
Международный театральный фестиваль «Толстой Weekend»
Межрегиональный литературно-песенный фестиваль «Песни Бежина Луга»
(Тургеневское лето)
Семейный спортивный праздник «Большой тур «Куликово поле»
Межрегиональная военно-спортивная игра «Марш-бросок «Куликово поле»
Фестиваль авторской песни «Куликово поле»
День воинской славы России (годовщина Куликовской битвы)
Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово»
«Тульский гармонь-фест»
Фестиваль «Тула оружейная: от мастера до защитника»
Международная научно-практическая конференция «Мир оружия: история,
герои, коллекции»

Событийный календарь области насчитывает
около 300 мероприятий, некоторые из которых тоже могут быть визитной карточкой края. К таким мероприятиям в первую очередь относятся – фестиваль Дикая
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Table 3

Год основания
2016
2014
2016
1982
2013
2000
2001
2015
2018
2017
2013

мята (в 2018 году фестиваль посетило примерно 60
тыс. человек) и международный фестиваль «Театральный дворик» (фестиваль посетило около 130 тыс. человек).
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Бренды области можно сгруппировать в несколько типов, которые можно продвигать как отдельные направления туризма (рис.9).
Группа брендов «Арсенал и щит России» – опирается на богатое культурно-историческое наследие
региона и разработки оборонно-промышленного комплекса, и имеет популярные у туристов объекты показа.
Часть брендов из этой группы попадает в группу «Тульской оружие». Флагманом данной группы является
Тульский государственный музей оружия, который в год
может посещать примерно 1 млн. экскурсантов (в
настоящее время это самый посещаемый музей области). Другую группу брендов можно рассматривать как
«Оборонный рубеж». Историю Российского государства предопределили три битвы: битва на Куликовом
поле, Бородинской сражение и Сталинградская битва.
Поэтому сильным брендом, отражающим историческое
наследие, в данной группе является «Куликово поле»,
а объектами показа Музейный комплекс «Куликово
поле» и Тульский кремль. Строящийся парк «Патриот»
нуждается в четком позиционировании, чтобы новый
объект стал новым центром притяжении, а не конкурентом уже популярного у туристов Тульского государственного музея оружия.
Группа брендов объединенных понятием «усадебная жизнь». Главным брендом данной группы является Лев Толстой. Писатель родился и большую часть
жизни провел на территории области. Также писатель

является самым популярным русским писателем за рубежом, чьи романы регулярно экранизируются. Группа
очень разнородна, но можно выделить группу литературных брендов и группу брендов, имеющих отношение, как к гастрономии, так и к сельскому хозяйству. Музей-усадьба «Ясная Поляна», музей-заповедник В.Д.
Поленова, музей-усадьба «Дворяниново», музей А.С.
Хомякова, Богородицкий дворец-музей, дом дворянского собрания, музей-заповедник «Бежин луг», музей
купеческого быта в п. Епифань и дом-музей В.В. Вересаева участвуют в проекте Министерства культуры РФ
«Русские усадьбы».
Группа гастрономических брендов не имеет объединяющего названия, хотя часто неофициально из-за
популярности тульского пряника Тулу называют сладкой столицей. Данная группа имеет сильные бренды,
которые представляют собой продукты пищевого производства. Основными объектами показа в данной
группе являются сами производства и организованные
музеи. Фестивали, связанные с данными брендами,
стали проводить относительно недавно, и они еще не
пользуются популярностью у жителей соседних регионов.
Большую часть брендов объединяет понятие
«Тула – мастерская России». Данный слоган отражает
промышленную направленность региона, традиционные ремесла, и имеет ассоциацию с понятиями «литературная мастерская», «художественная мастерская».

Рис. 9. Группировка брендов Тульской области
Fig. 9. Grouping of brands in the Tula region
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Заключение. Конкурентным преимуществом
Тульской области можно считать, что целый ряд узнаваемых брендов имеют наименование, привязанное
географически к Тульскому краю. Опыт брендирования
области показывает, что наличие разнообразных брендов затрудняет поиск обобщающего образа. Дополнительной трудностью является, то, что один и тот же
бренд на внутреннем и внешнем рынке может иметь
разную известность и целевую аудитории. Хорошим
выходом из данной ситуации может быть разработка
разного имиджа территории для разных рынков: международного, внутри России и для близлежащих регионов.
Самым сильным брендом области на международном рынке является бренд «Лев Толстой». Другим
образом для продвижения на внешнем рынке может
быть «русское чаепитие» с самоваром. Возможно также
продвижение как «Арсенал и щит России» и «кузницы
русского оружия» для отдельных туристских рынков и
целевых групп, т.к. кроме интереса к русскому оружию
на западе имеются сильные пацифистские движения.
Для позиционирования по данным и другим направлениям необходимо провести дальнейшие исследования.
На внутреннем российском рынке самыми сильными брендами являются: Ясная Поляна, Тульский музей оружия, Куликово поле, Тульский самовар, Тульский пряник и Белевская пастила. Для продвижения области в соседних регионах, можно использовать все
многообразие брендов. Большое количество равновеликих брендов на внутрироссийском рынке в непосредственной близости с крупным потребителем-Москвой
может стать конкурентным преимуществом области, а
изменения городской среды должны способствовать
проведению большего времени в регионе и увеличению количества ночевок.
Для продвижения гастрономических брендов области необходим поиск обобщающего образа. Так как
гастрономические бренды и фестивали, в ближайшее

время ждет высокая конкуренция, то необходимы: мероприятия для продвижения данных товаров, четкое
позиционирование на рынке и привязка, связанных с
ними мероприятий к территории. В Национальный рейтинг туристических брендов (ТОП-100) не вошел ни
один из конкурентов тульского пряника, что позволят
предположить, что у большей части населения слов
«пряник» ассоциируется со словом «тульский», и фестиваль «День пряника» может не иметь географического уточнения. Однако название фестиваля «Яблочное чудо» не ассоциируется с городом Белев и с пастилой, что не позволяет использовать бренд белевская
пастила, для привлечения туристов в город. Тульский
пряник продается во всех регионах страны, а белевская
пастила в 51 регионе, также подписано соглашение о
включении тульского пряника и белевской пастилы в
меню «Аэрофлот». Для популяризации фестивалей,
привязанных к гастрономическим брендам можно использовать упаковку сладких сувениров.
Слоган «Тула – мастерская России» не в полной
мере отражает разнообразие региона, так как почти
полностью выпадают туристские бренды, связанные с
дворянской уездной жизнью и сельским хозяйством, однако может способствовать для привлечения инвестиций в промышленность региона. Слоган «Земля Силы
и Талантов» более полно отражает разнообразие брендов области, также бренды области хорошо укладываются в концепцию «Война и миръ», которую можно использовать для продвижения на внешнем рынке. Слабо
известны бренды области, связанные с сельским хозяйством: И.Т. Болотов, В.А. Лёвшин, тульская бойцовая порода гусей и сорт сливы «Тульская черная».
Тульская бойцовая порода гусей могла бы стать зонтичным брендом для продвижения Тульской области,
как края с развитым сельским хозяйством. Породу в
настоящее время возрождают местные фермеры, а в
Дубне проводятся гусиные «бои», где можно наблюдать естественное поведение птиц в весенний период.

Литература
1. Kotler, P. and Gertner, D. Country as brand product and beyond: a place marketing and brand management
perspective, Journal of Brand Management, 2002. Vol. 9, pp.249–261.
2. Ковынева Л.В. Формирование территориального бренда в регионах России // Известия БГУ. 2014. №5.
С. 61-68.
3. Терских М.В., Малёнова Е.Д. Имидж региона: теоретический аспект (Российский и зарубежный опыт) //
Политическая лингвистика. 2015. №2. С. 199-105.
4. Hanna S., Rowley J. Towards a Strategic Place Brand Management Model // Journal of Marketing Management.
2011. Vol. 27 (5-6)
5. Старостова Л.Э., Архангельская К.В. Моделирование в территориальном брендинге как научно-практическая проблема // Известия УрГЭУ. 2015. №4 (60). С. 66-74.

СЕРВИС plus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2018

Том 12

№4

67

2018, 12(4), 56—69

Tankieva T.A., & Korolyev A.V.
Brands of the territory as a basis of promotion of the region (on the example of Tula region)

6. Govers, R., Go, F.: Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced. Palgrave Macmillan, 2009.
7. Zenker, S. and Beckmann, S.C. My place is not your place–different place brand knowledge by different target
groups, Journal of Place Management and Development. 2013. Vol. 6, No. 1, pp.6–17.
8. Gertner, R.K. and Freire, J. Impact of place brand names on destination image, Int. J. Leisure and Tourism
Marketing. 2018. Vol. 6, No. 1, pp.39–50.
9. Freire, J. Place branding in Africa, Place Branding and Public Diplomacy. 2014. Vol. 10, No. 1, pp.32–34.
10. Замятин Д.Н. Геокультурный брендинг городов и территорий: от гения места к имиджевым ресурсам //
Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. №2. С. 25-31.
11. Balakrishnan M. S., Kerr G. The 4D Model of Place Brand Management // S. Sonnenburg, L. Baker (eds.).
Branded Spaces, Management – Culture – Interpretation. Wiesbaden, Germany, 2013.
12. Balakrishnan M. S. Strategic Branding of Destinations: A Framework // European Journal of Marketing. 2009.
Vol. 43 (5/6). 611-629. DOI 10.1108/03090560910946954
13. Anholt S. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. 1st ed. N. Y. :
Palgrave Macmillan, 2007.
14. Лучшие мировые практики / Под ред. Кейта Динни. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 336 с.
15. Визгалов Д. Брендинг города. М. : Ин-т экономики города, 2011. 160 с.
16. Reitsamer B.F., Brunner-Sperdin A., Stokburger-Sauer N. Destination attractiveness and destination attachment: The mediating role of tourists attitude. Tourism Management Perspectives. 2016. 19. 93-101.
10.1016/j.tmp.2016.05.003.
17. Пономарева И.Ю., Чернобровкина А.О., Пономарева М.В. Формы и объекты агротуризма Тульской области // Сервис в России и за рубежом. 2017. Т. 11. Вып. 8. С. 104-118.
18. Танкиева Т.А., Пономарева М.В., Королев А.В. Проблемы и перспективы развития экологического туризма в тульской области. Сервис plus. 2018. Т. 12. № 2. С. 3-13.
19. Танкиева Т.А., Пономарева И.Ю., Пономарева М.В. Методика позиционно-ранговой оценки туристической привлекательности территорий // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2014. Вып.
5. Ч. I. С. 174–180.
20. Цапук Д. А. Маркетинговые программы и продвижение глобальных городов на международном туристском рынке // Современные проблемы сервиса и туризма. 2015. №2. С. 14-24.
21. Королёв А.В., Танкиева Т.А. Развитие военно-исторического туризма в Тульской области. В сборнике:
Стратегия развития индустрии гостеприимства и туризма материалы VII Международной Интернет-конференции. 2018. С. 329-333.
References:
1. Kotler P., Gertner D., Country as brand product and beyond: a place marketing and brand management perspective. Journal of Brand Management, vol. 9, 2002, pp. 249-261.
2. Kovineva L.V., Formation of a territorial brand in the regions of Russia. Izvestiya BSU, no. 5, 2014, pp. 61-68.
(In Russ.)
3. Terskih M.V., Malenova E.D., Image of the region: theoretical aspect (Russian and foreign experience).
Politicheskaya lingvistika, no. 2, 2015, pp. 199-105. (In Russ.)
4. Hanna S., Rowley J., Towards a Strategic Place Brand Management Model. Journal of Marketing Management,
vol. 27 (5-6), 2011.
5. Starostova L.E., Arkhangelskaya, K.V., Modeling in territorial branding as a scientific and practical problem.
Izvestiya Ural State University of Economics and Management, no. 4 (60), 2015, pp. 66-74. (In Russ.)
6. Govers R., Go F., Place Branding. Glocal, Virtual and Physical Identities, Constructed, Imagined and Experienced. Palgrave Macmillan, 2009.
7. Zenker S., Beckmann S.C., My place is not your place, different place, brand, by different target groups. Journal
of Place Management and Development, vol. 6, no. 1, 2013, pp. 6-17.
8. GertnerR.K., Freire, J., Impact of place brand names on destination image. Leisure and Tourism Marketing,
vol. 6, no. 1, 2018, pp. 39-50.

68

2018

Vol. 12

Iss. 4

SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL

2018 №4(12): 56—69

Танкиева Т.А., Королёв А.В.
Бренды территории как основа продвижения региона
(на примере Тульской области)

9. Freire J.,Place Branding in Africa. Place Branding and Public Diplomacy, vol. 10, no. 1, 2014, pp. 32-34.
10. Zamyatin D.N., Geocultural branding of cities and territories: from genius of place to image resources. Sovremenny`e problemy` servisa i turizma, no. 2, 2015, pp. 25-31. (In Russ.)
11. Balakrishnan M. S., Kerr G., The 4D Model of Place Brand Management. S. Sonnenburg, L. Baker (eds.).
Branded Spaces, Management - Culture - Interpretation. Wiesbaden, Germany, 2013.
12. Balakrishnan M.S., Strategic Branding of Destinations: A Framework // European Journal of Marketing, vol. 43
(5/6), 2009, pp. 611-629. DOI 10.1108 / 03090560910946954
13. Anholt S., Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. 1st ed. N. Y.:
Palgrave Macmillan, 2007.
14. Dinney K., Best world practices. Moscow: Mann, Ivanov and Ferber, 2013, 336 p. (In Russ.)
15. Vizgalov D., Branding of the city. Moscow: In-t e`konomiki goroda, 2011, 160 p. (In Russ.)
16. Reitsamer B.F., Brunner-Sperdin A., Stokburger-Sauer N., Destination attractiveness and destination: The mediating role of tourists. Tourism Management Perspectives, no. 19, 2016, pp. 93-101.
17. Ponomareva I. Yu., Chernobrovkina A. O., Ponomareva M. V., Forms and objects of agritourism in Tula region.
Servis v Rossii i zarubezhom, no. 11(8), 2018, pp. 104-118. doi: 10.22412/1995-042X-11-8-9. (In Russ).
18. Tankieva T. A., Ponomareva M. V., Korolev A. V., Problems and prospects of ecological tourism development
in Tula region. Servis plus, no. 12(2), 2018, pp. 3-13. doi: 10.24411/2413-693X-2018-10201. (In Russ.).
19. Tankieva T.A., Ponomareva I.Yu., Ponomareva M.V., The methodology of the positional-rank estimation of
touristic attraction of territories. Izvestiya TulGU. E`konomicheskie i yuridicheskie nauki, vol. 5, no. 1, 2014, pp.
174-180. (In Russ.)
20. Tsapuk D.A., Marketing programs and promotion of global cities in the international tourist market. Modern
problems of service and tourism, no. 2, 2015, pp. 14-24. (In Russ.)
21. Korolev A.V., Tankieva T.A., Development of military historical tourism in the Tula region. The strategy for the
development of the hospitality industry and tourism: proceedings of the VII International Internet Conference,
2018, pp. 329-333. (In Russ.)

СЕРВИС plus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2018

Том 12

№4

69

2018, 12(4), 70—77

Araslanova A. T., & Fedulov I. N.
Evolution of the theory of entrepreneurship:
philosophical aspect

ЭКОНОМИКА И ТУРИЗМ / ECONOMICS & TOURISM
УДК 167.7
DOI: 10.24411/2413-693X-2018-10407

Эволюция теории предпринимательства:
философский аспект
АРАСЛАНОВА Альфия Тагировна
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, Российская Федерация,
магистрант, arasat1791@mail.ru
ФЕДУЛОВ Игорь Николаевич,
Югорский государственный университет, г. Ханты-Мансийск, ХМАО-Югра, Российская Федерация,
доктор философских наук, профессор, infedoulov@mail.ru
Аннотация. В статье предпринята попытка анализа одного из ключевых понятий теории предпринимательства – «экономического человека». Авторами показано, что с момента первоначального появления данного понятия в экономической и философской литературе и вплоть до настоящего времени среди детерминирующих предпринимательскую активность факторов неуклонно снижается роль рационально-эгоистической составляющей при
одновременном возрастании роли социально-гуманитарной. Авторы полагают, что подобная эволюция понятия
«экономического человека» является следствием усложнения модели общественных отношений в экономических
теориях – от восприятия общества лишь как простой совокупности независимых друг от друга индивидов до признания его эволюционирующей системой, обладающей сложной и разветвленной структурой.
Ключевые слова: предпринимательство, экономический человек, философия предпринимательства, политэкономия, либерализм, марксизм, неоклассическая экономическая теория, австрийская школа
Для цитирования: Арасланова А.Т., Федулов И.Н. Эволюция теории предпринимательства: философский
аспект // Сервис Plus. 2018. Т.12. №4. С. 70-77. DOI: 10.24411/2413-693X-2018-10407.
Статья поступила в редакцию: 15.10.2018.
Статья принята к публикации: 15.11.2018.

Evolution of the theory of entrepreneurship: philosophical aspect
Alphia T. ARASLANOVA
Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia; arasat1791@mail.ru
Igor N. FEDULOV
Yugra State University, Khanty-Mansiysk, Russia;
Dr. Sci. (Philosophy), Prof., infedoulov@mail.ru
Abstract. There is analyzed one of the key concepts of the theory of entrepreneurship - "economic man". The
authors show that since the initial appearance of this concept in the economic and philosophical literature, and up to the
present time, the role of the rational-egoistic component has been steadily declining among the factors determining

70

2018

Vol. 12

Iss. 4

SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL

2018 №4(12): 70—77

Арасланова А.Т., Федулов И.Н.
Эволюция теории предпринимательства:
философский аспект

entrepreneurial activity, with the simultaneous increase in the role of social and humanitarian. The authors consider that
such an evolution of the notion of "economic man" is a consequence of the complication of the model of social relations in
economic theories - from the perception of society only as a simple set of independent individuals before recognition of
the latter as an evolving system with a complex and branched structure.
Keywords: entrepreneurship, economic man, business philosophy, political economy, liberalism, Marxism, neoclassical economic theory, Austrian school
For citation: Araslanova, A. T., & Fedulov, I. N. (2018). Evolution of the theory of entrepreneurship: philosophical
aspect. Servis plus, 12(4), 70-77. doi: 10.24411/2413-693X-2018-10407. (In Russ.).
Submitted: 2018/10/15.
Accepted: 2018/11/15.

Современное предпринимательство – один из
самых противоречивых феноменов общественного бытия. Выступая одним из главных двигателей социального прогресса, оно одновременно служит причиной
многочисленных противоречий, основным из которых
на наш взгляд является неравенство в распределении
социальных благ и ресурсов. С философской точки зрения требуется обоснование понятий «малое» и «среднее предпринимательство», опираясь на эволюцию
учения о предпринимательстве. Это позволяет сформировать основы для качественной нормотворческой
деятельности, разработки концепции и программы развития малого и среднего предпринимательства в условиях глобализации социально-экономических и общественно-политических процессов.
В современных условиях перехода к постиндустриальной экономике традиционные представления и
ценности, столетиями определявшие нормы хозяйственной жизни, института права и культуры, претерпевают значительное давление со стороны развития процессов глобализации. Подобная ситуация возникает в
результате противоречия между глобализацией экономической, научной, технической жизни общества и
ограниченностью культуры и традиций этого же общества. Глобализация общественно-экономических процессов ориентирует социально-экономическое развитие на инновации и высокий рост. Локальность культурных традиций ориентирует социум на сохранение и изучение уникальности своих ценностей и традиций. В
связи с развитием процессов глобализации возникает
необходимость в изучении и развитии теорий, предполагающих обоснование необходимости государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. В условиях социально-экономической и геополитической нестабильности во внешней среде становится
актуальным исследование вопроса возможности мультикультурализма и достижения всеобщего обществен-
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ного блага в рамках развития предпринимательской активности социума. Данный аспект предполагает глобализацию форм деятельности и взаимодействий до размеров транснациональных экономик в условиях опосредованных равноправных связей экономических
агентов, встречающихся в малых коллективах.
Мы полагаем, что к одной из задач философского анализа малого и среднего предпринимательства
следует отнести различение человека (субъекта предпринимательства) как социально-экономического
агента и носителя форм предпринимательской активности. Если исходить из этой позиции, то проблема
предпринимательства встречается еще в трудах философов и ученых Древней Греции. Известно, что Аристотель (384-322 гг. до н.э.) резко отзывался о людях,
ставящих своей целью наживаться на согражданах, полагая это морально неприемлемым в обществе, и считал стремление к наживе причиной разрушения естественного уклада [6].
Таким образом, объектом представленного нами
философского анализа предпринимательства является «экономический человек», учения о котором появилась в конце XVIII века. Английские экономисты А.
Смит [10] и Д. Риккардо [9] определили характеристики
«экономического человека»:
- ключевым аспектом в мотивации экономического субъекта является собственный интерес предпринимателя;
- наличие компетенций (информированность и
предпринимательские способности) экономического
агента для достижения ключевых целей предпринимательства;
- конкретность анализа: учитываются различия в
поведении и не денежные факторы благосостояния.
По мнению Смита и Рикардо, данные свойства
предпринимателя изначально свойственны каждому
человеку.
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Теория предпринимательства как экономическая дисциплина берет свое начало в трудах Жана-Батиста Сэя – французского экономиста и бизнесмена со
взглядами, близкими основоположнику классической
политической экономии А. Смиту. Сэй выступал в защиту конкуренции, принципов свободной торговли и являлся противником каких-либо ограничений на занятия
предпринимательством. Его наиболее весомый вклад в
политэкономию — одноименный закон, суть которого
состоит в констатации того факта, что предложение создает собственный дополнительный спрос. Разделяя
позицию невмешательства Адама Смита, Ж.-Б. Сэй отмечал, что рынок обладает тенденцией к равновесию и
способен регулировать соотношение спроса и предложения и без вмешательства правительства. Перепроизводство определенного вида товара заставит предпринимателя либо снижать цену на него, либо свернуть
производство и перейти к производству такого, которого на рынке недостает. Тем не менее Сэй не разделял убеждение Смита в том, что стоимость товара
находится в прямой зависимости от величины трудовых затрат, провозглашая мерой стоимости лишь способность удовлетворить запросы потребителя.
В наибольшей степени радикализм Ж.-Б. Сэя
проявился в критике любых форм вмешательства правительства в экономику. Меркантильный интерес и
стремление максимизировать прибыль, по его мнению,
являются достаточными стимулами для предпринимателей к удовлетворению потребительского спроса. Общество всегда лучше знает свои потребности, быстрее
реагирует на новшества, поэтому любое законодательное регулирование излишне и скорее вредит, чем приносит пользу.
В дальнейшем в развитии концепции «экономического человека» внес свой вклад и Дж. С. Милль. Он
утверждал, что политическая экономия «рассматривает человека лишь как существо, желающее обладать
богатством и способное сравнивать эффективность
разных средств для достижения этой цели. Она полностью абстрагируется от любых других человеческих
страстей и мотивов, кроме тех, которые можно считать
вечными антагонистами стремления к богатству, а
именно отвращения к труду и желания безотлагательно
пользоваться дорогостоящими наслаждениями» [8,
C.394-402.].
В подобном же духе трактует цели человеческой
деятельности и основоположник английского утилитаризма И. Бентам, объявивший «благосостояние» главной целью любой человеческой активности и «предметом каждой мысли любого чувствующего и мыслящего
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существа» [цит. по 1, С. 52]. Само же благосостояние
понималось им в гедонистском духе: «Природа поставила человечество под управление двух верховных
властителей, страдания и удовольствия. Им одним
предоставлено определять, что мы можем делать, и
указывать, что мы должны делать» [2, С. 3].
Историческая школа Германии сформировала
сильную оппозицию английской классической школе.
Представители исторической школы считали применение модели «экономического человека» нерациональным с точки зрения науки и этики.
Человек, по словам Б. Гильдебранда, это общественный индивид, результат развития цивилизации и
истории. «Его потребности, его образование и его отношение к вещественным ценностям, равно как и к людям, никогда не остаются одни и те же, а географически
и исторически беспрерывно изменяются и развиваются
вместе со всею образованностью человечества» [5, С.
19]. Вторая половина XIX века — время наивысшего интереса к трудам исторической школы. Приверженцы
классической политэкономии в складывающихся условиях стремились к синтезу экономического учения классиков с эволюционно-критическими идеями исторической школы. В «Учебнике политической экономии» ведущего немецкого экономиста того времени, основателя социально-правовой школы А. Вагнера в главе
«Экономическая природа человека» говорится, что основа этой природы - наличие потребностей, т.е. «ощущения нехватки благ и стремления ее устранить» [цит.
по: 1, С. 83].
Развернутую критику модели «экономического
человека» предприняла марксистская политэкономия.
Сущность человека К. Маркс определял, исходя из
принципа единства субъекта, природы и общества.
Важнейшая потребность индивида, по Марксу, это потребность быть полезным обществу и стремление проявить себя в качестве гражданина.
Русская философия также выступала преимущественно против концепции «экономического человека». Выдающийся русский философ В.С. Соловьев
писал, что «признать в человеке только деятеля экономического — производителя, собственника и потребителя вещественных благ – есть точка зрения ложная и
безнравственная… Производительный труд, обладание и пользование его результатами представляет
одну из сторон в жизни человека или одну из сфер его
деятельности» [11, С. 75-79]. Также критикует понятие
«экономического человека», но с несколько иных позиций, и С.Н. Булгаков, видя в нем, впрочем, как и во всяком другом абстрактном понятии, игнорирование
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индивидуальных черт и отличий, свойственных человеку, и которые сам Булгаков считал важными для анализа экономических явлений: «…всякое представление
о типическом не соответствует действительности, в которой все индивидуально и ничто не повторяется…» [3,
C. 322]. В использовании научных понятий вообще и понятия «экономический человек» в частности, С.Н. Булгаков видит фундаментальный недостаток современной ему политической экономии: «Политическая экономия не подходит к человеку со стороны его свободно
творческого отношения к жизни, но изучает его лишь в
его утесненности, берет его в состоянии необходимой
обороны. Поэтому вместо личности как совершительницы всех событий, составляющей живой источник
всего нового в истории, ею ставится экономический автомат… Все построения экономического человека,
личного или коллективного, основаны на представлении об экономическом автомате…» [3, С. 325]. Подобный подход кажется мыслителю неоправданно узким и,
вообще говоря, безнравственным.
В начале 70-х годов XIX в. в рамках сразу нескольких национальных экономических школ происходит то, что впоследствии получит название «маржиналистская революция», в рамках которой происходит актуализация казалось бы заслуженно критикуемых идей
Ж.-Б. Сэя. У.С. Джевонс, К. Менгер, Л.М.Э. Вальрас разработали «теорию предельной полезности» и новую
модель «рационального максимизатора» — экономического агента, действующего исходя из ограниченного
объема ресурсов и стремящегося получить максимальный объем благ. «Рациональный максимизатор» определяется следующими свойствами (характеристиками
предпринимателя):
- четкое понимание целей;
- отсутствие транзакционных издержек в части
поиска информации, т.е. обладание полной и достоверной информацией;
- высокая компетенция субъекта, способная провести анализ всех факторов, влияющих на процесс производства и потребления.
Учение маржиналистов получило развитие в
неоклассических экономических теориях в результате
чего совершенствование модели человека в классической экономической теории позволило экономистам
благоприятно принять социологическую концепцию
SRSM (Socialized, Role-playingand Sanctioned Man - социализированный человек, играющий свою роль, поведение которого санкционировано обществом). Изучение поведения экономического субъекта с точки зрения
институциональной социологической теории сформировало новые направления исследования экономического поведения.

СЕРВИС plus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2018

Важную роль в изучении внешней среды предпринимательства, в работах посвященных теории денег и экономического порядка, внесли традиционные
неоклассики-маржиналисты Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек. Согласно их теории, человек, непрерывно принимая управленческие решения в условиях
изменения внешней среды, мыслит экономически рационально. Если не вмешиваться в процесс принятия
решений и свободу рынка, то его выбор всегда будет
рациональным.
Роль денег как средства обращения сформирована у Л. фон Мизеса на основе концепции, согласно
которой люди в процессе косвенного обмена стремятся
реализовать менее ликвидные блага, взамен приобретая блага, более пригодные для продажи. Исходя из
этой концепции, большим спросом будут пользоваться
деньги и товары, обладающие высокой ликвидностью,
обмен которых несет минимальные транзакционные
издержки. Согласно учению фон Мизеса, деньги не могут быть измерителем стоимости, так как стоимость невозможно измерить, но можно только ранжировать.
Стоимость денег по фон Мизесу определяется
не политикой государства, а формируется в процессе
товарообменных операций на рынке. Государство —
полноправный субъект рынка, его функционирование
происходит согласно законам спроса и предложения.
Цена денег определяется субъективной полезностью
тех благ, которые обмениваются на деньги. Этих же
взглядов придерживались и представители ортодоксальной «теории предельной полезности» – О. фон
Бём-Баверк, К. Менгер, Ф. фон Визер.
Деньги, эмитируемые в активное экономическое
пространство, рассуждал фон Мизес, распределяются
неравномерно между экономическими агентами, что
создает условия резкого повышения спроса на блага со
стороны тех агентов, которые получили больше денег,
и соответствующего повышения цен. В результате
этого падает реальный доход всех хозяйствующих
субъектов. Этот процесс Мизес назвал «принудительным сбережением».
Согласно теории общего экономического равновесия фон Хайека, равновесие создает условия равномерного распределения спроса на блага, массы денег,
необходимой для удовлетворения этого спроса, и предложения благ. В состоянии общего экономического равновесия происходит полное использование ресурсов и
наблюдается полная занятость населения. В экономике существует рыночный механизм, приводящий к
равновесному состоянию, если произошло отклонение
от него. Данное положение активно критикуется сегодня рядом исследователей, например, Б. Мандельбротом [7, С. 128-130].
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Наиболее популярной на сегодняшний день теорией предпринимательства является концепция Й.
Шумпетера, где предпринимательство исследуется
сквозь призму психологии и психологических методов,
в частности строится психологический портрет предпринимателя. Основная роль предпринимателя в экономике сводится к формированию движущей силы развития национальной экономики. В книге Й.Шумпетера
«Теория экономического развития» предприниматель
определен как новатор, основополагающая фигура рыночной экономики. Его основная функция — реализация нововведений, как основного фактора развития капиталистической экономики, обеспечивающий рост экономики национальной. Й Шумпетер разработал достаточно подробную концептуальную систему анализа
предпринимательской деятельности как автономного
феномена, обосновал положительную роль субъектов
предпринимательской деятельности в экономике, что
стало фундаментом развития теорий предпринимательства.
По мнению ученого, роль бизнес-субъектов состоит в преодолении архаичности экономики [12, С. 63].
Экономическая система, как правило, развивается
инерционно, субъекты капиталистической экономики
не мотивированы к перспективной инновационной активности в силу стремления максимизации эффекта в
текущей деятельности. Устойчиво функционирующая
внешняя среда формирует условия отказа от внедрения новшеств как в производстве, так и в управлении,
т.к. последние требуют значительных инвестиций.
В трудах Шумпетера отражены важные проблемы предпринимательства, понимание и изучение
которых позволяет исследовать особенности развития
российского предпринимательства и бизнеса. Достаточно интересным, на наш взгляд, является теория
Шумпетера о психологии и сущности предпринимателя,
его предпринимательских способностях и личных качествах, ключевых мотивах предпринимательской деятельности и др. Предприниматели – это особый тип людей с особым видом деятельности, которой свойственны специфические проблемы, природа которых
связанна с выполнением функции создания нового продукта. Стремление создать инновационный продукт
усложняет практику предпринимательской деятельности. При этом индивид, общество в целом, традиционно
ориентировано на оказание противодействия инновационно-ориентированному поведению экономического
субъекта.
Основная проблема мотивации предпринимателя, согласно Шумпетера, это стремление к максими-
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зации благосостояния предприятия, посредством роста
производства и потребления экономического агента,
расширения бизнеса до уровня крупного предприятия.
Частная компания дает предпринимателю свободу принятия решений и чувство власти. В качестве главных
мотивов Шумпетер выделяет «свободу» и «развитие
личности», «сферу влияния», «снобизм».
Согласно учению Шумпетера, развитие предпринимательства обусловлено наличием двух факторов:
организационно-экономическое новаторство и экономическая свобода.
В современных условиях философия бизнеса
зачастую понимается как философия отдельного хозяйствующего субъекта, компании. Компания, корпорация, организация в целом проходит все стадии жизненного цикла подобно живому организму: рождение, развитие, взросление, преодоление трудностей, достижение результата. Для хозяйствующего субъекта свойственны аналогичные живому разумному организму вопросы: «Какова цель существования компании?», «Что
будет с компанией через ряд лет?». Ответы на данные
вопросы формируют идеологическую основу деятельности компаний, предпринимателей, что, в конечном
итоге, отражается в философии и миссии организации.
Данные аспекты являются классическими терминами
современного менеджмента. Понимание философии
предприятия помогает определить свою нишу на
рынке, выделить специфические особенности бизнеса
и продукта, сформулировать приоритеты в деятельности компании, сплотить единый коллектив на основе
единого понимания стратегических и тактических целей, стоящих перед хозяйствующим субъектом.
В последние десятилетия важнейшим элементом философии предпринимательства является философия качества, составной частью которой является
философия бережливого производства. Основная
направленность философии качества — социальная. В
динамично развивающихся странах Америки и Европы
еще в начале XX века начала формироваться философия предпринимательства, в основе которой лежит
концепция «всеобщего потребления». Цель существования общества, в рамках данной концепции, удовлетворение потребностей индивидов. На фоне развития
концепции всеобщего потребления создаются крупные
предприятия, основанные на конвейерном принципе
организации производства и теории массового обслуживания. Окончательно концепция всеобщего потребления была сформулирована в середине ХХ века, что
нашло отражение и в нормотворческой деятельности.
В середине 1960-х годов по инициативе президента
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США Дж.Ф. Кеннеди была создана концепция защиты
прав потребителей. Концепция обязывает государство
регулировать взаимоотношения производителя товаров и услуг и потребителя, выступая на стороне потребителя, защищая его от некачественной продукции.
На фоне данных тенденций актуальными становятся проблемы социальной ответственности хозяйствующих субъектов, предпринимателей перед обществом и потребителями.
Центральной фигурой концепции всеобщего потребления становится потребитель. Главная цель
фирмы трансформируется от максимизации прибыли
до удовлетворения потребностей покупателей, которые являются приоритетом над возможностями производителя, и защищаются нормативно-правовыми актами государства. В ходе реализации концепции всеобщего потребления достигнуты следующие результаты:
- глобализация рынка товаров и услуг посредством планомерного претворения в жизнь идеологии
свободной торговли. Положительным результатом данных процессов является рост конкуренции в производственной и непроизводственной сфере, рост значимости повышения качества товаров и услуг и верховенство потребностей покупателей над ключевой целью
предпринимателей – увеличение прибыли.
- развитие системного подхода государственной
и социальной защиты прав потребителей в условиях
массового производства. Данные системы защиты играют упреждающую роль в профилактике производства
низкокачественной продукции, позволяют потребителям взыскивать ущерб, нанесенный производителем
недоброкачественной продукции, преследовать по закону нелегальных производителей и предпринимателей. Развитие концепции всеобщего потребления
также способствует ограничению монополизации
рынка товаров и услуг посредством регулирования ценовой политики предпринимателей и противодействия
демпингу цен.
- рост благосостояния и уровня самосознания
потребителей, которое проявляется в стремлении платить за качественные характеристики товара, готовности повышать качество товаров и услуг, сотрудничая с
производителями. При этом наблюдается двусторонний положительный эффект: для покупателя – рост качества изделий и услуг, со стороны производителя –
неисчерпаемый, бесплатный интеллектуальный ресурс
(краудсорсинг).
Таким образом, на современном этапе развития
философии предпринимательства, развивается идеологическая основа предпринимательской ответственности за качество товаров и услуг. Однако необходимо
заметить, что в философии предпринимательства

СЕРВИС plus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2018

концепция социальной ответственности занимает
весьма скромное место. Несмотря на это, в последние
годы наблюдается запрос со стороны общества на социально ответственное предпринимательство, все
большую роль играют вопросы развития этики бизнеса
в современном обществе.
В современных условиях, когда растут транзакционные издержки, геополитические и экономические
риски, идеологической перспективой социально ответственного бизнеса является создание фундамента долгосрочных отношений, основанные на доверии и партнерстве. В этих условиях возникает необходимость философского анализа современного этапа развития
предпринимательства, переосмысления концепций создания и сохранения деловой этики, культуры предпринимательства, нравственного климата, способствующих развитию цивилизованного предпринимательства.
На наш взгляд, развитый социально ответственный бизнес предполагает участие предпринимателей в
общественной жизни, решении общественных проблем, возникающих в результате несовершенства нормативно-правового поля государства. Символично, что
предприниматели и государство в данном аспекте
также получают двусторонний эффект: для предпринимателя – решение проблем на административно-правовом уровне, что облегчает условия ведения бизнеса; со
стороны государства - неисчерпаемый, бесплатный интеллектуальный ресурс в решении государственных задач развития общественной жизни.
Доктрина социально-ответственного бизнеса основана на долге предпринимателей «не только заботиться о прибыли и уплате налогов, но и разделить с
обществом ответственность за социальную несправедливость, экономическое неравенство и экологические
проблемы, участие в экономической адаптации социально-незащищенных слоев населения и охране окружающей среды» [4].
В современном обществе существуют представления о том, что бизнес должен с высокой долей ответственности подходить к решению всех общественных
проблем. Это предполагает дополнительную нагрузку
на бизнес, но цивилизованный предприниматель в развитом обществе при этом понимает, что решение общественных проблем – это основа создания благоприятной внешнеэкономической и социальной среды, которая способствует относительной экономии на репутационных издержках, росту стоимости фирмы. В противном случае, развитие предпринимательства в конфликтной среде представляется практически не возможным
ввиду потери рынков сбыта, потенциального покупателя, который вынужден приспосабливаться в негативных внешнеэкономическим и социальным условиям.
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Однако следует учесть, что в современных условиях российского бизнеса для подавляющего числа
предпринимателей проблемы общества вторичны, на
первом месте - рост прибыли и сохранение его бизнеса.
Очевидным фактом является невозможность участия в
общественной жизни предпринимателей, работающих
на грани рентабельности и в убыток. Тем не менее, современные реалии диктуют предпринимателям условия, согласно которым они вынуждены функционировать в соответствии с общественными ожиданиями. С
философской точки зрения целью предпринимательства должно быть удовлетворение основных жизненных и культурных потребностей человека
Таким образом, проблемы и необходимость развития предпринимательства нашли отражение у истоков эволюции теории предпринимательства в трудах
ведущих экономистов-философов – А.Смита, Ж.-Б.
Сэя, Д. Рикардо, Й. Шумпетера, Л. фон Мизесаи Ф. фон

Хайека. Очевиден отход от позиции рационально мыслящего «экономического человека», не терпящего вмешательства в экономику со стороны государства, свойственный классической европейской экономической
мысли XVIII-XIX столетий в сторону признания значимости социальных факторов регулирования экономических процессов. Это вполне согласуется с общим изменением взглядов на природу общества от представления его как простой совокупности индивидов, действующих независимо друг от друга, до выделения в
нем сложных структур и признанием его эволюционирующего характера. Можно заключить, что в контексте будущего социально-философского анализа концепция
развития предпринимательства представляет собой
достаточно сложную систему связей и взаимодействий
экономических агентов, значение которой для общественного развития выходит за рамки собственно экономики.
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(ЧМ) по футболу-2018 на экономику Ростовской области, явившейся лидером среди южных регионов по вложениям в подготовку к ЧМ, а также выяснить, имеет ли событие такого масштаба отрицательные последствия для
экономического состояния региона и страны. Несмотря на исключительно положительные оценки экспертов, автор
выдвигает гипотезу, согласно которой ЧМ по футболу-2018 всё же имеет и негативное влияние, возможно, менее
выраженное и изученное экономистами. Проанализированы статистические данные, а также статьи, опубликованные до и после проведения ЧМ по футболу, аргументировано как положительное, так и отрицательное влияние
на экономику Ростовской области и всей страны в целом. Поднимается проблема недостаточно объективной
оценки результатов ЧМ-2018, отразившихся, например, на таком экономическом показателе, как ВВП. Актуальность выбранной темы обоснована её новизной и, как следствие, малоизученностью. В статье приводится понятие
спортивного событийного туризма, а также подчёркнуты результаты аналогичных исследований о влиянии спортивного событийного туризма на экономику. Методология исследования включает эмпирический анализ статистических и аналитических данных. Автор заключает, что вполне ожидаемое отрицательное влияние ЧМ-2018 на экономику Ростовской области присутствует и проявляется в риске неокупаемости некоторых проектов, неоднородном распределении доходов в сфере услуг и краткосрочностью появления новых рабочих мест. Дальнейшие исследования позволят изучить последующее влияние ЧМ-2018, которое ещё долго будет отражаться на экономических показателях рассматриваемого региона.
Ключевые слова: спортивный событийный туризм, Чемпионат мира-2018, влияние на экономику, ВВП,
Ростовская область
Для цитирования: Гозалова А.В. Ожидаемое и реальное влияние спортивного событийного туризма на
экономику Ростовской области: Чемпионат мира по футболу–2018 // Сервис Plus. 2018. Т.12. №4. С. 78-85. DOI:
10.24411/2413-693X-2018-10408.
Статья поступила в редакцию: 04.11.2018.
Статья принята к публикации: 04.12.2018.

78

2018

Vol. 12

Iss. 4

SERVICE plus
SCIENTIFIC JOURNAL

2018 №4(12): 78—85

Гозалова А.В.
Ожидаемое и реальное влияние спортивного событийного туризма на экономику
Ростовской области: Чемпионат мира по футболу-2018

Expected and Real Impact of Sports Event Tourism on Economy
of the Rostov Region: the World Cup-2018
Anna V. GOZALOVA
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia; mkrtoumian12345@mail.ru
Abstract. The present article aims to examine the expected and real impact of the World Cup 2018 on the economy
of the Rostov region as a leader among southern regions by investments into preparation to the World Cup. It is also to
find out if such a large-scale event has negative consequences for the economic state of the region. Despite the solely
positive estimates of experts, the author puts forward the hypothesis according to which the World- Cup 2018 has also a
negative impact which is probably less expressed and studied by economists today. Statistical data and articles published
before and after the World Cup have been analyzed. Both positive and negative influence on economy of the Rostov
region and the whole country in general has been justified. The problem of insufficiently objective assessment of the World
Cup’s results, which have been reflected in such economic indicator as GDP, has been raised by the author. The relevance
of chosen topic is expressed in its newness which, therefore, results in insufficiently deep research. The article employs
the concept of sports event tourism and emphasizes the results of similar research on impact of sports event tourism on
economy. The research methodology includes empirical analysis of statistical and analytical data. The author concludes
that the negative impact of the World Cup 2018 on economy of the Rostov region does exist. It is expressed in the risk of
non-repayment of some projects, uneven distribution of incomes in the service sector and short-term emergence of new
workplaces. Further research will allow to examine subsequent impact of the World Cup 2018 which have been reflected
in the economic indicators of the region under study for a long time.
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Введение
Для города Ростов-на-Дону 2018 год стал знаковым, так как именно он вошёл в список 11 городов России, где проходил Чемпионат мира (ЧМ) по футболу.
Футбольные матчи не только стали памятными событиями для болельщиков всего мира, но и отразились на
квартальных данных валового внутреннего продукта
(ВВП) России. Предметом данного исследования является влияние ЧМ футболу-2018 на экономику Ростовской области. Ключевым понятием в этой статье стал
спортивный событийный туризм.
В данной статье анализируются публицистические и научные статьи, появившиеся как до, так и после
ЧМ по футболу-2018. Благодаря им, автору удаётся выяснить, на каком этапе подготовки к ЧМ эксперты отмечали его негативное влияние на экономику, а также доказать наличие отрицательных последствий проведения этого мероприятия для экономики Ростовской области и всей страны в целом.
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Проблема недостаточно объективной оценки
результатов проведённого мероприятия актуальна в
связи с тем, что футбольные матчи этого долгожданного ЧМ состоялись совсем недавно и в настоящий момент очевидны лишь его положительные результаты.
Свежие позитивные эмоции и очевидная прибыль от
многочисленных туристов не позволяют сделать объективных выводов о влиянии события такого масштаба
на экономику страны и отдельных регионов, принявших
матчи ЧМ в своих городах. Для правильной оценки требуется время, так как подобные события накладывают
долговременный эффект на экономику страны. Однако,
целесообразно рассмотреть мнения экспертов, предшествующие проведённому событию, а также опыт
других стран, принимавших ЧМ на своей территории.
Путём их сравнения с реальными последствиями ЧМ2018 удастся доказать отрицательное влияние события
на экономику страны и рассматриваемого региона – Ростовской области.
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Понятие спортивного событийного туризма
и его влияние на экономику
Спортивный событийный (или спортивно-событийный) туризм рассматривается современными исследователями как относительно молодое направление [8: 119]. В связи с этим единого определения этого
понятия ещё не существует, однако, очевидно, что основная цель такого туризма приурочена к какому-либо
спортивному мероприятию, примером которого является рассматриваемый в этой статье ЧМ по футболу2018. Данный чемпионат можно рассматривать даже
как проявление «мегасобытийного» туризма, учитывая
его масштабность [4].
Несмотря на то, что Чемпионат завершился совсем недавно, появилось значительное количество исследований, посвящённых проблеме влияния такого
крупного спортивного мероприятия на экономику отдельных регионов и всей страны в целом. Некоторые
авторы рассматривали ожидаемое влияние ЧМ-2018
на сферу экономики, анализируя опыт предыдущих
масштабных спортивных мероприятий, привлекших
большое количество туристов, например, Зимние
Олимпийские игры в Сочи-2014 [5]. Интересно, что описанные ими последствия проведения этого мероприятия схожи с последствиями ЧМ по футболу-2018: было
создано большое число рабочих мест, возросла инвестиционная привлекательность региона, улучшена
транспортная инфраструктура.
Многие авторы рассматривают фактические результаты проведения ЧМ-2018 и анализируют статистику его влияния на экономику российских регионов.
Так, некоторые статьи о влиянии ЧМ на экономику Ростовской области были опубликованы после его проведения и включают анализ фактических данных [1, 6].
В зарубежных источниках публикации, посвящённые теме влияния ЧМ-2018 на российскую экономику, были представлены как в период проведения
футбольных матчей [12], так и после его проведения
[14]. Более ранние публикации, авторы которых ссылаются на экономическую статистику подготовки к ЧМ2018, отличаются позитивными прогнозами на будущее
развитие экономики страны, в отличие от более поздних публикаций, отмечающих недолгосрочный эффект
от данного события.
Ожидаемый экономический эффект от предыдущего ЧМ по футболу, состоявшегося в 2014 году в Бразилии, по разным оценкам составлял от 3 до 14 миллиардов долларов США [11]. Однако, как известно, со временем оптимистичные прогнозы экспертов в СМИ
утихли, а ЧМ-2014 часто называют убыточным
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проектом принимающей страны. По расчётам специалистов, проведение ЧМ прибавило к ВВП Бразилии от
0,2 до 0,4 % ВВП [11]. В свою очередь, ЧМ-2010 в ЮАР,
по разным оценкам, принёс стране от 0,3 до 0,5 % ВВП
[10, 13].
Для бόльшей наглядности суммарное экономическое влияние последних чемпионатов мира по футболу на страны-организаторы показано в нижеследующей таблице (см. табл. 1).
Таблица 1.
Экономическое влияние ЧМ по футболу на страныорганизаторы
Table 1.
Economic impact of the world Cup on the host countries
Относительно
ВВП, %
ЧМ-2010, ЮАР
0,3-0,5
ЧМ-2014, Бразилия
0,2-0,4
ЧМ-2018, Россия
1,0

Суммарный эффект, млрд. долл.
7
14
15

Влияние туризма на ВВП
Основным компонентом валового внутреннего
продукта (ВВП) является потребление, определяемое
спросом на товары и услуги. Одним из последствий туризма для ВВП является то, что туризм влияет на экономику посредством обеспечения занятости. Основной
эффект туризма на ВВП проявляется в том, что туризм
повышает спрос на товары и услуги. Такое увеличение
уровня потребления повышает активность на рынке и,
как следствие, увеличивает уровень ВВП. Однако индустрия туризма не всегда имеет положительный эффект: есть у этой отрасли и отрицательные стороны.
Любой регион, имеющий высокий уровень туристической деятельности, создаёт много возможностей
для трудоустройства местного населения. Гостиницы,
парки развлечений, туристические достопримечательности нуждаются в работниках для предоставления необходимых услуг. Поскольку рост и сокращение занятости влияют на уровень ВВП, обусловливая расходы
граждан, занятость, обеспечиваемая туризмом, оказывает положительное влияние на ВВП. Работающее
население обеспечено доходом, который нужно потратить, и увеличенный уровень потребления - следствие
влияния туризма на ВВП.
В области туристических расходов влияние туризма на ВВП проявляется в том, как спрос туристов на
услуги отражается на уровне ВВП в указанной области.
Туристы тратят деньги на авиаперелёты, билеты на
круизные лайнеры, рестораны и множество других
услуг. Воздействие туризма таково, что некоторые
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страны частично поддерживают туризм и связанные с
ним факторы. В этих странах потребление туристами
товаров и услуг составляет значительную часть общих
ежегодных расходов.
Последствия туризма проявляются также в том,
что новые услуги и товары постоянно добавляются к существующим для удовлетворения спроса туристов.
Например, некоторые малые предприятия, особенно
ремёсла, являются прямым результатом спроса туристов на сувениры и другие памятные вещи или сувениры. Некоторые из этих отраслей не выживут без покровительства туристов, которые покупают такие артефакты и предметы, чтобы взять с собой перед возвращением домой. То же самое происходило и в период
проведения ЧМ по футболу-2018, когда толпы туристов
скупали сувениры как в столице России, так и в других
городах, принимавших футбольные матчи. В некоторых
районах, где торговля туристами носит сезонный характер, эти отрасли могут функционировать только в период полной активности туризма. Очевидно, что многие
производители сувениров могут не иметь других источников дохода и зависеть только от туризма. Одним из
негативных последствий туризма для ВВП может стать
утечка, однако она преимущественно бывает в небольших, слаборазвитых странах. Такое явление обычно
происходит, когда большинство туристических объектов находятся в собственности и управлении иностран-

цев. Примерами таких услуг являются авиакомпании и
жилые помещения. В этих случаях утечки связаны с тем,
что деньги, полученные от туризма, обычно переводятся
на внешние банковские счета и не оказывают существенного влияния на местную экономику или ВВП.
Количественные показатели влияния ЧМ
на экономику региона
Суммарное влияние ЧМ на экономику России за
2013–2018 годы оценивается в 867 млрд. рублей, что
составляет 0,9% от ВВП страны в 2017 году [1]. В
первую очередь, это влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру и операционные расходы на проведение турнира. 14% общего эффекта должен был
обеспечить туризм.
Общий вклад в экономику области от проведения ЧМ-2018 во втором квартале составил около 303
млрд. рублей. Он включает в себя, например, расходы
болельщиков на международные и внутренние авиаперелёты (131 млрд. рублей), приобретение билетов на
матчи ЧМ и досуг (74 млрд. рублей), на проживание и
питание (67 млрд. рублей), и, по оценке отдельных специалистов, ЧМ будет ещё несколько лет обогащать экономику государства ежегодно на 50 млрд. рублей. Согласно международной консалтинговой компании PwC,
часть вклада ЧМ в ВВП Российской Федерации за текущий год составит около 0,43%, а доля вклада чемпионата в ВВП за второй квартал – 1,34% [7].

Вклад инвестиций и операционных расходов
Вклад туризма
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Рис. 1. Влияние ЧМ-2018 на ВВП России (в млрд. руб.)
Figure 1. The impact of the 2018 world Cup on Russia's GDP (in billion rubles).
На рис. 1 показано влияние ЧМ по футболу-2018
на ВВП России. Как мы видим, вклад инвестиций и операционных расходов с 2013 года неуклонно растёт, а с
проведением ЧМ в России вклад туризма становится
очевидным.
Ожидалось, что международное спортивное мероприятие такого масштаба окажет ещё бόльшее положительное влияние на благоустройство города, улучшит его экономическое состояние, а также станет толчком к развитию индустрии туризма. Она является
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одним из динамично развивающихся отраслей экономики. Развитие туризма оказывает положительное влияние на экономику страны. Проанализировав большое
количество публикаций можно сказать, что вклад туризма в ВВП страны огромен. Благодаря такому мероприятию Ростовская область преобразилась. Одним из
основных достижений являются строительство современного аэропорта «Платов» и стадиона «Ростов
Арена», усовершенствование транспортной, энергетической, коммунальной и логистической инфраструк-
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туры, а также строительство гостиниц мирового уровня.
Сегодня интерес к России в целом растет как к
стране и пока еще недостаточно известному, но увлекательному, доступному и безопасному туристическому
направлению. Мы видим эти тенденции по отзывам посетителей выставок и презентаций, по просьбам профессионалов туристической отрасли, представителей
СМИ, блогеров и самих путешественников. По итогам
прошедших лет можно заключить что была достигнута
цель по улучшению качества жизни в Ростове-на-Дону
и ростовской области. Регион стал значительно привлекательным для туристов. Обратим внимание хотя
бы на новую набережную. На данный момент главная
цель донской экономики - сделать туризм одной из ведущих отраслей. Ростовская область имеет все шансы
стать одним из востребованных российских регионов
как у отечественных, так и у зарубежных туристов. По
итогам нескольких лет можно сделать вывод о том, что
турпоток в Ростовскую область вырос в полтора раза:
от 0,9 млн в 2011 г. до более 1,2 млн в прошлом году [3].
Факторы развития туризма
в Ростовской области
В отличие от других регионов, Ростовская область имеет большой потенциал и возможности для
привлечения туристов. Эти перспективы обусловлены
многими аспектами. Во-первых, Донской край имеет
выгодное территориальное, геополитическое, экономико-географическое и транспортно-логистическое положение, что способствует развитию международного
транзита. Во-вторых, это связующие транспортные магистрали, которые объединяют центр России с югом. В
Ростовской области локализованы две из пяти таможен
в структуре Южного таможенного управления (Ростовская и Миллеровская таможни). В-третьих, регион характеризуется сравнительно благоприятными природно-климатическими условиями, а также значительной минерально-сырьевой базой, полностью удовлетворяющей потребности ряда отраслей.
Богатое историко-культурное наследие региона
становится источником привлечения туристского потока. Оно представлено более, чем 1 600 памятниками
архитектуры, истории и монументального искусства.
Здесь же сосредоточено более 9 000 археологических
объектов и более 260 объектов культурного наследия,
62 из которых являются объектами федерального значения.
Ростовская область имеет самобытную культуру, представленную донское казачество. Основными
туристическими центрами региона являются города Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новочеркасск, а также
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Азовский, Белокалитвинский, Шолоховский Неклиновский, Аксайский, Цимлянский и Усть-Донецкий район.
Также возможно развитие пляжного сезона. Среди
крупных водных объектов можно выделить Цимлянское, Веселовское, Азовское море, Пролетарское водохранилища и река Дон.
Туристический потенциал региона определяется
четырьмя основными группами достопримечательностей, представленными природными, рекреационными, ремесленными и гастрономическими ресурсами.
Ростовская область предлагает туристам путешествия
и отдых в традиционных туристских центрах, знаменитых своей историей и этнографией. Туризм данного региона является отраслью экономики, активно занимающейся оказанием туристических услуг населению. Каждый год Ростовскую область посещают около миллиона туристов.
Положительное влияние ЧМ по футболу-2018
на развитие Ростовской области
Несомненно, ЧМ по футболу стал толчком к ещё
бόльшему развитию туризма. Рассмотрим положительные последствия проведения этого крупнейшего мероприятия для Ростовской области. Следует отметить,
что увеличенный в разы туристский поток в период проведения ЧМ по футболу стал возможным благодаря таким факторам, как безвизовый режим для иностранных
гостей, максимальное обеспечение их безопасности,
развитие транспортной логистики, а также усовершенствованное качество оказания услуг в гостиницах,
кафе, ресторанах и других общественных местах.
Одним из важнейших событий стало развитие на
городской территории инфраструктуры средств размещения. Город Ростов-на-Дону (наряду с Ростовской областью) в данном списке занимает 9 популярных отелей, среди которых: конгресс-отель Don Plaza, отель
«Шери Холл», гостиница «Эрмитаж», отель «Европа»,
Маринс Парк Отель, Амакс конгресс-отель, гостиница
«Парк Сити», парк-отель «Высокий берег» и бутикотель Old House Resort & Spa.
О развитии гостиничного бизнеса свидетельствует строительство семи гостиничных комплексов, а
также реконструкция гостиницы Radisson Blu Hotel, что
способствовало открытию 1 061 номера. В Ростове-наДону количество всех номеров в гостиницах составило
около 7 550 мест. Туристический имидж город улучшился за счет, увеличение числа мест размещения и
повышение качества обслуживания. Такая тенденция
надолго закрепится за ним даже после завершения ЧМ
по футболу.
Основным достижением Дона во время ЧМ по
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футболу стал стадион «Ростов Арена». Это пятиэтажный комплекс, вмещающий сорок пять тысяч болельщиков, а также парковка на 2250 автомобилей. Здесь
важнейшим преимуществом стала также адаптация
спортивного комплекса к разным группам населения:
доступно 445 мест для маломобильных зрителей.
Аэропорт «Платов» являлся одним из главнейших объектов в транспортной инфраструктуре к моменту начала проведения ЧМ по футболу. Он может
принимать все виды воздушного транспорта. Аэропорт
обошелся государству в 37,2 млрд руб. Проводится
подготовка специалистов по формированию квалифицированных кадров для туристской сферы в ряде образовательных учреждений. Дизайнеры разработали
фирменный стиль города, туристский потенциал которого продвигается с помощью социальных сетей, создаются видеопрезентации о городе и его достопримечательностях, а также был создан новый гастрономический гид и разработано мобильное приложение с экскурсией по городу.
Проведение ЧМ по футболу в Ростове-на-Дону в
2018 году стало толчком к развитию как города, так и
региона в целом. Повышение уровня туристического
потенциала Ростовской области осуществляется за
счёт реализации всех проектов по подготовке к проведению Чемпионата.
Во время ЧМ был создан Туристический портал
Welcome 2018, где представлены основные места развлечений и отдыха для гостей города, среди которых
театры, музеи, парки, рестораны, а также информация
для любителей активного и семейного отдыха. В каждом выбранном разделе содержится тщательно разработанная карта, помогающая гостям ориентироваться
относительно местоположения стадиона «Ростов
Арена», а также имеются различные туристические
маршруты, предлагающие возможность выбора маршрута в зависимости от типа достопримечательностей
(например, исторические или архитектурные), участия
в маршруте детей до 12 лет, посещение мест на отрытом воздухе или посещение музеев и галерей.
Нельзя не отметить активное взаимодействие с
туристскими фирмами, специализирующимися на внутреннем въездном туризме. Туристы и сегодня могут заказать различные экскурсионные маршруты в город Ростов-на-Дону и по области. Совершенствование туристических аспектов развития города и региона в целом
– безусловное преимущество прошедшего ЧМ.
Проведение такого грандиозного мероприятия
положительным образом отразилось и на основной
массе туристических объектов. Главной стратегией
подготовки к ЧМ по футболу была реконструкция исторической части города: ремонт кровель и фасадов
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многоквартирных домов. Также была продлена набережная, организована прогулочная и рекреационная
зоны на левом берегу реки Дон и гребном канале. Всё
эти преобразования улучшили комфортное пребывание и прогулки как для гостей, так и для местных жителей. Стоит отметить, что изменившийся облик часто посещаемых туристами объектов призван привлечь ещё
бόльшее количество посетителей. Это положительное
последствие проведения ЧМ в Ростовской области,
бесспорно, будет иметь долговременный эффект.
Отрицательное влияние ЧМ по футболу-2018
на развитие Ростовской области
Стоит отметить, что обширное строительство
гостиничных предприятий в городах-организаторах ЧМ
по футболу 2018 имеет не только положительные, но и
отрицательные последствия. Так, проблема использования введённого в эксплуатацию номерного фонда после проведения такого масштабного события остаётся
нерешённой. Аналитики утверждали, что бόльшее
число гостиничных предприятий пострадает из-за невысокой загрузки отелей. Более того, существенное повышение количества рабочих мест за счёт создания новых предприятий стало лишь временным явлением.
По мнению С. Дробышевского, как и в случае с
Олимпиадой в Сочи, значительная часть положительного эффекта для ВВП отражается ещё до соревнований. Он считает, что «по опыту Олимпиады в Сочи
можно сказать, что воздействие инфраструктурного
строительства на динамику общих инвестиций заканчивается приблизительно за полгода до проведения мероприятия» [9].
Действительно, инвестиции в основной капитал
стали заметны уже в период подготовки к ЧМ. Тем не
менее, Дробышевский призывает не делать поспешных
выводов о самоокупаемости стадионов, построенных к
ЧМ. Если речь идёт о Ростове-на-Дону, стадион в любом случае будет активно использоваться, хотя есть
вероятность, что не окупится. Однако он станет примером нового качества пользования инфраструктурой.
Главной проблемой многих российских регионов
остаётся то, что они могут не иметь чёткой стратегической концепции развития туризма или реализованные
ими стратегии проработаны очень поверхностно. Всё
это приводит к низкой инвестиционной привлекательности индустрии туризма субъектов России и, как следствие,
к низкой привлекательности регионов для туристов.
В XXI веке мы уже были свидетелями нескольких
неудачных примеров: Олимпийские игры 2004 года
подтолкнули Грецию к долгосрочному кризису, из двенадцати стадионов ЧМ-2014 в Бразилии как минимум
три разрушаются, оставаясь без матчей профессиональных команд.
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Заключение
Рост ВВП или доходов граждан — не единственно возможные показатели, отражающие влияние
Чемпионата на экономику страны. Как показало исследование, и до, и после проведения Чемпионата мира2018 эксперты открыто заявляли, что данное событие
спортивного туризма станет лишь краткосрочно выгодным. Сектора, обогатившиеся за его счёт, такие как гостиничный бизнес, торговля и общепит, не являются
ключевыми для донской экономики. Распределение доходов в сфере услуг также стало очень неоднородным.
Таким образом, невзирая на значительную прибыль от ЧМ-2018, улучшение транспортной инфра-

структуры и усовершенствование сферы обслуживания, не все последствия проведения этого мероприятия
можно считать положительными. Анализ ранних публикаций показал, что такой результат был вполне ожидаем: ни одно мероприятие такого масштаба не может
привести к долгосрочному появлению новых рабочих
мест и абсолютной окупаемости инвестируемых проектов. Опыт проведения других крупномасштабных спортивных мероприятий только подтверждает этот факт.
Тем не менее, ЧМ по футболу в России был признан
самым грандиозным и впечатляющим мировым спортивным мероприятием последних лет, что, несомненно,
вызывает гордость у многих наших соотечественников.
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Аннотация. В статье обозначены проблемы системы информационного обеспечения аграрного сектора и
перспективные направления её развития, в том числе вопросы использования космических продуктов и услуг –
средств дистанционного зондирования Земли, навигационно-информационных и геоинформационных систем и
др. Отслежены тенденции в информационных технологиях и системах сельского хозяйства и дан прогноз развития
мирового рынка данных космических снимков. Большую долю рынка коммерческих спутниковых снимков занимает
Северная Америка, значительный же темп роста на этом рынке имеет Азия. Правительственные организации и
государственные органы являются основными потребителями космических продуктов и услуг; государственные
программы по дистанционному зондированию Земли подвергаются диверсификации и всё больше направлены на
развитие системы информационного обеспечения областей национальных экономик различных стран. Сервис информационного обеспечения министерств АПК США рассматривается через космические продукты и услуги,
предоставляемые конечному потребителю - фермеру. Указываются проблемы государственного регулирования
использования результатов космической деятельности в областях национальной экономики России; так, выявлено
снижение активности по использованию космических продуктов и услуг. На основе данных приведенных НИОКР
социально-экономические эффекты от использования технологий точного земледелия составляют от 5 до 30%,
при их расчёте предлагаем использовать определенные статистические показатели, которые можно впервые применить в пилотных субъектах России. Результаты статьи могут быть использованы при формировании системы
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Аграрный сектор США занимает лидирующие
позиции в мировой сельскохозяйственной экономике.
Он не только обеспечивает внутреннюю продовольственную безопасность страны, но и является крупнейшим поставщиком экспортной продукции на внешнем
рынке.
Одним из факторов высокой эффективности аграрного сектора США на современном этапе его развития, по мнению большинства специалистов, является
система информационного обеспечения сельского хозяйства страны. Она, по мнению большинства экспертов, наряду с биотехнологией, является важнейшим
проявлением современного этапа научно-технического
прогресса, залогом интенсификации аграрной отрасли.
В то же время, бурный рост использования новых информационных технологий за последние 20-30
лет породил немало проблем, связанных с их внедрением. В настоящей статье проведен анализ различных
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аспектов развития системы информационного обеспечения сельского хозяйства на примере использования
данных дистанционного зондирования Земли, навигационно-информационных и геоинформационных систем.
Проблемы системы информационного обеспечения аграрного сектора США
Информатизация экономики США последние
годы растет значительными темпами. Об этом отчасти
свидетельствует динамика числа пользователей, получающих новые или улучшенные телекоммуникационные услуги. Так, на 2016 г. оно составляло 79 млн. при
желаемом показателе в 120 млн., а на 2017 и 2018 гг.
целевые значения количества пользователей были запланированы в 100 и 175 млн. соответственно [19, c. 61]
(см. рис. 1).
Информационные продукты и технологии, которые в настоящее время находят все большее применение в хозяйственной деятельности американских ферм,
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относятся к области высокотехнологичного, или точного земледелия (ВТЗ), высокотехнологичного животноводства и использования больших данных.
200
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Рис. 1. Рост количества пользователей, получающих новые или улучшенные телекоммуникационные
услуги в США, 2012-2018 гг.
Fig. 1. Increase in the number of users receiving new or
improved telecommunication services in the USA, 20122018
Несомненно, одним из наиболее популярных у
сельхозпроизводителей применений информационных
технологий является в настоящее время технология
ВТЗ. Именно поэтому за последнее десятилетие появилось множество передовых инструментов моделирования урожая («прогнозирования по полю») [17]. При этом
используемые данные включают не только спутниковые, но и полученные с использованием беспилотных
летающих аппаратов (БПЛА) [16].
Примечательно, что использование технологии
ВТЗ растет опережающими темпами. В частности, прогнозируется, что мировой рынок сельскохозяйственных
БПЛА вырастет к 2021 г. до 2 979 млн. долл., показав
ежегодный рост в 2016 – 2021 гг. в размере 28%. Будущее сельскохозяйственных БПЛА – это инновации в
картирование полей на основе использования глобальных навигационных спутниковых систем с применением солнечной энергии для полётов [9].
Несмотря на динамичный рост за последние
годы использования технологии ВТЗ среди фермеров,
существует целый ряд факторов, которые сдерживают
её более широкое внедрение. К их числу эксперты относят следующие [13, с. 26, 28]:
 стоимость услуг и средств точного земледелия
высока для производителя;
 недостаточная осведомленность фермеров о
достоинствах использования ВТЗ;
 вопросы, связанные с логистикой, создают
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барьеры расширению и росту использования
услуг точного земледелия;
 сравнительно быстрое устаревание необходимого оборудования ВТЗ;
 недостаточно высокая зарплата, которую производитель может начислить квалифицированному специалисту;
 проблемы совместимости различного оборудования;
 недостаток квалифицированных специалистов
для интерпретации данных и использования
средств ВТЗ;
 трудность демонстрации фермерам важности
услуг точного земледелия и другие.
Ряд проблем использования точного земледелия связан с особенностями ведения фермерского хозяйства, другие – с оборудованием элементов ВТЗ, что
является характерным для инноваций. Большую значимость имеет доход фермера (далеко не каждый производитель может позволить себе оборудование точного
земледелия), наличие квалифицированных кадров,
сравнительно быстрое устаревание необходимого оборудования. По мнению большинства фермеров, следующие факторы никак не влияют на расширение и рост
использования ВТЗ: топографические особенности
местности, типы почв и государственная поддержка
производителя.
Принятие решения по выбору оптимального варианта спутниковых систем таких компаний, как Cropio,
Farmsat, Eleaf, iSAT [7], осуществляют, исходя из таких
параметров:
а) установка и обновления, карты (цифровые
карты, расширение, карты рельефа/дренажа);
б) возможности по полям (зонирование и карты
поля);
в) предоставляемые функции по полям (вегетационный индекс, N-дефицит, прогноз погоды, осадки,
влажность почвы, биомасса);
г) предлагаемые возможности агроному (инструменты описания поля, прогноз урожайности, планирование урожая, автоматические отчёты и оповещения);
д) предоставляемые возможности менеджеру
(новости и информация рынка, оценка урожая, автоматизированные отчёты);
е) дополнительные инструменты (зонирование
полей для оптимальной пробы почвы, интеграция данных частных метеостанций и другие).
Поддержка разнообразных программно-аппаратных платформ и различных стандартов, в том числе
прохождение процедуры официальной сертификации
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на соответствие этим стандартам, имеется только в
продуктах американской компании ESRI, крупнейшего
производителя геоинформационных систем ArcGIS.
Рассмотрим более подробно, какие задачи в
сельском хозяйстве помогает решить использование
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса,
помимо инвентаризации, учёта и контроля земель и мониторинга посевов [5].
Контроль техники
ДЗЗ из космоса помогает государству не только
проследить за урожаем, но и оценить работу тех, кто
его обрабатывает и собирает. Сельскохозяйственные
машины оснащены GPS-устройствами, с помощью которых можно проследить время работ, площадь обработанных полей, производство сельскохозяйственных
культур.
AGCO Corporation, ведущий мировой производитель сельскохозяйственного оборудования, предлагает
автоматическую систему управления сельскохозяйственной техникой, которая даёт клиентам возможность получать спутниковые коррекционные сигналы
TerraStar для повышения функциональности позиционирующих систем. Коррекционные сервисы, распространяющие сигнал через спутник, необходимы для повышения долговечности и производительности сельскохозяйственной техники, они ускоряют получение
данных о местонахождении и реконвергенцию в случае
потери сигнала.
Контроль неблагоприятных процессов
Погодные условия, помимо болезней, вредителей и состояния почв, вызывают наибольшую потерю
урожая, поэтому прогнозирование стихийных бедствий
важно как контроль главного риска в сельскохозяйственной сфере.
Проследить за всеми процессами на Земле помогают специальные сенсоры, установленные на спутнике. Они делают снимки в определенном спектральном канале, посредством чего фиксируют движение
воздушных масс, тепловые аномалии, прирост биомассы. По результатам анализа геоинформационная
система (ГИС) предупреждает о вероятности тех или
иных катаклизмов.
При использовании ГИС в ликвидации и предотвращении чрезвычайных ситуаций одна из самых больших проблем связана с картографией. То, что пользователю предоставлена возможность использовать программное обеспечение ГИС, ещё не означает, что у
него есть понимание фундаментальной природы пространственных (или географических) взаимозависимостей. Когда лица, принимающие решения по чрезвычайным ситуациям, изучают карту, им необходимо понимать причины их возникновения. К примеру, на карте
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показано распределение и заполнение загонов, однако
дополнительный вопрос заключается в том, почему
одни загоны перегружены по сравнению с другими.
Кроме того, пользователь ГИС должен знать проблемы
использования определенных схем классификации или
символизации с целью избежать искажения данных или
их отображения вне контекста [14].
Открытыми вопросами остаются уточнение ежегодных критериев погодных условий и оценка влияния
опасных явлений на продуктивность сельскохозяйственных культур.
Агрострахование
Благодаря спутниковому мониторингу и съемке с
БПЛА можно составить карту реальной структуры посевов, отследить выполнение технологических операций
на полях, а также диагностировать последствия опасных природных явлений, таких как засуха, ливни, град,
вымерзание, приводящих к гибели посевов. Анализ
космических данных с использованием инструментов
машинного обучения позволяет выделить категории
сельскохозяйственных рисков [15]. Спутниковый мониторинг посевов требуется не только агрономам, которые смогут успешно контролировать всхожесть и развитие своих культур, чем улучшают управленческие решения. Получают преимущества от применения также
аналитики и агропромышленные инвесторы, использующие данные мониторинга для оценки инвестиционного потенциала фирмы и для более точного прогноза
состояния рынка посевов; страховые брокеры, которые
подтверждают либо опровергают информацию о потере урожая, что в последствии определит размер
страховой выплаты; государственные и отраслевые институты, занимающиеся сельскохозяйственными и экологическими проблемами.
Контроль и изучение животных
Роботизированные фермы в США становятся
все более популярными, на них GPS-датчики используют для контроля передвижений скота. Исходя из анализа детализированных спектрозональных спутниковых снимков делается вывод о продуктивности пастбищ.
План повсеместного внедрения идентификации
животных (U.S. Animal Identification Plan) частично получил свою реализацию, как и прогнозировалось ранее;
идентификация необходима для систем точного животноводства, в том числе для определения физиологических, поведенческих и продуктивных показателей каждого отдельного животного.
Имеется весьма высокий уровень мониторинга
животных в свиноводстве, птицеводстве и овцеводстве, и потребуется ещё многое предпринять для подобных систем, предназначенных для крупного
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рогатого скота. Для успешности плана повсеместного
внедрения идентификации животных необходим минимальный критический вес, который по некоторым оценкам составит 70% животных конкретного вида, которые
могут быть идентифицированы и отслежены до места
их происхождения. В то время как 70% продемонстрируют только некоторую степень мониторинга животных,
в действительности требуется достичь более высоких
показателей, возможно, до 90%, чтобы обеспечить преимущества использования системы такого рода [12, с. 13].
Несмотря на стремительный рост пользователей информационных продуктов и услуг в США, ряд
факторов сдерживает внедрение точного земледелия
на фермах. Суть проблем использования ГИС состоит
в том, что пользователь должен не только понимать
функциональные особенности таких систем, но и уметь
интерпретировать данные должным образом.
Дистанционное зондирование Земли из космоса
как перспектива развития системы информационного обеспечения
Применение материалов и технологий ДЗЗ для
решения задач сельскохозяйственной отрасли началось ещё в 30-е гг. прошлого века, когда в США поля
стали фотографировать с самолётов.
Спутниковые данные могут быть конструктивно
использованы при выращивании таких культур, как кукуруза, сорго, ячмень, овёс, пшеница, рис, хлопчатник,
соя, а также рапс и картофель.
В настоящее время крупнейшим региональным
рынком коммерческого наблюдения Земли является
Северная Америка, создающая 55% от общего коммерческого спроса на данные ДЗЗ [10, с. 25]. Предполагается, что темпы роста услуг наблюдения Земли на региональных рынках будут колебаться, в ряде стран увеличение предоставляемых космических продуктов и
услуг на основе данных ДЗЗ является масштабным. Самым быстрорастущим регионом по темпам роста является Азия. Ожидается, что Африка, Азия, Латинская
Америка и Ближний Восток будут расти быстрее, чем
Северная Америка и Европа.
Следует отметить, что за период с 2012 по 2015
гг. рынок продаж коммерческих данных ДЗЗ вырос на
23%. При этом 52% всех сделок пришлись на США. В
2018 г. на рынок США приходится по прогнозам 40%
всех продаж, Латинской Америки – 14%, Азии – 13% [10,
с. 26].
Ключевыми игроками рынка в США остаются
правительственные агентства и государственные органы. В плане есть постепенное дальнейшее увеличение государственного финансирования правитель-
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cтвенных программ ДЗЗ. Стремление правительств
стран состоит в коммерциализации данных с государственных космических аппаратов, что значительно увеличивает конкуренцию на рынке спутниковых снимков
и расширяет объем и диверсификацию информационных товаров и услуг, в том числе в государственных
программах.
Три прогноза рынка коммерческих спутниковых
снимков США были предложены на 2020 г. [18, с. 4459]: 1) предоставление коммерческих спутниковых
снимков США является процветающим бизнесом; 2)
медленный рост бизнеса как придатка правительства
США; 3) провал бизнеса, состоящий в размытии правительственных средств и росте конкуренции. Для компании DigitalGlobe будет поздно к 2020 г. диверсифицировать свою базу бизнеса, зависящую на протяжении
двух десятилетий от обороны и разведки.
Относительно небольшое число поставщиков
предоставляет услуги на рынке коммерческого наблюдения Земли. Покупка GeoEye компанией DigitalGlobe в
2012 г. привела к образованию одной компании, обеспечивающей мировой рынок данных на более чем 60%,
с достаточно высокой долей североамериканского сегмента. Astrium Services – второй по величине поставщик – обслуживает значительную долю оставшегося
мирового рынка [10, с. 26].
Спутниками субметрового пространственного
разрешения в настоящее время обладают две компании: DigitalGlobe и ImageSat (Израиль). Данные высокого и среднего разрешения ДЗЗ учитываются при
оценке площадей (пройденных) пожаров, для уточнения контуров гарей, а данные низкого пространственного разрешения – для оценки метеорологической обстановки.
Бесплатные и свободно распространяемые космические снимки из космоса с разрешением 10-30 м
можно получать каждую неделю. Такие данные ДЗЗ
предлагают сервисы Национальной геологической
службы США [20], NASA или Европейского космического агентства.
Иллюстрацией масштаба деятельности компаний на рынке коммерческих космических снимков может служить следующий пример. После трех последовательных успешных кампаний BlackBridge производит
съемку основных сельскохозяйственных районов Северной Америки с помощью созвездия спутников
RapidEye – 4 млн. км2 в 33-х штатах США и пяти провинций Канады ежемесячно в течение всего вегетационного периода [4, с. 44].
В перспективе космические снимки станут еще
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доступнее. Улучшится их пространственное разрешение, частота получения; всё более востребована станет информация по поддержке принятия решения, а не
сами данные. Получат развитие приложения, интегрирующие данные ДЗЗ с другими важными источниками
информации сельского хозяйства, таких как сведения
метеонаблюдений и данные о валовом сборе сельскохозяйственных культур.
Исходя из мировых тенденций развития рынка
спутниковых снимков, формируются отечественные
космические продукты и услуги в сельском хозяйстве,
предназначенные на экспорт для расширения деятельности (присутствия) Российской Федерации в мире.
Некоторые актуальные проблемы и перспективы
использования космических продуктов и услуг
в областях национальной экономики России
В России включение ВТЗ как практики земледелия идет медленно. Так, холдинг «АГРОСИЛА», будучи
ведущим сельскохозяйственным производителем в Поволжье, только к 2017 г. стал одним из первых российских агрохолдингов, начавших внедрение инновационных технологий точного земледелия [1].
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству отмечает, что коммерческая реализация
снимков ДЗЗ в России затруднена из-за того, что
снимки могут предоставляться только по запросу государственных органов бесплатно, а это приводит к тому,
что многие частные пользователи приобретают снимки
у зарубежных поставщиков.
Президент России Путин В.В. принял распоряжение от 18 мая 2017 г. № 163-рп «Об утверждении плана
перехода на использование отечественных геоинформационных технологий». По этому документу региональные власти до октября 2018 г. должны были разработать и утвердить планы перехода на отечественные геоинформационные технологии и должны завершить этот процесс к январю 2020 г. Знание тенденций
и перспектив развития систем информационного обеспечения сельского хозяйства зарубежных стран весьма
важно для понимания того, как она будет выстроена в
Российской Федерации.
Госкорпорацией «Роскосмос» создана и введена
в эксплуатацию Единая территориально-распределенная информационная система (ЕТРИС) ДЗЗ, обеспечивающая прием, сбор, обработку, хранение, распространение и предоставление данных ДЗЗ из космоса всем
потребителям, прежде всего государственным – федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ) и органам исполнительной власти субъектов Российской
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Федерации. Использование ЕТРИС и ее основных элементов (геопортала, автоматизированной системы
управления целевым применением, комплекса взаимодействия с потребителями) прогрессивно, так как территориально расширяет и тематически разнообразит
состав потребителей информации, обеспечивая условии непрерывности приема и использования данных.
На основании результатов выполненных в области использования результатов космической деятельности (РКД) научных исследований, а также эмпирических данных и обобщения экспертных оценок МЧС,
Минтранса России, Федерального агентства лесного
хозяйства, других ФОИВ и экспертов установлено [6],
что от реализации мероприятий региональных целевых
программ использования РКД может быть получен следующий социально-экономический эффект:
1. Повышение эффективности и обоснованности
принятия управленческих решений за счет предоставления руководителям различных уровней объективной
и оперативной пространственно распределенной информации об обстановке. Снижение времени на оценку
геопространственных факторов и принятие решений
органами государственной власти и органами муниципального самоуправления на 25−30%.
2. Повышение эффективности мониторинга экологических процессов, водного, лесного, сельского хозяйства и земельных и природных ресурсов на 25−30%.
Увеличение доходов от использования лесов на 46% за
счет выявления пожаров на ранних стадиях, повышения эффективности контроля лесопользования.
3. Повышение репрезентативности и достоверности информации о процессах в различных отраслях
экономики, при оценке рисков и ущербов в природной
среде, при прогнозировании ЧС и стихийных бедствий
на 15–20%. Снижение стоимости работ по предотвращению и ликвидации аварий на 15–25%.
4. Рост продукции растениеводства за счет использования данных ДЗЗ на 5–8%.
Так, национальная информационная система
позволит Минсельхозу России получать данные о состоянии сельхозугодий. Отчеты фермеров сравнят с
реальными данными, полученными с помощью дистанционного зондирования Земли. Применение подобной
системы в Краснодарском крае за пять лет позволило
повысить валовый урожай на 5–10%.
При расчёте социально-экономических эффектов в сельском хозяйстве предлагаем использовать
следующие статистические показатели: количество хозяйств, использующих технологии точного земледелия
(по категориям); уборочные площади, урожайность и
валовой сбор сельскохозяйственных культур, выра-
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щенных с использованием и без использования технологий точного земледелия (по видам культур и категориям хозяйств); внесение минеральных удобрений под
посевы при помощи и без использования технологий
точного земледелия в сельскохозяйственных организациях; затраты на высокоточное позиционирование в хозяйствах (по категориям).
Затраты на удобрения, средства защиты растений, семена определяют [2] по формуле:

H

сх

у

z X

сх

у у

c q

Q сх
d

сх

 c у q у Г сх

у

сх

где z – доля затрат на удобрения; X – выпуск сельскохозяйственной продукции в основных цеу
у
нах; c – цена за единицу материалов; q – норма
сх
затрат удобрений на 1 Га; d – урожайность культуры
сх
на 1 Га; Q – объем выпуска сельскохозяйственной
сх

продукции, в натуральных единицах; Г – площадь
посева сельскохозяйственной культуры, Га.
Заметим, что ряд показателей, таких как выпуск
сельскохозяйственной продукции в основных ценах и в
натуральных единицах, урожайность культуры на 1 Га,
в обычной практике трудно измерить, особенно в оперативном порядке. В то же время, использование данных ДЗЗ позволяет корректировать эти показатели по
мере поступления сведений, т.е. раз в неделю и в перспективе чаще, получать при этом экономию за счёт оптимизации затрат.
Экологический ущерб определяют [2] по формуле:
Э сх  z эксх H сх ,
эксх

где z
– экологические издержки на единицу
расходования минеральных удобрений и химических
сх

средств защиты растений, H – натуральные затраты ресурса. Экологический ущерб в зависимости от
расхода топлива можно принять в размере акцизов
(независимо от того, включен или нет акциз в стоимость
топлива, приобретаемого сельскохозяйственными организациями).
Следующие статистические показатели можно
учитывать в лесном хозяйстве: сокращение объема незаконных рубок, выявленных на основе космической
съемки, в процентах к предыдущему году; средняя величина нанесенного ущерба от незаконных рубок леса,
выявленных на основе космической съемки; доля лесных пожаров, выявленных на основе космической мониторинга и ликвидированных в течение первых суток
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с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров; среднее время ликвидации лесного пожара с момента его обнаружения
при использовании и без использования космического
мониторинга; затраты на космическую съемку в интересах лесного хозяйства.
При предотвращении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (ЧС) возможны такие статистические показатели: среднее время ликвидации ЧС с момента его обнаружения по видам и масштабам ЧС с использованием данных ДЗЗ и без их использования; инвестиции в основной капитал, направленные на развитие дистанционного мониторинга ЧС по видам мониторинга (авиационный и космический); текущие затраты
на дистанционный мониторинг ЧС по видам мониторинга; доля ЧС (по видам), впервые обнаруженных по
данным космического мониторинга.
Снижение ущерба в результате раннего обнаружения ЧС по каждому виду ЧС вычисляется [2] по формуле:

Эочс  U чс (10 )  U чс ( 20 ) ,
0
0
где 1 ,  2 –

дискретные отрезки времени,
чс
или, при отсутствии данных для расчета значений U
о
в зависимости от значений  , по формуле:

Э очс 

U чcф
T

чс

 о
,

чcф

где U
– значение ущерба от ЧС в условиях
«без проекта», включая затраты на их локализацию,
чс

ликвидацию, устранение последствий и пр., T
–
о
длительность ЧС,  – среднее сокращение сроков
обнаружения ЧС от начала их возникновения.
Госкорпорацией «Роскосмос» во взаимодействии с Минэкономразвития России и Росстатом осуществляется внесение изменений в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов России, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21
августа 2012 г. № 1199, что позволит:
 осуществлять федеральное статистическое
наблюдение за использованием РКД органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации;
 осуществлять оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
России в части, касающейся использования
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РКД, а также в соответствии с этой оценкой распределять по категориям субъекты Российской
Федерации;
повысить эффективность реализации государственных программ субъектов России по использованию космических продуктов и услуг за счет
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших показателей по итогам
оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации путем предоставления субъектам
России соответствующих грантов в форме межбюджетных трансфертов;
активизировать деятельность субъектов Российской Федерации по использованию РКД, которая
на фоне сложной экономической ситуации в
стране снизилась.
Снижение активности проявляется в следую-

щем:
 недостаточное финансирование региональных
(государственных) программ (по экспертным
оценкам − не более 10% от планируемых объемов ассигнований);
 включение мероприятий по использованию космических продуктов и услуг в различные региональные программы, что затрудняет их учет и
контроль;
 основной акцент программ направлен на мероприятия по осуществлению спутникового мониторинга транспорта в ущерб другим направлениям использования результатов космической
деятельности;
 недостаток квалифицированных специалистов в
сфере использования космических продуктов и
услуг.
В России под влиянием государственного управления находит все большее понимание регионами
необходимости практического использования РКД. При
этом одновременно действуют два взаимосвязанных
фактора – постепенное осознание регионами практической пользы от использования результатов космической деятельности, а также ускоряющее это понимание
усиливающееся давление государства на конечных
пользователей в части обязательности их использования (пока только в части мониторинга транспорта на основе системы ГЛОНАСС, а не всего спектра космических продуктов и услуг). Регионами предлагается в перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием РКД, приоритетных для
субъектов Российской Федерации, отнести услуги в
сфере земельных отношений, в сфере дорожно-
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транспортного хозяйства, в интересах социально-экономического развития и безопасности регионов обеспечить открытость и доступность использования космических продуктов и услуг в системах спутниковой навигации и ДЗЗ.
Экономические эффекты позволят определить
области, где сосредоточить усилия государства. Производится мониторинг и оценка эффективности использования бюджетных средств, выявляются неэффективные расходы, обосновываются направления совершенствования механизма реализации программ, а также
оценивается предотвращённый ущерб.
Заключение
Таким образом, присутствуют определенные
проблемы использования космических продуктов и
услуг в аграрном секторе и перспективные направления их развития, в том числе дистанционного зондирования Земли.
Несмотря на всеобщую компьютеризацию и информатизацию ферм США, сохраняются некоторые
проблемы внедрения инноваций – систем точного земледелия и высокотехнологичного животноводства. Государство на правительственном уровне сформировало
программы и планы более десяти лет назад, в частности, внедрение ГИС и идентификация животных, что в
настоящее время служит платформой для следующих
элементов системы информационного обеспечения
сельского хозяйства.
Большую долю рынка коммерческих спутниковых снимков занимает Северная Америка, значительный же темп роста космических услуг на основе использования данных ДЗЗ имеет Азия. Правительственные
организации и государственные органы являются основными потребителями информации, поступающих с
космических аппаратов; государственные программы
по ДЗЗ подвергаются диверсификации и всё больше
направлены на развитие системы информационного
обеспечения областей национальных экономик. В области сельского и лесного хозяйства, а также в целях
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
спутниковые снимки имеют весьма значимую роль. Понимание тенденций мирового рынка ДЗЗ и положения
конкурентов на нём важно для позиционирования России на рынке коммерческих снимков.
Приведены реализованные НИОКР в области
использования РКД, цели внесения изменений в перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
России, выявлено снижение активности по использованию космических продуктов и услуг. В статье впервые предлагается использовать определенные стати-
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стические показатели на уровне субъектов Российской Федерации при расчёте социально-экономических эффектов в сельском, лесном хозяйстве и при
предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В России не собраны сведения о сельских

хозяйствах относительно использования ими технологий точного земледелия, в отличие от ситуации в США,
где выстроена система информационного обеспечения
аграрного сектора, а на государственном уровне Министерством сельского хозяйства данные предоставляются конечным пользователям – фермерам.
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Abstract. The authors assess the state of pre-University training of foreign students and substantiate the need to
accelerate the processes of linguistic and socio-cultural adaptation as important criteria for the effective assimilation of
language and culture, and successful preparation for studying in Russian universities in Russian. In this regard, the authors
consider the cultural-oriented approach which means including elements of culture in the content of the studied subjects
(Russian language, physics, mathematics, chemistry, etc.). Elements of culture mean information about traditions, values,
and norms of behavior, facts and ideas inherent in the non-native culture of the listener, as one of the effective factors of
socio-cultural integration into a foreign language environment. The introduction of a culture-oriented approach to the practice of teaching allows foreign students to fully and harmoniously acquaint with a non-native culture, expanding the horizons of the student's own culture, developing an attitude to openness to the knowledge of foreign language culture and
the assignment of new subject knowledge within a variety of professional contexts (humanitarian, political, economic, etc.).
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В настоящее время экспорт образовательных
услуг является важнейшим фактором, влияющим на
развитие «экономики знаний». Рынок международного
образования динамично развивается и Россия не может оставаться на обочине важнейших трендов развития образовательной отрасли. Специфика российского
образования такова, что лидируют в сфере оказания
образовательных услуг зарубежным гражданам
прежде всего высшие учебные заведения академического профиля. Материалы статистического обследования Международного департамента и Центра социологических исследований Минобрнауки России
1

98

свидетельствуют, что в период с декабря 2014 г. по
март 2015 г. из 969 российских вузов, принявших участие в исследовании, в 673 на дневных отделениях обучались 156 211 иностранных граждан из 168 зарубежных стран1. Количество иностранных граждан, обучающихся в вузах Российской Федерации имеет тенденцию
к ежегодному приросту. Рейтинг востребованности у зарубежных студентов возглавляют инженерно-технические, медицинские и экономические специальности:
например, в последние годы количество иностранных
студентов, изучающих инженерно-технические науки,
увеличилось на 4,4 тыс. человек. Поэтому одной из

Обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях Российской Федерации: Статистический сборник. 2015. Вып. 12. Авторысоставители: Арефьев А.Л., Шереги Ф.Э. / Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Центр социологических исследований, 2015. 196 с.
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главнейших задач отечественного высшего образования является повышение его качества. Необходимо заметить, что предпосылки успешного обучения иностранных студентов начинают создаваться уже на
этапе подготовительного, предвузовского обучения, перед которым ставится цель дать возможность продолжить учебу в любом российском вузе на неродном
языке. Что в свою очередь предполагает изучение русского языка на надлежащем уровне (первый сертификационный уровень В1) и углубление и систематизацию
знаний слушателей по профильным дисциплинам, составляющих предпосылки для формирования общей
предпрофессиональной компетентности, обеспечивающей по мнению А.И. Сурыгина общеобразовательный
и практический фундамент для обучения в высшей российской школе [1, с. 36].
Однако практика показывает, что ограниченность по времени процесса довузовской подготовки (не
более 9-10 месяцев), несоответствие образовательных
программ в России и за рубежом, трудности изучения
русского языка, как предмета, а также трудности, связанные с процессом социокультурной адаптации могут
снижать эффективность освоения русского языка и
обучения в целом [11, 12]. Т.К. Фомина, применительно
к проблемам обучения иностранных студентов-медиков, пишет, что негативный эффект усвоения культурных
ценностей однозначно снижает эффект усвоения ценностей профессиональных и даже если профессиональные
мотивы стимулируют процесс обучения, то языковые и социокультурны проблемы его тормозят [10, c.22]. В результате увеличивается число неуспевающих слушателей.
Так, в 2016-2017 учебном году из общего количества
иностранных слушателей, приехавших на обучение в
Волгоградский государственный технический университет, 11,2% не освоили программу подготовительного
факультета, из них почти 3% слушателей, начавших
обучение в сентябре и 8,3% из ноябрьского заезда, при
этом общий процент неуспевающих в течение года составил 30% [6, с.57]. В свете этого задача современного
предвузовского образования заключается в повышении
качества обучения иностранных учащихся. Над этим
непрерывно работают коллективы исследователей и
педагогов-практиков [1,2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12], отмечая,
что эффективность обучения иностранных граждан на
подготовительных факультетах на русском языке складывается из нескольких факторов, важнейшим из которых выступает успешность процесса лингвистической и
2

социокультурной адаптации.
Студенты приезжают в Россию без знания русского языка и не только испытывают огромные трудности общения в университете, общественных местах,
транспорте, на улице, но и дискомфорт, вызванный
культурной и как результат психологической изоляцией. Это обусловлено главным образом отсутствием
знаний о стране и культуре - знаний о традициях, ценностях, обычаях и т.д. Знакомство же с новой культурой, национальными традициями и соблюдение обычаев и правил поведения в иноязычной среде помогает
студентам преодолеть психологическую и социальную
изоляцию и успешно пройти процесс социокультурной
адаптации. Организационно это достигается совместной работой обучающегося и преподавателя русского
языка, а также преподавателей-предметников на таких
занятиях как физика, математика, химия, история и т.д.,
в зависимости от выбранного слушателем профиля
(естественнонаучный, экономический, медико-биологический, инженерно-технический, гуманитарный)2.
Именно в процессе совместной деятельности формируется аутентичная система ценностей и приоритетов,
уникальных моделей поведения и «образов мира», составляющих национально-культурную специфику процесса обучения. В процессе обучения предлагается
языковой материал, отражающий актуальную информацию о России, русской культуре, содержащий сведения о правилах речевого и неречевого поведения, а
также материал, ориентированный на национальную
культуру обучающегося. В такой ситуации «иное» становится просто «новым», страх и недоверие сменяется
устойчивым интересом и желанием познать это, и, как
следствие, начинается процесс включения новых знаний и навыков в свой общекультурный и общенаучный
арсенал, в структуру своего поведения и образа жизни.
Это означает, что в обучении иностранных слушателей необходимо уделить особое внимание наряду
с коммуникативным, личностно-ориентированным, интерактивным и культурно-ориентированному подходу.
Последний предполагает внесение в содержание изучаемых дисциплин (русский язык, физика, математика,
химия и т.д.) элементов культуры - информации о традициях, ценностях, нормах поведения, фактах и идеях,
свойственных неродной культуре, в целях расширения
кругозора в области собственной культуры обучающегося и выработки установки на открытость к познанию
иноязычной культуры, присвоению новых предметных

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 3.10.2014 г. №1304 г. Москва «Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и лиц
без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке»; зарег. в Минюсте РФ 17.11. 2014 г., рег.
№ 34732.
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знаний в рамках разнообразных профессиональных
контекстов (гуманитарных, политических, экономических и т.д.). Согласно С. Ховеллс, «познание чужой
культуры - это способность к самоанализу и углубленному изучению собственного культурного и профессионального опыта» [15, c. 2]. М. Дасли отмечает, что в
преподавании иностранного языка кросс-культурный
подход дает возможность понять «Иное», развить языковую, социокультурную и другие компетенции, изучая
свою собственную культуру [13, c. 23]. Эдгар ГарзонДиаз, занимающийся вопросами развития культурного
сознания у обучающихся, в процессе изучения естественнонаучных дисциплин пишет, что «учитель- это
ученый, который понимает важность межкультурного
понимания в процессе формирования языка науки, поскольку каждая дисциплина имеет свою собственную
культуру, способ общения и видения мира» [14, c. 3].
«Единство естественнонаучной и гуманитарной культур способствует формированию у студента целостной
картины мира, дает представление о разных способах
познания действительности на рациональном, естественнонаучном и интуитивно-образном уровнях и служит основой для формирования коммуникативного поведения», считает В.А. Демина, изучающая вопросы
формирования межкультурной компетенции студента в
процессе его профессиональной подготовки [4, c. 52].
Т.К. Фомина замечает, что иностранный язык может быть усвоен только в том случае, если будет использован во всех тех психологических функциях, в которых используется родной [10, c.53]. Каждый человек
имеет свой взгляд, свое представление об окружающих его предметах и явлениях. Овладевая иностранным языком, он вносит в этот мир новые смыслы, понимая, что возможно иное восприятие мира. В этом заключается важная социальная функция изучения иностранного языка - воспитания у личности понимания взглядов,
помыслов, культуры другого народа. Это одно из необходимых, но не достаточных условий адаптации в иноязычной среде. Таким образом, важна интеграция лингвистического, культурологического и предметного содержания.
Знания лексического пласта, в которых присутствует
культурный аспект, приобщают личность к русской истории, литературе и культуре, и могут вводиться как на
языковом, страноведческом, так и на предметном материале. Задания по отдельно взятому предмету, построенные на лингвистическом и культурном материале,
знакомят иностранных слушателей с лексическим
значением слов и их эмоционально-экспрессивной
окраской, с языковыми афоризмами (пословицами, поговорками, крылатыми выражениями), со словами-
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символами в жизни русского народа ("береза", "зимушка-зима", "хлеб-соль", "буря", "русская душа" и др.),
способствуя эффективному усвоению как предметного
содержания, так и иностранного языка. Ярким примером
реализации такого подхода на практике могут являться
занятия по физике, проводимые преподавателями кафедры физики Волгоградского государственного медицинского университета. Коллектив кафедры, работающий с иностранными слушателями университета, активно использует художественный текст и стихотворения известных писателей и поэтов в содержании своих
занятий. Так, при изучении темы «Физика – наука о природе. Физические явления», обучающихся просят прочитать на русском и ответить на вопрос: какие физические явления отображены в стихотворении А.С. Пушкина «Зимний вечер» [5, c. 12]:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.
На этом же занятии перед студентами также ставят задачу прочесть с выражением стихотворение Ф.И.
Тютчева, в котором есть такие строки [7, c. 56]:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык…
и ответить на вопрос, есть ли по их мнению у природы
«душа», «свобода», «язык» и каков он «язык природы»?
Использование поэзии позволяет соединить
слово и вещь, слово и явление, расширяет культурологический ассоциативный ряд личности иностранного
слушателя, фонд его фоновых знаний, стимулирует
внутренние когнитивные процессы, повышая степень готовности к адаптации. Соотношение «язык – культура»
расширяет не только языковое и культурное, но и когнитивное пространство обучающихся, удовлетворяя их
общекультурные и общенаучные потребности. Сложная
и многоплановая картина «жизни слова» отражает жизнь
общества, постижение которой начинается обычно с постижения языка.
В процессе изучения темы «Измерение физических величин», слушателей просят ответить на вопрос,
что объединяет такие понятия как «косая сажень», «локоть», «пядь», «верста», «вершок»? Также их просят
предположить, почему они были удобны в применении
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(их «эталоны» всегда были под рукой), и интересуются
тем, какие национальные методы измерения длины существовали и существуют до сих пор в их национальной
культуре. Обнаружение таких «параллелей» и «сближений», точек соприкосновения культур, значительно активизирует учебный процесс, поскольку требует обращения к глубинным культурным пластам, в том или
ином виде присутствующих в сознании каждого индивида. Ознакомив студентами с особенностями измерения длины с помощью древних славянских методов и
краткой историей их использования, студентов просят
оценить «ум» человека, о котором говорят «семь пядей
во лбу». Напомнив, что в русских сказках говорилось о
великанах: «косая сажень в плечах», слушателей просят вычислить ширину плеч и оценить рост русского великана. В качестве самостоятельной домашней работы
слушателей просят дать краткую историческую справку
слова «аршин», прочитать известное стихотворение
Ф.И. Тютчева [7, c.89]:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
и дать оценку «методу измерения». На занятии обучающиеся читают стихотворение с выражением и преподаватель рассказывает о глубинном смысле, заложенном
в эти бессмертным строки, так образно и метко характеризующем Россию, её самобытность, загадочную
русскую душу, удивительный образ мыслей россиян, не
всегда укладывающихся в общемировое понимание.
Стихи вносят большое оживление в учебный процесс, погружают обучающихся в аффективную сферу
процесса познания, требуют эмоционального переосмысления изученного, а значит, способствуют его
лучшему осознанию и усвоению. Чтение стихов и коротких художественных текстов на занятиях по общеобразовательным дисциплинам содействует достижению
определенного уровня зрелости чтения, несет огромный
эмоциональный заряд и моделирует форму настоящей
коммуникации, через скрытое отражение реальной действительности. Такая форма взаимодействия делает
возможным постановку новых задач, а именно: обеспечение переноса навыков и умений, выработанных на этом
материале на научные и познавательные тексты; проникновение в идейно-эмоционального содержание и

замысел автора; акцентирование внимания на особенностях организации слов в художественной и научной
речи. В рамках такого межкультурного общения особое
значение начинают приобретать паралингвистические
средства общения, такие как интонация, артикуляции,
громкость речи, жесты, мимика, позы. Эти параметры
значительно облегчают процесс интеракции представителей разных культур, создают атмосферу коммуникативного комфорта и оптимизма, стимулируя творческую и мыслительную деятельность.
Информация этнического, страноведческого,
культурного характера погружает обучающихся в иноязычную лингвокультуру, готовит их к участию в межкультурной коммуникации, обеспечивает устойчивый
интерес к изучению русского языка. В качестве примера
включения страноведческого материала в процесс изучения физики слушателями можно привести задачу, связанную с маятником Фуко, демонстрирующим факт вращения Земли. Ведя речь о маятнике Фуко в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, студентам показывают
презентацию, содержащую виды исторических памятников и достопримечательностей, в том числе сам Исаакиевский собор. Студенты узнают больше о культурной
столице России и многие планируют поездку в город на
каникулах, желая узнать больше о культуре и истории
страны в целом. Страноведческие знания способствуют
становлению коммуникативных умений в разных сферах общения. Усвоение разносторонней информации о
стране помогает адекватному восприятию иностранцами новой действительности и создает полный образ
иноязычной культуры.
Таким образом, культурно-ориентированный
подход в преподавании не только русского языка, но и
общеобразовательных дисциплин готовит слушателей
к восприятию «инаковости» и «непохожести», настраивает их к открытости и уважению иноязычной культуры,
готовя тем самым к эффективному усвоению и присвоению национальных и профессиональных ценностей и
знаний. Обучающиеся учатся вслушиваться, всматриваться, вчитываться, чувствовать изучаемый материал, эмоционально пропускать через себя и активно
использовать в повседневной и учебной коммуникации,
что способствует эффективной предпрофессиональной подготовке и целостному развитию и совершенствованию личности.
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Аннотация. В связи с тем, что французский язык, как и английский, построен на основе латинского алфавита, процесс изучения одного языка на базе второго происходит значительно быстрее. Для обоих языков характерно наличие одинаковых грамматических категорий. Более того, лексический состав этих языков имеет латинскую основу, что облегчает понимание отдельных слов.
В данной статье рассмотрены некоторые аспекты сравнения английского и французского языков в процессе
изучения французского как второго иностранного языка студентами-носителями русского языка, изучавшими ранее английский. Группа обучающихся, из практики которых взяты примеры переноса знаний из одного языка в
другой, ‒ студенты неязыковых направлений подготовки, а именно «Туризм» и «Гостиничное дело».
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном мире студентам неязыковых направлений
подготовки для будущей профессиональной деятельности недостаточно владение одним иностранным языком. В
то же время знание второго иностранного языка должно быть достаточно уверенным, чтобы соответствовать потребностям базовой коммуникации в профессиональной среде. На сегодняшний день существует мало методической литературы по обучению французскому как второму иностранному языку после английского, ещё меньше ‒
учебных пособий по параллельному изучению двух языков, основанному на компаративном анализе языков.
Основная проблема состоит в том, что привлечение одного языка при изучении другого может иметь как
положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, студентам легче овладеть новым языком,
проводя параллель с ранее изучаемым языком той же языковой семьи – языком-посредником. С другой стороны,
возникает явление интерференции – смешивания языков. Данная статья рассматривает конкретные случаи, когда
привлечение первого иностранного языка препятствует или помогает эффективному изучению второго. В конце
статьи приводятся рекомендации по ослаблению отрицательного влияния одного языка на другой.
Ключевые слова: французский язык, английский язык, сравнительный анализ, распространённые ошибки,
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Abstract. Since both French and English languages use the Latin alphabet, the process of learning one language
based on the other is much faster. There are some similar grammatical categories that are typical for both languages.
Furthermore, the vocabularies of these languages derive from Latin stems and, for this reason, are easy for learners to
understand. This article discusses some aspects of comparing English and French in the process of learning French as a
second foreign language by students who are native speakers of Russian and previously studied English. The target group
is presented by students from non-linguistic fields of studies, namely ‘Tourism’ and ‘Hospitality Business’. Their practices
of knowledge transfer from one language into another are analyzed. The relevance of this topic can be explained by the
fact that today it is not sufficient for students from non-linguistic fields of studies to use only one foreign language in their
future professional area. At the same time the knowledge of the second foreign language should be confident enough to
meet the requirements of basic communication in the professional environment. Today there is little methodical literature
on teaching French as a second foreign language after English, and there are even less textbooks for parallel learning of
the two languages based on comparative analysis. The main problem is that the use of one language when studying
another one may have both positive and negative consequences. On the one hand, it is easier for students to acquire a
new language acting as a mediator language when drawing a parallel with a previously studied language of the same
language family. On the other hand, the phenomenon of linguistic interference, or code-mixing takes place. The present
article analyzes concrete cases when the use of the first foreign language prevents from or contributes to the effective
second language learning. The article contains recommendations on reducing the negative influence of one language on
another.
Keywords: the French language, the English language, comparative analysis, common mistakes, methodical recommendations
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Введение. Изучение дисциплины «Второй иностранный язык» обычно начинается в университете на
втором курсе образовательной программы бакалавриата и длится три семестра. Целевая группа студентов
представлена обучающимися направлений подготовки
«Туризм» и «Гостиничное дело». К моменту изучения
новой дисциплины студенты успевают пройти полуторагодовой курс первого иностранного языка, английского, который большинство из них изучали в школе. С
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теоретической точки зрения, студенты чувствуют себя
достаточно уверенно в английском языке, чтобы суметь
сопоставить речевые и словообразовательные модели
и найти сходства и различия между системами двух
языков. Однако, на практике применение английского
языка не всегда оказывает положительное влияние на
изучение французского. Проецируя модели ранее изучаемого языка на новый язык, студенты забывают о
том, что принадлежность к одной языковой семье и
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использование одного алфавита не говорят о том, что
языки идентичны: они лишь схожи в некоторых аспектах. Более того, зачастую язык-посредник не оказывает
никакого влияния на изучение второго иностранного
языка в связи с недостаточным уровнем владения первым иностранным языком.
Цель данного исследования – рассмотреть некоторые аспекты сравнения при изучении французского
языка как второго иностранного после английского, выявить наиболее частотные ошибки, связанные с влиянием первого иностранного языка, а также предложить
способы минимизации этих ошибок. Объектом исследования являются некоторые аспекты сравнения двух
языков, английского и французского, при изучении
французского как второго иностранного, а в качестве
предмета
рассматриваются
распространённые
ошибки, возникающие на трёх языковых уровнях: грамматическом, лексическом и синтаксическом.
Обзор литературы
Анализ литературы по данной теме показал, что
многие современные авторы в своих работах обращаются к проблеме преподавания второго иностранного
языка в неязыковом вузе [9, 3, 4]. Отмечается необходимость правильного подхода к организации учебного
процесса и дидактическому сопровождению курса [3].
Исследователи сходятся в мнении, что обучающиеся
действительно используют опыт владения первым иностранным языком при изучении второго [5, 10, 11]. Процесс переноса знаний из одного языка в другой может
быть как сознательным, так и ненамеренным. В обоих
случаях в процессе преподавания второго иностранного языка на базе первого преподаватели иностранных языков отмечают необходимость присутствия сопоставительного аспекта [1, 2, 9, 11].
Особое место в работах, посвящённых практике
и методике преподавания второго иностранного языка,
отводится явлению интерференции и проблеме смешивания кодов (англ. code-mixing) [5, 8, 12]. Следует отметить, что авторы, изучающие влияние английского
языка на французский как второй иностранный, часто
подчёркивают распространённость ошибок, проявляющихся именно на лексико-семантическом и фонетическом уровне, так как они являются наиболее очевидными, особенно при восприятии иностранной речи на
слух. Например, Е.А. Юрина говорит о частом использовании английских местоимений, а также служебных
слов при изучении французского языка [12: 83]. Это
объясняется частотностью употребления этих слов в
речи и вследствие этого - их быстрым запоминанием.
Ошибки в произношении возникают чаще всего в
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результате смешения английских и французских слов,
которые одинаково пишутся или образованы от того же
латинского корня [12].
В работах зарубежных авторов редко затрагивается тема изучения французского именно в качестве
второго иностранного языка. В основном исследования
посвящены проблеме изучения французского как второго языка, следующего за родным. Многие исследования направлены на выявление конкретных ошибок, вызванных влиянием английского как родного языка на
французский язык. К таким ошибкам относят неправильное образование отрицания во французском языке
и неверное согласование существительного в роде и
числе [15, 16].
В связи с тем, что французский язык широко распространён на территории бывших колоний Франции,
некоторые исследования затрагивают влияние арабского языка на французский и наоборот. Например, исследование Д. Вероник описывает образование группой носителей арабского языка из Марокко отрицательных предложений в марокканском арабском в сравнении с французским языком [16]. Интересно, что ошибки
в образовании отрицания часто наблюдаются и у носителей русского языка, изучающих французский как второй иностранный язык после английского. Однако, автор исследования нашла некоторые сходства в способе образования отрицания в марокканском арабском
и французском языках, что в определённой степени
упрощает задачу носителям арабского языка в сравнении с носителями русского.
Другая вышеупомянутая проблема, также характерная для русскоязычных студентов, была выявлена
посредством ряда письменных и устных заданий, подготовленных для носителей британского английского,
изучавших французский язык в образовательном контексте [15]. Авторы эксперимента обратили внимание
на ошибки в образовании множественного числа и рода
существительных. Во многом они были обусловлены
влиянием английского и, в частности, таких разделов
языка, как фонетика и синтаксис. Несмотря на то, что
влияние английского языка на изучение французского у
носителей русского языка меньше, что обусловлено
менее уверенным уровнем владения первым иностранным языком, проведённое исследование обращает
наше внимание на схожие проблемы (причины которых, тем не менее, разнятся). Например, российские
студенты тоже затрудняются в выборе верного артикля
и, пытаясь правильно произнести сам артикль или существительное во французском языке, допускают
ошибку. Аналогичным образом, останавливаясь на
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порядке слов во французском языке, подразумевающего использование прилагательного после определяемого существительного, российские студенты забывают образовать множественное число.
Проблема влияния одного иностранного языка
на изучение другого была рассмотрена в исследовании
с участием студентов из Алжира, родным языком которых является арабский. Ошибки, допущенные в письменном переводе текста с французского языка как первого иностранного на английский, проявляются на всех
языковых уровнях. Однако, ценность этого исследования в том, что автор обращает наше внимание на целесообразность исправлений, разграничивая понятие
ошибки как таковой (mistake) и так называемой «системной ошибки» (error), связанной с более глубоким
знанием системы первого иностранного языка и его автоматизированным использованием. Второй тип ошибок сложнее поддаётся корректировке, так как обучающемуся приходится менять устоявшиеся механизмы
использования языка. Отмечается, что преподавателю
проще работать с орфографическими ошибками, чем с
ошибками, связанными с фонологической или лексической интерференцией, особенно в контексте групповой
работы, которая непременно должна учитывать и психологию обучающихся [13].
Наряду с эмпирическими исследованиями, на
основе которых зарубежные авторы проводят детальный анализ возникающих ошибок, важное место отводится обзору и анализу существующих теоретических
подходов к проблеме изучения и преподавания французского языка. На первый взгляд, некоторые из них могут противоречить друг другу: одни исследователи используют термин «систематичность» (systematicity) в
отношении процесса изучения второго иностранного
языка, а другие говорят о таком явлении, как «вариативность» (variability). Однако, эти термины отражают
разные аспекты изучения иностранного языка: систематичность действительно наблюдается на разных
этапах изучения французского языка, через которые
проходят все обучающиеся, а о вариативности можно
говорить в отношении таких аспектов, как скорость
овладения языком или конечный результат (уровень
овладения языком) [14]. Понимание сути различных
теорий помогает глубже рассмотреть и понять причины
распространённых ошибок при изучении второго иностранного языка, о которых пойдёт речь в следующем
разделе.
Распространённые ошибки
Чтобы определить наиболее оптимальные способы избежать отрицательное влияние английского
языка при изучении французского, необходимо понять,
каковы основные сложности при изучении
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французского как второго иностранного, а также идентифицировать и проанализировать наиболее распространённые грамматические, лексические и синтаксические ошибки студентов при изучении французского,
вызванные влиянием знаний английского языка. Понимание причин этих ошибок – ключ к поиску наиболее
эффективных способов их минимизации.
Среди других сложностей изучения второго иностранного языка Молчанова, анализирующая преподавание японского как второго иностранного языка на
базе английского, упоминает также недостаточное владение лингвистической терминологией [7: 34], которое
может служить преградой на пути к эффективному изучению студентами неязыковых специальностей практически любой пары языков. Так, зная перевод некоторых
французских грамматических структур на русский язык,
студенты нередко затрудняются назвать конкретные
языковые явления. Для устранения этой проблемы
преподавателям французского как второго иностранного на неязыковых факультетах рекомендуется использовать адаптированные учебные пособия, предназначенные специально для целевой аудитории. В них,
как правило, даётся упрощённая терминология, благодаря которой студенты смогут успешно овладеть материалом и, возможно, найти аналоги в английском
языке.
Каковы же основные аспекты сопоставления
двух языков, которые влияют на освоение второго иностранного языка? Безусловно, самой распространённой и очевидной ошибкой являются попытки студентов
применить фонетические правила английского языка
при чтении на французском. Чтобы минимизировать
ошибки на фонетическом уровне, преподаватели французского языка уже на первых занятиях отмечают, что
произношение во французском языке – это один из самых сложных аспектов его изучения в силу несоответствия произносимых звуков буквам или сочетаниям
букв на письме. Так, французский язык очень богат непроизносимыми буквами. Вследствие этого одному
звуку на письме иногда может соответствовать сочетание трёх букв: beaucoup (произносится как «боку»). Тем
не менее, иногда студенты верно произносят слова,
проводя параллель с русским или английским языками.
Но, как правило, это слова-интернационализмы
(tourisme – туризм) или слова французского происхождения (bouquet – букет). Однако даже при правильном
произнесении похожих в английском и французском
языках слов студенты часто пытаются воспроизвести
графическую форму английского слова. Например, пропускают букву e во французском слова tourisme или неверно пишут сочетание гласных во французском слове
raison (сравн. англ. reason).
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Однако, существует практика и положительного
переноса знаний из английского языка, например, запоминание исключений при образовании степеней сравнения прилагательных. Студенты, в достаточной степени владеющие английским языком, не пытаются образовать сравнительную и превосходную степени сравнений таких французских прилагательных, как bon
(good, хороший) или mauvais (bad, плохой) по общему
правилу и реже забывают ставить артикль le перед прилагательным в превосходной степени (по аналогии с
английским артиклем the).
Теперь рассмотрим конкретные ошибки студентов знаний из одного языка в другой на трёх языковых
уровнях: лексическом, грамматическом и синтаксическом.
На лексическом уровне студенты сопоставляют
однокоренные слова во французском и английском
языках, восходящие, как правило, к одному латинскому
корню. За редким исключением эта практика способствует более ускоренному запоминанию слов второго
языка и помогает избежать ошибок при переводе так
называемых «ложные друзья переводчика». Эта группа
слов представлена лексическими единицами, которые
по своему произношению сильно напоминают слова
русского языка, однако имеют другое значение. Например, слова ‘magazine’ (англ.) и ‘magazine’ (франц.) переводятся на русский язык одинаково: «журнал». Зная
перевод английского слова, студенту не составляет
труда правильно перевести французское слово. Тем не
менее, обучающиеся часто путают французское слово
‘magazine’ с похожим по звучанию написанию словом
‘magasin’, которое действительно переводится с французского как «магазин».
На грамматическом уровне использование английского как языка-посредника при изучении французского также приносит как положительные, так и отрицательные результаты. На первых занятиях по французскому языку студенты учатся строить простые предложения, задавать вопросы общего характера и представляться на иностранном языке. Однако, уже на этом
этапе допускаются ошибки. Например, всем известно,
что артикль – неотъемлемая часть английского языка и
отсутствие артикля – это на самом деле явление, именуемое «нулевым артиклем». Исходя из этих теоретических знаний или практических занятий по английскому языку, студенты говорят о профессии или роде
деятельности на французском языке, используя неопределённый артикль: Je suis un étudiant (по аналогии
с английским предложением “I am a student”) – Я студент. Аналогичным образом студенты неверно говорят
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о возрасте, используя глагол «быть», аналог английского to be, вместо глагола «иметь»: Je suis 20 ans
(сравн: “I am 20”) – Мне 20 лет.
На синтаксическом уровне студенты также нередко совершают ошибки, пытаясь построить предложения. Как было упомянуто ранее, обучающиеся часто
ставят французские прилагательные перед существительными, проецируя правила английского языка.
Например, в простейшем словосочетании la langue
française («французский язык») студенты склонны менять местами существительное и прилагательное, руководствуясь переводом этого словосочетания на русский и английский языки. Следует отметить, что при переводе словосочетаний и предложений студенты опираются, в первую очередь, всё же на знания родного
языка, а не первого иностранного, в то время как значение отдельных лексических единиц студенты пытаются
установить, вспоминая схожие по звучанию слова английского языка.
На синтаксическом уровне сравнение двух языков чаще всего приносит положительные результаты.
Ошибки при переносе синтаксических структур из английского языка во французский минимальны. В основном ошибки, связанные с построением французских
предложений, ‒ результат слабого знания английского
языка и воспроизведения структуры русского предложения при переводе. Однако, в русском языке свободный порядок слов, в то время как построение предложений в английском и французском языке подразумевает строгий порядок слов и наличие конструкций, отсутствующих в русском языке. Так, для обоих языках
характерно использование оборота «есть/имеется»:
англ. there is (ед.ч.) / there are (мн.ч.) и франц. il y a. С
одной стороны, студентам легче строить французские
предложения, содержащие данную конструкцию. С другой стороны, использование во французском языке одного оборота и для единственного, и для множественного числа провоцирует ошибки: по аналогии с английскими оборотами студенты ошибочно пытаются самостоятельно образовать оборот с использованием глагола avoir в третьем лице множественного числа: Il y
avons + существительное во множественном числе.
Следует отметить, что разные языки отражают
не только разные системы знаков, но и разную культуру, восприятие мира. Так, одно и то же действие может быть выражено по-разному в разных языках.
Например, в русском языке «бояться» – глагол, в английском языке – это состояние (to be afraid), а во французском – обладание (avoir peur). Студенты часто используют неверный вспомогательный глагол,
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например, être (англ.: to be) вместо avoir (англ.: to have)
и наоборот, проводя параллель с аналогичными конструкциями английского языка. Однако, чаще всего случаи употребления вспомогательных глаголов и глаголов-связок в двух языках, английском и французском,
совпадают. Примером употребления глагола-связки
могут служить глаголы, эквивалентные русскому глаголу «радоваться»: être joueux (франц.) и to be happy
(англ.). Конструкция «глагол-связка «быть» + прилагательное» часто употребляется в английском и французском языках для выражения глаголов состояния: to be
sad – «быть огорчённым», to be glad – «быть радостным», to be tired – «быть уставшим» (англ.) и их эквиваленты во французском языке: être triste, être heureux,
être fatigué.
Возможные пути минимизации ошибок
Одним из способов минимизировать ошибки студентов при переносе знаний из английского языка во
французский может стать параллельное обучение двум
иностранным языкам, в нашем случае английскому и
французскому. Как утверждает Э. Торндайк, параллельное обучение двум интерферирующим видам деятельности более эффективно по сравнению с последовательным изучением одного иностранного языка, а затем – второго, даже при равном суммарном количестве
часов, отведённых на занятия. Таким образом можно
максимально избежать явления языковой интерференции в связи с тем, что первый язык будет выступать в
роли средства, а второй – в качестве предмета изучения. Разумеется, учебные программы неязыковых вузов не позволяют параллельное изучение двух языков,
однако вышеприведённые факты полезно учесть при
планировании индивидуальных, внеаудиторных занятий, целью которых будет являться эффективное владение двумя языками. Тем не менее, стоит отметить,
что эффективным обучение будет только в случае грамотно составленной программы, учитывающей текущий уровень владения языками, психовозрастные особенности обучающихся, а также родные языки, которые
непременно окажут влияние на процесс и результаты
обучения.
И.Ю. Александрова предлагает проблемно-поисковую технологию, состоящую из ряда учебных приёмов. В их число входят введение нового лингвистического явления, установка на наблюдение и формулирование гипотез, применение стратегий сравнения, переноса и обобщения, сопоставление фактов разных языков и коррекция первичных гипотез учащихся [1: 107].
Важно дать обучающимся время на размышление, самостоятельный поиск сходств и различий между сравниваемыми структурами или явлениями двух языков,
тем самым стимулируя интерес к языку и способность
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к анализу и сопоставительному анализу. Учитывая тот
факт, что субъекты обучения – студенты неязыковых
специальностей, преподавателю необходимо показать,
что при любых природных способностях к изучению
языков студенты при желании могут сами выявить некоторые закономерности и различия, используя базовые знания первого иностранного языка. При использовании проблемно-поисковой технологии выше вероятность того, что студенты запомнят свои ошибки и не будут их повторять, так как у них есть возможность выдвинуть предположения перед тем, как преподаватель
озвучит правильные ответы.
Для минимизации орфографических ошибок в
написании схожих по звучанию слов важно правильно
сбалансировать устный и письменный материал, преподаваемый студентам. Не стоит отводить целые занятия только на совершенствование устных навыков. Тем
не менее, отсутствие аудио- и видеоматериалов тоже
повлияет на качество иностранной речи студентов.
Очевидно, баланс между практикой устной и письменной речи зависит и от целей обучения. Если обучающиеся нацелены исключительно на овладение устными
речевыми шаблонами в рамках будущей профессиональной деятельности, то целесообразно делать акцент на практике устной речи, которая позволит значительно снизить количество фонетических, интонационных и иных видов ошибок. В этом случае студентам
можно предложить прослушать диалог и воспроизвести
краткое содержание или выполнить ряд заданий по его
содержанию (отметить верные и неверные утверждения, выбрать один из предложенных вариантов ответа
или ответить на приведённые вопросы). Подобные задания обычно даются в письменном виде, поэтому полностью исключить чтение и написание даже во время
практики устной речи невозможно.
Если же обучающиеся должны также владеть
письменными навыками владения второго иностранного языка, то особое внимание стоит обратить на
слова, имеющие в двух языках, английском и французском, схожее звучание. В целях минимизации орфографических ошибок можно предложить студентам прослушать несколько пар слов, затем записать их. В качестве альтернативного задания можно раздать студентам готовые слова и попросить при прослушивании отметить то слово, которое они услышали, и повторить
его вслух. Таким образом студентам научатся не только
правильно писать французские слова, похожие на их
английские эквиваленты, но и услышать разницу в произношении.
Сложность применения этих рекомендаций на
практике состоит в том, что, к сожалению, на сегодняшний день практически нет учебных пособий, которые
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содержат материал сразу по двум изучаемым языкам,
в нашем случае английскому и французскому. В связи
с этим, преподавателям предстоит непростая методическая работа для создания литературы, учитывающей
все сложности изучения двух языков. В отсутствие
аудиозаписей и упражнений, направленных на отработку устной и письменной грамотности на двух языках,
преподавателю придётся самому читать слова, словосочетания и диалоги или предварительно подготовить
записи. Конечно, такая работа редко возможна на практике, так как она подразумевает одинаково хорошее
владение преподавателем системами двух языков и
произношение, приближенное к аутентичному. Однако,
как известно, преподаватели больше отдают предпочтение аудиоматериалам, созданным носителями
языка, особенно если речь идёт о сравнении двух иностранных языков.
Немаловажную роль в преподавании любого
иностранного языка играет и мотивация, так как
только заинтересованный студент будет стараться запоминать свои ошибки и не повторять их [6]. Для формирования мотивации у студентов очевидна необходимость понимания преподавателем базовых понятий
сферы туризма и индустрии гостеприимства, так как
целью студентов этих неязыковых специальностей является овладение вторым иностранным языком для
профессионального общения [4]. Кроме терминологии, студентам полезно будет знать речевые формулы
и шаблоны, которые пригодятся им в повседневной
речи и деловой переписке. Объясняя цель и значимость каждого занятия, преподаватель вызовет больший интерес у обучающихся, а разработка и использование специализированных учебных пособий помогут учесть тонкости будущей профессиональной деятельности студентов и максимально охватить необходимые тематические блоки. Тема целесообразности
ситуативно-тематической организации учебного процесса уже была ранее затронута преподавателями
российских вузов [4]. Так, в качестве эффективных заданий можно рассмотреть подготовку тематических
диалогов, затрагивающих различные ситуации общения, и презентаций, направленных на развитие навыков поиска, выборки и представления информации. С
одной стороны, все студенты будет задействованы и
заинтересованы в самом процессе обучения, а с другой стороны, они смогут запомнить вышеупомянутые
речевые формулы и шаблоны.
Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно заключить,
что сегодня существует немало литературы по
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изучению и преподаванию французского языка как второго иностранного в учебных заведениях нашей
страны. Однако, существует необходимость внедрения
и широкого распространения методических пособий по
преподаванию второго иностранного языка на базе
первого и, возможно, изменения двуязычной подготовки преподавателей иностранных языков в вузах.
Эта необходимость объясняется нарастающей повсеместной потребностью в квалифицированных кадрах в
области туризма и гостиничного бизнеса со знанием
иностранных языков. Более того, большинство студентов неязыковых специальностей сталкиваются с трудностями при изучении второго иностранного языка.
Исходя из проанализированных примеров, взятых из практики преподавания французского языка,
можно заключить, что ошибки студентов проявляются
на всех языковых уровнях. Фонетические ошибки вызваны более частым несоответствием букв и звуков во
французском языке по сравнению с английским. Случаи верного понимания и произнесения слов-интернационализмов приводят к орфографическим ошибкам,
вследствие сравнения с их английскими эквивалентами.
Лексические ошибки зачастую связаны с распространённым явлением, именуемым «ложные друзья
переводчика». В этом случае студенты также проводят
параллель со схожими английскими словами, в то
время как их значение не имеет ничего общего с исходными французскими словами.
Несмотря на некоторые одинаковые грамматические категории, присутствующие в английском и
французском языках, среди самых распространённых
грамматических ошибок – неверное использование артикля и глагола-связки. Причиной этих ошибок является несоответствие некоторых конструкций с глаголами-связками и тонкости грамматических правил употребления артиклей в двух языках.
Наконец, одной из самых популярных синтаксических ошибок является неверный порядок слов в словосочетаниях. Ошибка заключается в том, что студенты ставят прилагательное перед существительным
(по аналогии с английским языком), в то время как правила французского языка подразумевают использование прилагательных в постпозиции.
Наиболее эффективным считается параллельное изучение двух языков с привлечением сопоставительного аспекта, однако такое изучение невозможно в
рамках учебной программы студентов неязыковых вузов. В связи с этим для минимизации ошибок оптимальными могут стать следующие решения:
- сравнительный анализ явлений двух языков в
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процессе объяснения грамматического правила и выполнения практических заданий;
- применение проблемно-поисковой технологии
во время занятий;
- ситуативно-тематическая организация занятий;

- поиск баланса между объёмом устного и письменного материала, применяемого в рамках аудиторных занятий;
- создание мотивации и повышения интереса к
иностранному языку.
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Творческая активность студентов в парадигме генеративного
обучения: критерии, показатели, методы, условия развития
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кандидат педагогических наук, доцент, demina72@rambler.ru
Аннотация. В статье дается анализ творческой активности студентов как особый вид деятельности, обретающий созидательную и личностную направленность, развивающий собственное активное отношение к творческому подходу в овладении знаниями, включающий потребности, ценностные ориентации, постановку целей, получение удовольствия от достижений и самооценку. Актуальность исследования обусловлена стремительным
развитием науки и техники, а также трансформациями общества в постиндустриальное и информационное, переходом технической эпохи в системотехнологическую, и изменением требования к человеку как к свободной и активной личности. Данные изменения требуют развития, прежде всего, творческой активности, формирования
творческого сознания для умения работать с большим потоком информации. В связи с этим, приоритетными ценностями современной личности выступают познавательная динамичность, перспективное видение, самоорганизация и взаимодействие. Автор в своей статье настаивает на включение в обучение генеративного познания, а
именно, познания, ведущего к созданию нового знания, новых смыслов и понимания, которое включает в себя не
только условия организации учебного процесса, ведущие к творчеству, но и формирование особых ценностных
установок на саморазвитие и самопреобразование. Автор обосновывает в своей статье актуальность развития
творческой активности, выделяя критерии и показатели ее проявления, рассматривая методы развития творческого подхода в освоении знаний назревшей необходимостью формированию таких важных компетенций современного человека как критическое мышление, анализ, аргументирование, решение проблем, принятие решений,
управление проектами, планирование, координация, администрирование и сотрудничество, позволяющие будущему специалисту находиться в состоянии «постоянной востребованности» (sustainable employability) в обществе
профессиональных знаний.
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Abstract. In the article the author analyzes the term «creative activity” as a special kind of activity which has a
creative and personal colouring. It develops an active approach to acquiring knowledge in a creative way. It includes needs
and core values, goal setting, enjoying the process of learning and developing your self-esteem. The relevance of the
study is explained by onrush of science and technology along with transformations of the society into a post-industrial and
information oriented one, by the transition of a technological era into a systemic and technological era and by changing
the requirements to the man as an active and free personality. In the first rate these changes demand a creative activity,
creative consciousness to be developed so as to be able to work with a big flow of information. In this turn top priority
values of a modern man are cognitive dynamism, long-term vision, self-organization and interaction. That’s why the author
insists on introducing generative knowledge into learning process as it leads to building new knowledge, new implications
and new perception. This new learning process involves creating specific terms for creativity. As a result core values
influenced by creativity may contribute to your personality and self-confidence development. The author gives consideration to the necessity of acquiring creative activity which is gaining in importance nowadays. Besides the author singles out
the criteria and key features of this activity and gives a thorough look at different methods of acquiring new skills. In the
article the author highlights that such important skills as critical thinking, analyzing and finding solutions to problems, skills
of arguing and coming to terms, working at projects, monitoring and controlling the results are gaining an upper hand and
help a specialist to enjoy sustainable employability in the field of knowledge.
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Понимание высшего образования как целостности связано с пониманием его функций как взаимодополнительного и взаимопроникающего конгломерата
необходимых и достаточных, в известной мере, не
столько знаний, умений и навыков, сколько порождаемых образным процессом значений, смыслов, ценностей, идеалов; как контекста развивающегося самопонимания, самоотношения и взаимодействия с миром
как активной среды личностного развития; как пространства личностной самоактуализации, самореализации, личностной самоидентификации, источника
«вызовов» потенциальности субъектов обучения.
В связи с этим, все большую актуальность и интерес не только педагогов, но и всего образовательного
мира привлекает идея генеративности обучения,
направленного на развитие у студентов способностей к
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открытию нового знания и овладение способами его
преобразования. Данная задача не может быть решена
без создания творческого образовательного пространства, которое создает условия для взращивания специалистов креативного типа, отличающихся высоким
уровнем профессионализма, конкурентноспособностью, потребностью в постоянном творческом саморазвитии и профессиональном росте. По определению исследователя Герасимовой А.Ю. определяющим критерием целостности творческого образовательного пространства выступают «не те или иные «внешние» его
характеристики, а его «внутреннее» качество – нацеленность на него студентов и внутренняя, созданная
этим его архитектоника» [1,с.13].
Этого требуют инновационные процессы во всех
сферах
деятельности.
Образование
сегодня
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рассматривается как площадка для специальной профессиональной подготовки человека, готового как эффективно осваивать, так и продуцировать новое знание, осуществлять творческий подход к своей жизнедеятельности. Это предполагает «вхождение человека в мир творчества, формирование у него способности к преобразованию действительности, творческому
поиску чего-то нового, не бывшего ранее» [6, с.194].
Мы будем придерживаться определения творческой деятельности, предложенного Ю.В. Косякиным,
как «вида деятельности, по решению специальных задач, характеризующийся новизной, нетрадиционностью, устойчивостью и трудностью в формировании
проблемы» [4, с.54]. Специфика творчества студентов
вуза, по определению А.Ю. Мухина, заключается в том,
что во время творческой активности их деятельность
обретает созидательную и личностную направленность. Состязательность способствует развитию
творчества студентов, формированию таких качеств
личности, как «самореализация, самоопределение и
саморазвитие» [5, с.91].
Данная деятельность представляет особую ценность для нас, поскольку последняя развивает собственное активное отношение к процессу творческой
активности, включает потребности, ценностные ориентации, постановку целей, получение удовольствия от
достижений и самооценку.
Иными словами, реализуется генеративное обучение, базирующееся на выработке студентом новых знаний и умений. В результате проявления творческой активности у студента вырабатывается определенная тактика действий, ведущих к самореализации,
формируется комплекс умений организации творческой
деятельности, включающий в себя способы умственных действий и мыслительные логические операции,
базирующиеся на приемах и способах организации интеллектуальной деятельности. Данный компонент запускает механизмы творческой деятельности, ее
оценку и результат, а также, регулирует включение у
студентов механизмов самореализации, самопознания
и самопроектирования.
Теоретический анализ литературы по вопросу
исследования позволили выделить следующие показатели сформированности творческой активности
студентов:
1) высокий уровень интереса к учебной деятельности;
2) стремление к оригинальности, нестандартному мышлению;
3) умение принимать самостоятельные решения;
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4) склонности к поисково-исследовательскому
характеру познания;
5) способность к преобразовательной деятельности;
6) улучшение количественных и качественных
характеристик учебной деятельности студентов в
плане соответствия их целям обучения по сравнению с
некоторыми прошлыми результатами;
7) уменьшение времени, затраченного на достижение конкретной цели обучения, обеспеченное за
счет определенных приемов и средств;
8) прочность усвоения и «выживаемости» знаний, умений и навыков студентов, предусматривающая
глубокое включение студентов в процесс обучения,
формирование профессиональной памяти, ответственного отношения к учебной деятельности;
9) облегчение учебной деятельности путем
улучшения организации материала, повышения его доступности, усиления мотивации учения, выработки у
студентов умения учиться, адекватных привычек познавательной деятельности, соразмерности заданий
возможности студентов;
10) удовлетворенность студентов учением, в результате которого создается установка на самостоятельную учебную работу, повышается мотивация познания и самосовершенствования.
Исследователь В.П. Стрюков, раскрывая сущность творческой активности с позиции процессуальнодеятельностного подхода в обучении, акцентирует внимание на том, что творчески изменяя окружающий мир,
студент внутренне меняется, меняются его сознание,
мышление, потребности, мотивы. В данном смысле
творческая активность «выступает как свойство личности, в котором проявляется индивидуальность студента и которое всегда связано со склонностями, интересами и непременно определяется потребностями
обучаемого в том или ином виде деятельности» [7, с.69].
Таким образом, переход студента на уровень
творческой активности выступает показателем его личностного развития, становления его как субъекта, способного продуцировать новое в как условиях повседневной жизни, так и в условиях будущей профессиональной деятельности, так как, усваивая знания и способы их получения, студент приобретает новый личностно-значимый опыт, провоцирующий развитие творческих способностей.
Этого можно добиться через применение разнообразных методов организации учебного процесса.
Так, например, в качестве одного из эффективных методов развития творческих способностей
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исследователь О.Л. Раковская выделяет учебный
проект. По определению автора подлинный учебный
проект «начинается с организации педагогом ситуации,
в которой у студента проявляется вопрос, который возникает в сознании последнего и, несмотря на все его
усилия, не оставляет его в покое и заставляет самоопределяться в проблемном поле его возможного решения» [8, с.310]. В процессе работы над проектом реализуются принципы научности, деятельности, проблемности, интеграции знаний, конструктивного и совместного взаимодействия преподавателя и студентов,
единства учебной и научно-исследовательской работы.
Для этого студентам целесообразно предлагать список
всевозможных категорий и качеств вопросов и путей
решения. Такие списки называются контрольными
списками творческих идей. Заставляя изменять готовый ответ, можно добиться гибкости мышления студента.
Практика применения разнообразных форм, методов и средств обучения показывает, что стимулом к
активной творческой деятельности выступает проблемная ситуация, которую невозможно разрешить
традиционными способами. В результате работы над
проблемной ситуацией получается оригинальный продукт в силу формирования нестандартной гипотезы,
усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов
проблемной ситуации, привлечения неявно связанных
элементов, установления между ними новых видов взаимозависимости.
В результате выполнения приведенных методов
организации учебного процесса формируются очень
важные для развития творческой активности умения:
1) рефлексивные умения, проявляющиеся в
осмыслении той или иной задачи, для решения которой
у студента недостаточно знаний;
2) поисковые умения, включающие в себя самостоятельный поиск недостающей информации в информационном поле, запрос недостающей информации у эксперта, преподавателя, консультанта, специалиста, выдвижение гипотез, установление причинноследственных связей;
3) навыки оценочной самостоятельности, подразумевающие объективную оценку результатов своей
деятельности и деятельности партнеров;
4) умения и навыки работы в сотрудничестве,
такие как коллективное планирование, взаимодействие
с любым партнером, оказание взаимопомощи в группе
в решении общих задач, навыки делового партнерского
общения, поиск исправление ошибок в работе других
участников группы;
5) организаторские умения и навыки, предполагающие проектирование процесса, планирование
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деятельности, времени, ресурсов, принятие решений и
прогнозирование их последствий, анализ собственной
деятельности, ее хода и промежуточных результатов;
6) коммуникативные умения, проявляющиеся в
умении ведения дискуссии, отстаивания своей точки
зрения, поиске компромисса, интервьюирования, устного опроса и т.д.;
7) презентационные умения и навыки, т.е.
навыки монологической речи, уверенное поведение во
время выступления, артистизм, использование различных средств наглядности при выступлении, ответы на
незапланированные вопросы;
8) навыки научно-исследовательской деятельности, активизирующие процесс самообразования, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих
областях науки, формирование навыков публичного
выступления перед большой аудиторией, профессионального совершенствования студентов.
Анализ изученной литературы показывают, что
другими эффективными методами организации учебного процесса, способствующими развитию латерального мышления, связанного с творчеством являются:
дискуссия, развитие критического мышления через чтение и письмо, медиаобразовательные технологии, дебаты, создание портфолио, метод эвристических вопросов.
При реализации всех вышеуказанных методов
организации учебного процесса происходит соприкосновение студентов и педагогов не только знаниями, но
и личностно-значимыми ценностями, опытом творческой педагогической деятельности.
В связи с этим, мы считаем, что первым условием развития способностей к открытию нового
знания является сотворчество преподавателя и
студента.
Результаты проведенного опроса среди студентов 2-4-ч курсов показало, что 58 процентов студентов
понимают творческое пространство как совместную работу субъектов педагогического процесса по освоению
нового знания. 30% респондентов считают сотворчество процессом совместного саморазвития, и 12% понимают последнее как работу над совместным проектом.
Со стороны преподавателя наряду с педагогическими способностями требуется умение проявлять
свой творческий стиль и такие творческие качества
личности, как:
 инициативность;
 самостоятельность;
 способность к преодолению инерции мышления;
 стремление к познанию нового;
 целеустремленность;
 широта ассоциаций;
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 развитая профессиональная память;
 профессиональное творческое мышление;
 внутренняя мотивация на творческую педагогическую деятельность;
 нетрадиционное личное мировоззрение, богатство фантазии и интуиции.
Правильно организованное сотворчество субъектов образовательного процесса приводит к тому, что
студенты не просто усваивают логично-абстрактные
знания, но и эмоционально переживают процесс генерации новых знаний. Иными словами, в процессе сотворчества происходит взаимодействие когнитивных и
мотивационных установок личности. Реализации данных установок зависит от таких субъективных факторов, как:
1) черты личности студента или характера, которые влияют на состояния, вызванные той или иной
ситуацией;
2) уверенность в своих силах;
3) доминирование эмоций радости;
4) отсутствие боязни показаться странными и
необычными;
5) хорошо развитое чувство юмора;
6) любовь к фантазированию и построению планов на будущее [3, с.196].
По мнению опрошенных студентов, успешное
сотворчество возможно, если:
1. Преподаватель стремиться к познанию нового;
2. Обладает широтой ассоциаций и творческим
мышлением;
3. Имеет нетрадиционное мировоззрение, богатую фантазию и интуицию;
4. Предает уверенность студента в его силах;
5. Дает ему эмоцию радости;
6. Заряжает студентов своей творческой энергией;
7. Преподаватель помогает преодолеть страх в
общении;
8. Субъекты педагогического процесса уважают
друг друга;
9. Преподаватель дает студенту возможность
проявить творческую инициативу;
10. Преподаватель имеет внутреннюю мотивацию на творческую педагогическую деятельность.
Кроме сотворчества преподавателя и студента
очень важным условием для развития творческих способностей студента, побуждающих к поиску новых знаний, выступает включение студентов в образовательные конкурсы и олимпиады, научные конференции.
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Исследование показало, что респонденты участвовали в следующих научно-исследовательских видах
деятельности:
 Научно-практические конференции (по истории,
литературе, обществознанию): Эврика, Процессы модернизации и европеизации России,
Проблемы экономического развития стран Латинской Америки; Модель ООН;
 Проект-конкурс «Вехи мира»;
 Проект “Public speaking and debate”;
 Теле-шоу «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?»;
 Экономические форумы, организованные экономическим клубом МГИМО;
 Интеллектуальные игра МГИМО;
 Спортивные соревнования;
 Историческая игра по Великой французской революции;
 Круглые столы.
Они не только поддерживают и развивают интерес к изучаемым предметам, но и стимулируют активность, инициативность, самостоятельность студентов
при подготовке вопросов по темам в работе с дополнительной литературой. Кроме того, образовательные
олимпиады и конкурсы объединяют студентов и преподавателей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие возможности для личностно ориентированного и генеративного обучения.
Как отмечают сами студенты, данные виды работы помогли им овладеть многими навыками и дали
большой профессиональный и эмпирический опыт.
1) Опыт знакомства с новыми людьми (27%);
2) Навык поиска специальной информации (23%);
3) Опыт публичных выступлений (19%);
4) Навык работы в команде (19%);
5) Навык развития логического мышления (1,5%);
6) Навык развития оперативного мышления (1,5%);
7) Внимательность (1,5%);
8) Дает расширение кругозора (1,5%);
9) Дает «море» позитивных эмоций (1,5%);
10) Навыки критического мышления (1,5%);
11) Организационные навыки (1,5%);
12) Уверенность в себе (1,5%).
Следующим, выделяемым нами условием повышения творческой активности студентов, является
создание благоприятного микроклимата для обучения в студенческом коллективе. Поскольку студенческий коллектив является неотъемлемой частью
внутривузовской коммуникации, содействующий подготовке каждого студента к предстоящей деятельности и
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влияющий на формирование личных качеств, то микроклимат в группе отражается на результативности учебной деятельности студента и либо повышает, либо понижает его творческую активность. Исследование показывает, что подавляющее большинство студентов
(73%) довольны своим коллективом, 27% не совсем им
довольны, но тех, кто не доволен совсем нет.
69% студентов утверждают, что группа помогает
им в преодолении разного рода трудностей (в учебе,
личной жизни, в отношениях с друзьями и родителями,
в отношениях с преподавателями), и соответственно 31
% студентов уверены, что группа не может им никак помочь. Дискомфорт в группе, согласно утверждению студентов, возникает тогда, как ребятам приходиться публично делать выступлением перед своей группой (4%)
или, когда они переживают ситуацию «неуспеха» (23%).
Но как видно из диаграммы, подавляющее большинство студентов (73%) не испытывают никакого дискомфорта, потому что именно 73 % опрошенных довольны
своей группой.
В создании условий, которые помогли бы студенту найти себя и свое место в студенческом коллективе и социальной жизни вуза и проявлении творческой активности в получении «живого» знания, большую роль играет куратор группы. Результатом деятельности куратора группы являются личностные изменения членов группы, направленные на обеспечение их жизненной успешности, повышение уровня
сплоченности группы, повышение уровня активности
студентов в разных видах деятельности, включение

студентов в разнообразные виды социальной деятельности, развитие студенческого самоуправления,
высокой степени коллективной и личной ответственности студентов. По результатам опроса, мы понимаем, что куратор большей частью является помощником в учебных и организационных вопросах (35 и
31%), даже воспринимается как член семьи у 30% респондентов и для 4% студентов помогает находить
контакт с администрацией вуза.
Побуждение студентов к участию в общественной, научной, спортивной жизни вуза является еще одним условием создания творческого
пространства вуза как места развития социальной активности студента, реализации его возможностей, профессионального становления, содействующие его будущему профессиональному становлению. Все эти
виды участия развивают умение выступать публично,
умение привлечь к себе и своему выступлению внимание аудитории, что побуждает студента к максимальному использованию своих физических, интеллектуальных и творческих возможностей.
Таким образом, мы приходим к выводу, что неопределенности, заложенные в генеративной учебной
среде, стимулируют воображение, проблемные ситуации, которые она предполагает, структурируют познавательную активность, инструменты познания, которыми она насыщена, намечают пути движения к открытию, а коллективы людей, составляющие с ней неразрывное целое, действуют как самостоятельное созидающее начало.
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Аннотация. Корни греческой философии находятся вне греческого мира – это положение в современной
историко-философской науке стало почти мейнстримом. Однако вопрос о том, влияние какой культуры стало решающим для появления греческой философии и заложило основы западноевропейского мышления, до сих пор
открыт. Данная статья посвящается анализу ряда концепций, появившихся в русскоязычной философской литературе начала XXI в. в рамках идущей уже не одно столетие дискуссии между представителями автохтонной и
адоптивной гипотез происхождения греческой философии – в т.ч. А. О. Большакова, В. В. Емельянова, В. В. Жданова, М. Н. Вольф, И. Н. Рассохи. Остроте этой дискуссии придает понимание, что вопрос о происхождении философии есть вопрос об истоках самой европейской цивилизации, а стало быть, об ее дальнейших исторических
судьбах. По мнению автора, наиболее аргументированной является точка зрения сторонников индоевропейского
влияния, однако его характер, формы и вектор остаются предметом полемики.
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Abstract. The roots of Greek philosophy are outside of the Greek world – this position in modern historical and
philosophical science has become almost mainstream. However, the question about the culture, which influenced most of
all on the formation of Greek philosophy and founded Western European thinking, is still open. This article is devoted to
the analysis of a number of concepts that appeared in the Russian-language philosophical literature of the early 21st
century within the framework of the discussion that has been going on between the representatives of the autochthonous
and adoptive hypotheses of the origin of Greek philosophy for more than a century. It includes A.O. Bolshakov, V.V.
Emelyanov, V.V. Zhdanov, M.N. Volf, I.N. Rassokha. The acuteness of this discussion is due to the understanding that
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the question of the origin of philosophy is a question of the origins of the European civilization itself, and, consequently, of
its further historical destinies. According to the author, the point of view of the supporters of the Indo-European influence
is the most well argued, but its character, forms and direction remain a subject of controversy.
Keywords: philosophy, history of philosophy, historiography of ancient philosophy, culture, Ancient Greece, the
genesis of philosophy
For citation: Matveychev, O. A. (2018). The latest concepts of the origin of Ancient Greek philosophy. Servis plus,
12(4), 121-129. doi: 10.24411/2413-693X-2018-10413. (In Russ.).
Submitted: 2018/10/10.
Accepted: 2018/11/10.

Вопрос о том, как и где возникла философия,
над которым ломались копья на протяжении веков, не
теряет актуальности и в наши дни. В начале XXI в. в
русскоязычной философской литературе появился целый ряд работ, укрепивших позиции сторонников т.н.
адоптивной гипотезы происхождения древнегреческой
философии. Согласно этой гипотезе, философия как
особый тип мышления не является сугубо греческим
явлением; в том или ином виде она обнаруживается в
наследии более ранних цивилизаций, у которых она и
была заимствована греками.
Две противоположные точки зрения на данную
проблему сформировались еще в античности. Адоптивная гипотеза являлась преобладающей среди греческих мыслителей; к ней склонялись, в частности, Геродот, Исократ, Филипп Опунтский, Плутарх, Флавий Филострат, Ямвлих, убежденные, что восточная мудрость
была воспринята ранними греческими философами во
время их «философских путешествий» в Египет, Вавилонию, Персию, либо же занесена в Грецию выходцами
из отдаленных земель. Представители греческой патристики – Климент Александрийский, Юстин Мученик,
Татиан, Ориген и, ранее, иудейские апологеты – Аристобул, Филон Александрийский, в свою очередь, находили истоки эллинской мудрости в древних библейских
текстах.
Представители автохтонной гипотезы, например, Эпикур и Диоген Лаэртский, напротив, искали источники философии в недрах собственной культуры,
«ведь не только философы, но и весь род людей берет
начало от эллинов» [Диоген 1986: 55]. А по мысли Аристотеля, философия вообще не имеет четкого места и

времени происхождения, поскольку одни и те же истины человечество может открывать многократно.
Проблемы генезиса философии, потерявшие актуальность в средние века с победой христианской
идеологии, были поставлены – уже на новой основе – в
эпоху Просвещения с ее пробуждающимся чувством
истории. А в XIX в. на эту тему начались жаркие дискуссии, остроту которым придавало понимание, что вопрос о происхождении философии есть вопрос об истоках самой европейской цивилизации, а стало быть, об
ее дальнейших исторических судьбах1. В первой половине столетия наиболее влиятельной и почти неоспоримой являлась ориенталистская гипотеза, приверженцы которой (Ф. Шлегель, Ф. Шлейермахер, А. Гладиш, А. Рёт и др.) настаивали на том, что истоки эллинской науки и философии следует искать на Востоке. Гегель, убежденный, что именно с греческой философии
и начинается философия в собственном смысле,
напротив, призывал исключить восточную мысль из истории философии2. И уж совсем дерзко звучал голос
его друга Гёльдерлина, утверждавшего, что только у
эллинов и была подлинная философия, равно как подлинное искусство и религия [Гёльдерлин 1988].
Наиболее яростным критиком адоптивной гипотезы стал Э. Целлер, заявивший с предельной резкостью, что «греческая философия носит всецело национальный характер; в ней, и именно у ее древнейших
представителей, не обнаруживается ни одно из явлений, которые в других случаях всегда встречаются, когда народ заимствует свое знание из-за границы: в ней
нет никакой борьбы между местным и чужим, нет употребления непонятных формул, нет ни следа

Историографический и теоретический обзор основных концепций генезиса древнегреческой философии в западной историко-философской литературе XVIII-XX вв., см. [Матвейчев 2016a].
2 По отношению к восточной философии Гегель использовал эпитет «так называемая», указывая, что представляет она собой ни что иное,
как «религиозный способ представления и религиозное мировоззрение восточных народов, которое очень легко можно принять за философию» [Гегель 1993: 160].
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несамостоятельного заимствования и подражания воспринятому» [Целлер 1996: 33].
Именно благодаря Целлеру гипотеза об ex
oriente lux с середины XIX в. начала быстро терять
своих сторонников, а в первой половине XX в. позиции
сторонников автохтонной гипотезы укрепились авторитетом Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, горячо отстаивавших идею о самозарождении философии в Греции, понимаемом как «изначальный феномен духовной Европы» [Гуссерль 1995: 304], или, другими словами, об
«исконно греческой сущности философии» [Хайдеггер
1993: 114]3. Факт отсутствия на Древнем Востоке
сколько-либо зрелого философского мировоззрения
фиксировали и узкие специалисты. Так, например, американский шумеролог С. Крамер заявлял со всей категоричностью, что «мыслители Шумера не создали четкого философского учения. Точно так же у них не было
и достаточно ясной системы моральных принципов или
заповедей» [Крамер 1965: 126].
В то же самое время, однако, стали появляться
отдельные работы, выражавшие иную точку зрения. В
книге французского ученого, основателя философской
компаративистики П. Массона-Урселя «Философия на
Востоке», в частности, утверждалась, что древнегреческая философия испытала существенное влияние
древнеегипетской и месопотамской мысли [MassonOursel 1938]. А после выхода в 1953 г. статьи У. Хёльшера «Анаксимандр и истоки философии» [Hölscher
1953] к адоптивной гипотезе стала возвращаться былая популярность. Ее поддержали Дж. Кёрк и Дж. Рейвен [Kirk, Raven 1957], У. Гатри [Guthrie 1962]. А после
выхода работ М. Уэста [West 1971 и др.], В. Буркерта
[Burkert 1982 и др.] и М. Бернала [Bernal 1987, 1991,
2006] позиции «ориенталистов» в западной истории
философии и вовсе стали почти незыблемыми. В
своем капитальном трехтомном труде с характерным
названием «Черная Афина», вызвавшем ожесточенную полемику в западной историко-философской литературе, М. Бернал радикализировал адоптивную гипотезу генезиса греческой философии, полностью отказав той в наличии собственных автохтонных оснований
и постулируя тотальную культурную зависимость Беотии и Пелопоннеса от Египта уже с конца III тыс. до н.э.4
Впрочем, к тому времени грекофилия как составная часть евроцентризма воспринималась в среде западных интеллектуалов уже чуть ли не как дурной тон
– в моду входили идеи толерантности и мультикуль-

турализма. Идея о самородности греческой философии и ее доктринальной чистоте, господствовавшая в
философской историографии со времен Целлера,
практически ушла из философского обихода, сохранившись в качестве рудимента лишь в некоторых учебниках компилятивного характера.
В советской историко-философской науке концепции возникновения философии подчинялись требованиям политической конъюнктуры. В связи с этим неудивительно, что в советской историко-философской
науке вплоть до 1970-х гг. доминировала адоптивная
(«азиоцентристская», по выражению А. Н. Чанышева
[Чанышев 1982: 5]) гипотеза. Это объяснялось политическим курсом советского партийного руководства на
сближение со странами третьего мира. Весьма осторожные поначалу формулировки о «зачатках» философии на Древнем Востоке сменились вполне прямолинейными утверждениями о наличии в Древней Индии,
Китае и даже в Египте, Вавилонии и Иране собственных
развитых философских систем задолго до всяких греков. Евроцентризм, одним из элементов которого был
тезис о первенстве греческой философии, отвергался
как буржуазная, едва ли не расистская идеология, а по
сути своей верное положение о закономерности единства мирового историко-философского процесса трактовалось в духе чуть ли не пролетарского интернационализма5.
К сторонникам адоптивной теории, в частности,
примыкал В. И. Вернадский, писавший в конце 1930-х
гг.: «В последнее время ход истории науки заставляет
нас менять представления о том доэллинском наследстве, на котором выросла эллинская наука… Мы
должны придавать гораздо более реальное значение,
чем это недавно делали, многочисленным указаниям
древних ученых и писателей на то, что творцы эллинской науки и философии … исходили в своей творческой работе из достижений ученых и мыслителей
Египта, Халдеи, арийских и неарийских цивилизаций
востока» [Вернадский 1991: 65]. Свою позицию по проблеме восточных влияний зафиксировали и авторы
академической «Истории философии» (1941-1943):
влияние было, и значительное, поскольку «египтяне
этой эпохи (VII-VI вв. – О.М.) обладали несравненно более широким культурным развитием, чем греки» [История философии 1941: 28]. Весьма авторитетным было
мнение В.Ф. Асмуса, автора не только популярного
учебника «История античной философии» (1965), но и

Это убеждение Хайдеггер сохранит даже после своего запоздалого знакомства с китайской и японской философией.
По убеждению Мартина Бернала, даже само греческое слово σοφία происходит от египетского глагола себа («учить») [Bernal 2006: 263].
5 Историографический и теоретический обзор основных концепций генезиса древнегреческой философии в русской и советской философской литературе XIX-XX вв. см. [Матвейчев 2016b].
3
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основополагающей статьи «Древнегреческая философия» в Философской энциклопедии, где он отмечал:
«Разработка истории философии и истории науки обществ Древнего Востока, особенно исследования последних десятилетий, доказали связь по происхождению древнегреческой философии с философией народов Африки и Передней Азии, которые раньше, чем
греки, развили письменность, мифологию, элементы
наук о природе и философии. Особенно значительно
было влияние Вавилона, Египта, Лидии и Персии»
[Асмус 1962: 65].
Однако в 1970-1980-х гг. в советской философской литературе четко обозначилась и прямо противоположная тенденция. Одним из сторонников автохтонной гипотезы являлся, например, Л. Я. Жмудь, утверждавший: «Общая готовность связывать зарождение
греческой науки с передачей знаний с Востока кажется
нам неоправданной, ибо по большей части она не опирается ни на достоверные исторические свидетельства, ни на конкретные факты из области математики и
астрономии» [Жмудь 1985: 123]. В том, что восточные
достижения в области науки и философии были совершенно неизвестны грекам вплоть до времен Александра Македонского, был уверен и И. Д. Рожанский
[Рожанский 1979: 45, 50]. А Ф. Х. Кессиди пылко призывал не умножать сущности в поисках объяснения «темных» фрагментов древнегреческих философов в мифах и религиозных представлениях Древнего Востока,
замечая: «Такая постановка вопроса напоминает, пожалуй, попытку решить одну неизвестную проблему с
помощью другой» [Кессиди 1982: 99].
Угасшая было к последней трети прошлого столетия дискуссия об источниках между представителями автохтонной и адоптивной гипотез возобновилась
в начале 2000-х гг. В наиболее общем виде вопрос, который решали диспутанты, можно сформулировать в
виде: как и где возникла философия? Этот общий вопрос распадается на несколько более частных: 1)
Могла ли греческая философия возникнуть без внешних влияний? 2) Свойственна ли ей доктринальная чистота? 3) Является ли она явлением, характерным
только для Запада? (вопрос о пресловутом «греческом
чуде») 4) Существовала ли вообще восточная философия?
Вопрос о существовании как минимум зачатков
(«эмбрионов», по выражению М. И. Шахновича) философии у цивилизаций Древнего Востока положительно
решался в работах А. О. Большакова [Большаков 2001],
В. В. Емельянова [Емельянов 2000, 2009], В. В. Жданова [Жданов 2006, 2012, 2016], посвященных исследо-
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ванию сущности и эволюции отдельных предфилософских категорий и теокосмогонических концепций Древнего Египта и Шумера. Поскольку изучаемые категории
относятся к III-II вв. до н.э., то результаты указанных работ, по мнению их авторов, позволяют «существенно
расширить хронологические рамки существования
форм предфилософской мысли, традиционно относящихся лишь к эпохе “осевого времени” К. Ясперса (800200 гг. до н.э.)» [Жданов 2016: 19].
Вместе с тем, авторы данных работ вполне отдают себе отчет, что предфилософия – это еще не философия, и необходимо выполнение ряда условий,
чтобы она смогла трансформироваться в полноценный
философский дискурс. Это случилось в Греции, Индии,
Китае, однако в Египте и в странах Ближнего Востока
линия развития предфилософии оказалась «тупиковой». То есть, если что и заимствовали греки у своих
соседей, то лишь семена философии, а ее могучее
древо смогло вырасти лишь в Элладе.
Чрезвычайная осторожность отличает и позицию М. Н. Вольф, исследующей пути и механизмы влияния на раннюю греческую философию предфилософских концепций Древнего Ирана. Зафиксировав значительное количество иранских параллелей в орфизме
(миф о Мировом яйце, учение о душе), греческих теогониях (рождение андрогина, миф о Золотом веке), у
Эпименида, Гераклита (доктрина Логоса, концепция
«Мудрого существа» как объективной мирообразующей сущности), Парменида и Ксенофана (представление о Едином) и т.д., Вольф, однако, отказалась спешить с выводами, ссылаясь, в т.ч., на недостаточное
количество древних источников и значительный пласт
общего индоевропейского происхождения, который мог
обусловить появление похожих идей в разных культурах. Таким образом, Вольф вынуждена констатировать, что «анализ сопоставления воззрений ранней греческой философии и иранской традиции в их историкосоциокультурном контексте не дает четких и определенных результатов, на основании которых возможно
однозначно признать иранские влияния на формирование и становление ранней греческой философии.
Опровергнуть возможность таких влияний также не удалось» [Вольф 2003: 10].
Рассуждения и выводы И. Н. Рассохи, напротив,
отличает исключительная смелость. Отвергая возможность т.н. «греческого чуда», «внезапного “взрыва из
ничего”, качественного скачка без предварительного
многовекового количественного накопления» [Рассоха
2015: 7], исследователь из Харькова утверждает, что
«греческая философия сразу возникает в готовом виде
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именно потому, что была в готовом же виде позаимствована» [Рассоха 2009: 271], а именно – у финикийцев, выступающих не только родоначальниками философии, но и создателями самой матрицы западного общества.
По мнению Рассохи, в IX-VIII вв. до н.э. Финикия
находилась в авангарде культурного развития всего человечества, творчески синтезировав духовные достижения цивилизаций бронзового века: Ханаана, Угарита,
Эгейского мира, Вавилонии, Древнего Египта. Именно
здесь был создан фонетический алфавит, появилась
арифметика, были построены первые корабли современного типа, многоэтажные жилые дома и боевые машины, изобретен бетон. Высочайший уровень развитий
технологий, по предположению Рассохи, даже позволил финикийцам совершить плавание в Америку за тысячелетия до Колумба. В Финикии задолго до Греции
сложился полис как западный тип социально-политического устройства, и даже сформировались зачатки парламента. Все это позволяет, как считает ученый, сделать однозначный вывод: «в Финикии должна была
быть великая культура, в т. ч. и философия» [Рассоха
2009: 69].
Для доказательства этого тезиса Рассоха прибегает к анализу греческих источников, упоминающих полулегендарных мыслителей Моха и Санхунйатона, а
также библейских текстов, происхождение которых он
также связывает с Финикией. Фрагментам Моха и Санхунйатона традиционно отказывают в философичности, а само их существование подвергается серьезному
сомнению, однако Рассоха осуждает подобный «гиперкритицизм» и провозглашает единственно приемлемыми методологическими принципами при изучении
истории принцип презумпции доверия к историческим
источникам и принцип наибольшей полноты содержания, согласно которому самой правдоподобной следует
считать самую содержательную из всех возможных
версий [Рассоха 2009: 39-41].
Эта методология позволила Рассохе сделать
большой шаг к реконструкции учений Моха и Санхунйатона, представив их как родоначальников натурфилософии как теоретической формы сознания, рационально обосновывающей свои принципы. «В частности, Мох впервые в мире выдвинул теорию атомов,
ставшую фундаментом современного естествознания.
Можно предположить, что это был “числовой” атомизм,
подобный пифагорейскому. Санхунйатон был первым в
мире ученым, рассматривавшим развитие материи во
Вселенной как естественную эволюцию. Он впервые
выдвинул рациональную теорию возникновения религии и по праву должен считаться основателем социаль-

СЕРВИС plus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2018

ной философии» [Рассоха 2009: 27]. При этом философия в Финикии была и впервые институциализирована
– была создана целая система высшего образования,
обеспечивающая преемственность философских учений.
В результате активной колонизации финикийцами в IX-VIII вв. до н.э. ряда районов Греции, - продолжает Рассоха, - их передовая культура вместе с письменностью была перенесена на греческую почву. Уже в
готовом виде философские системы финикийских мыслителей дошли до нас в изложении Лина, Ферекида,
Фалеса и Пифагора. И уже их ученики продолжили самостоятельный творческий поиск, создав греческую
философскую традицию. Таким образом, согласно Рассохе, следует говорить о «вторичном характере» [Рассоха 2015: 282] ранней греческой философии, представляющей собой не что иное, как «перевод с финикийского» [Рассоха 2009: 133]. Истинной же «родиной»
философии и духовного Запада в целом нужно считать
Финикию.
Несмотря на некоторую экстравагантность и безаппеляционность суждений Рассохи, следует признать,
что сама постановка вопроса о финикийском влиянии
на греческую культуру и философию правомерна. Другой вопрос – насколько сильным было это влияние и,
тем более, было ли оно решающим? Оставим за скобками вопрос о том, можно ли говорить о самом существовании финикийской философии (методологические принципы, используемые Рассохой, позволяют делать вообще любые выводы; сам Рассоха, например,
доказывает с их помощью аутентичность «Велесовой
книги» [Рассоха 2018], а также тезис о том, что легендарная Гиперборея находилась… в центральных районах Левобережной Украины [Рассоха 2007: 287-296]).
Обратимся к более верифицируемым аргументам.
Присутствие финикийцев в отдельных районах
греческого мира доказывается рядом археологических
находок – бронзовой чашей с финикийской надписью,
найденной в одной из толосных могил Ханиале Текке в
районе Кносса; ювелирными украшениями сиро-финикийского типа, в значительном количестве находимых в
Аттике; сиро-финикийскими изделиями из слоновой кости, обнаруженными на Фасосе и в Фивах, и др.. Однако
все эти находки датируются X-VIII вв. до н.э., максимум
– позднемикенским периодом (XI в. до н.э.) [Яйленко
1990: 132-135]. То есть, к тому времени, когда Греция
уж испытала куда более существенное влияние индоевропейской культуры. Так, язык, на котором разговаривали древние греки микенского периода, относится к
индоевропейской группе. Наиболее ранние документы
на этом языке, написанные линейным письмом В, дати-
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руются XIV в. до н.э.6, но разговаривали на нем, безусловно, и раньше. Природа догреческого (доиндоевропейского) субстрата до сих является предметом
яростной полемики, однако уже практически не вызывает споров, что с семитскими языками, к которым относится, в частности, финикийский, он не имел почти
ничего общего [Откупщиков 1988: 13]. Необходимо отметить, что язык – это не просто слова, но и определенный способ постижения мира, а стало быть уже на
уровне языка семитская мировоззренческая матрица
была чужда грекам, а стало быть прямое, механическое перенесение на греческую почву протофилософских концептов финикийцев вряд ли могло быть возможным.
Индоевропейскому ареалу принадлежит и греческая религия и космогония7. Так, очевидно индоевропейское происхождение имеет верховный бог в греческом пантеоне – Зевс, Ζεύς (в род. падеже – Διός). Его
имя происходит от праиндоевропейского корня *diēu-,
имевшего значение «сиять, сверкать», «небо, день». К
тому же корню возводятся греческие δῖος («божественный», «блистательный», «лучезарный»), ευδία («хорошая погода»), латинское dies («день»), латинское же
наименование Зевса Diespiter-Juppiter, а также имя
древнеиндийского
бога
Dyaus,
иллирийского
Δειπάτυρος, древнегерманского Ziu, древнеисландского
Týr. От того же корня образовано слово, означающее
«светлых», небесных богов – на санскрите devah, полатыни dues, по-гречески θεός [Зайцев 2005: 72; Буркерт 2004: 35, 225].
Несмотря на известное и совершенно объяснимое в силу географической близости взаимовлияние
финикийской и греческой религий, между ними существует ряд принципиальных концептуальных различий.
Так, греком было совершенно чужд и непонятен финикийский обряд «погребения божества», поскольку для
греков боги бессмертны.
Что касается возможного влияния финикийской
мысли на Грецию периода архаики и ранней классики,
то даже чисто статистически можно доказать, что

влияние малоазиатских и «северных» культур было гораздо сильнее. Так, в списочном составе ста наиболее
известных и влиятельных философов Древней Греции
начиная с IX в. до н.э. и заканчивая «веком Перикла»
заметно преобладают мыслители малоазийского происхождения (55%), по 3% философов представляют
негреческие государства и территории Малой Азии,
уроженцы Крита и Кипра, а также территории негреческого северо-востока. При этом вектор распространения философской мысли и «культурной колонизации»
был направлен с Малой Азии, восточного Средиземноморья и «севера» на запад, в «материковую» Грецию
[Матвейчев 2015a: 44-62]. Заметим, что два фигуранта
списка – Фалес и Пифагор - упоминаются в списке в качестве представителей Малоазийской Греции, несмотря на то, что по свидетельствам Геродота и
Ямвлиха соответственно они имеют финикийское происхождение. Однако к резидентам финикийской культуры их можно отнести разве что с большой натяжкой.
В любом случае, в общем статистическом массиве они
не делают погоды, составляя лишь два процента от
списка.
Корни греческой философии находятся вне греческого мира – это положение в современной историкофилософской литературе стало почти мейнстримом.
Однако вопрос о том, влияние какой культуры стало решающим для появления греческой философии и заложило основы западноевропейского мышления, до сих
пор открыт. Наиболее аргументированной является
точка зрения сторонников индоевропейского влияния,
однако его характер, формы и вектор остаются вопросами ученых дискуссий, в результате которых постепенно отсекаются и отмирают многие пусть и красивые,
но научно несостоятельные и нередко политически ангажированные концепции. На наш взгляд, преимущественным направлением исследований должен стать
северный вектор индоевропейского влияния на греческую культуру, однако доказательство этого тезиса выходит за пределы круга задач данной статьи и станет
предметом отдельной работы.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме взаимоотношения науки и религии. За последние дватри столетия авторитет науки, несмотря на ее причастность к созданию оружия массового уничтожения и другим
бедам, возрос, а авторитет религии и церкви — упал. Многочисленные научные открытия, массовое образование
и распространение научного мировоззрения способствовали этому. В подобной ситуации весомым аргументом в
пользу религии и церкви являются свидетельства ученых, заявляющих о собственной религиозности и наличии
научных доказательств существования бога.
В статье рассматривается один из списков верующих ученых, во множестве своем размещенных в интернете, и ставится под сомнение как религиозность перечисленных в нем ученых, так и возможность взаимодействия
науки и религии в принципе. Ученых из спика автор делит на две группы — тех, кому религиозность приписали и
тех, кто сам заявлял о своей религиозности. В первом случае используется критика аргументов, позволяющих
включить ученых в список верующих, проводится оценка их логической состоятельности. Во втором — логический
анализ и интерпретация высказываний самих ученых. Важную роль в доказательстве основной гипотезы исследования играет понятийный анализ и уточнение основных понятий — религия, вера, верующий, атеист. Отдельно
обосновывается существование такого явления как атеистический агностицизм. Автор очерчивает круг причин, по
которым, с его точки зрения, ученый может обращаться к религии, но при этом подчеркивает, что в подавляющем
большинстве случаев эта вера не носит религиозный характер.
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of the relationship between science and religion. Over the
past two or three centuries the authority of science, despite its involvement in the creation of weapons of mass destruction
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and other misfortunes, has increased, and the authority of religion and the church has fallen. Numerous scientific discoveries, mass education and the spread of the scientific worldview contributed to this. In these circumstances a weighty
argument in favor of religion and the church is the testimony of scientists claiming their own religiosity and the availability
of scientific evidence for the existence of God. The article examines one of the lists of believing scientists, many of whom
are posted on the Internet, and it questions the religiosity of the scientists listed in it, as well as the possibility of interaction
between science and religion in principle. The author divides scholars from the list into two groups - those to whom religion
is attributed and those who declare their religion. In the first case the critique of the arguments is used that allow scientists
to be included in the list of believers, their logical consistency is assessed. In the second a logical analysis and interpretation of the statements of the scientists themselves is provided. An important role in proving the main hypothesis of the
research is played by the conceptual analysis and clarification of the basic concepts - religion, faith, believer, and atheist.
The existence of such a phenomenon as atheistic agnosticism is separately substantiated. The author outlines a range of
reasons why, from their point of view, a scientist can turn to religion, but emphasizes that in the vast majority of cases this
belief is not religious in nature.
Keywords: science, religion, faith, scientist, truth, atheistic agnosticism
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Введение. Недавно нам попался на глаза список верующих ученых, размещенный на сайте Православие.фм1. Таких списков существует множество, но
наше внимание привлек именно он. Не потому, что Православие.фм является одним из ведущих православных сайтов на российском интернет-пространстве, а потому что этот список, в отличие от множества аналогичных ему, построен по образу и подобию научных текстов. Во-первых, он сопровождается довольно взвешенным предисловием, в котором обосновывается, говоря научным языком, выбор источников и принцип обработки эмпирического материала. В предисловии отдельно оговаривается, что в список не были включены
имена тех ученых, о чьих убеждениях авторы не могут
судить наверняка. Во-вторых, в качестве доказательства религиозности каждого ученого, включенного в
список, приводятся 1-2 его высказывания о вере и религии. Высказывания сопровождаются ссылками на источник, правда в большинстве своем указываются не
точные выходные данные и страница, на которой
можно найти цитату, а лишь примерное название — «из
письма такого-то...», «в своем интервью газете...».
Чтобы придать больший вес получившемуся списку, авторами взяты только те ученые, в учености которых
нельзя усомниться, т. е. ученые-естественники и математики. Историков, психологов и социологов в этом
списке нет. И наконец, как бы в доказательство того,
что перед нами настоящие ученые, кратко описан вклад
1

каждого из них в науку и все они распределены в зависимости от этого вклада на несколько категорий (чем
больше вклад в науку, тем более крупным шрифтом
написано имя ученого). Таким образом список претендует на научность. Да и тон статьи, и основной посыл
соответствуют критериям науки: нас не призывают поверить, нам доказывают, приводят аргументы и предоставляют самим сделать выводы.
Данный и подобные ему списки свидетельствуют об отсутствии консенсуса в обществе по такой
важной проблеме как взаимоотношения науки и религии. Казалось бы давно решенный вопрос в изменившихся социальных условиях оказывается вновь актуальным и ответы на него не выглядят однозначными и
исчерпывающими.
Список включает в себя чуть более 100 имен. Не
будем дублировать его, но все же позволим себе привести некоторые из них. Медицина, физиология, генетика: Луи Пастер, Рональд Росс, Иван Павлов, Эрнст
Чейн, Джозеф Мюррей, сэр Экклс, Джордж Прайс, Феодосий Добржанский, Фрэнсис Коллинз. Физики и изобретатели: Исаак Ньютон, Томас Эдисон, Гульельмо
Маркони, Александр Попов, сэр Томпсон, Макс Планк,
Альберт Эйнштейн, Вернер Гейзенберг, Игорь Сикорский, Вернер фон Браун, Реймонд Дамадьян. Математики: Эдмунд Ландау, сэр Фишер, Абрахам Френкель,
Курт Гедель, Исраэль Ауманн. Если учесть, что более
трети ученых из списка — это нобелевские лауреаты,

Список верующих ученых. URL: https://pravoslavie.fm/science/spisok-veruyushhih-uchenyih/ (дата обращения: 10.10.2018)

СЕРВИС plus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

2018

Том 12

№4

131

2018, 12(4), 130—138

S
a
Science and religion: reflections on the list of believing scientists

то список действительно впечатляет. Но впечатляет он
не своей способностью доказать исходный тезис, а общественными тенденциями, свидетельством которых
он является.
Рискнем утверждать, что несмотря на свою внушительность и претензии на научность, этот список ничего не доказывает и наука и религия все-таки несовместимы.
Методологической основой исследования служит в первую очередь логический анализ. С одной стороны, это логический анализ и интерптерация высказываний самих ученых — тех, что называют себя верующими и/или религиозными людьми. С другой — это анализ аргументов, приводимых в пользу религиозности
ученых, которых с нашей точки зрения, неправомерно
относить к разряду верующих. В последнем случае оцениваются как сами аргументы, так и логическая состоятельность выводов. Важную роль в доказательстве основной гипотезы исследования играет понятийный анализ и уточнение основных понятий — наука, религия,
вера, верующий, атеист.
Основное содержание. Древнегреческая философия, а вместе с ней и наука, возникла в противовес
религии. Первые древнегреческие ученые пытались
дать рациональное, несверхъестественное, пусть нам
теперь и кажущееся поэтическим и мифологичным,
объяснение мира. Однако взаимоотношения научного
и религиозного знания в эпоху античности не проблематизировались. Наука Нового времени эту дихотомию
осознала и проблему сформулировала. За прошедшие
с тех пор несколько сот лет авторитет науки, несмотря
на ее причастность к созданию оружия массового уничтожения и другим бедам, возрос, а авторитет религии
и церкви — упал. Процесс секуляризации, начавшийся
в XVIII веке, продолжается и по сей день.
Поэтому отнюдь не случайно авторы списка построили его по канонам научности. Научные принципы
мышления стали достоянием масс и игнорировать этот
факт церковь не может. Как и любая другая идеология,
религиозная идеология теперь старается походить на
науку и строиться по образцу естественнонаучных дисциплин. Это одна из причин, почему вновь и вновь появляются книги, в которых утверждается, что наука доказала существование бога2. Но так как привести действительно неопровержимые научные доказательства
2

3
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существования бога, не обладающего телесностью,
сложно, логические аргументы подбираются в пользу
другого тезиса: наука и религия совместимы, ученые,
как и обычные люди, верят в бога.
О чем еще говорит нам список верующих ученых? О том, что в век технологий стало возможно появление так называемых фейков — фраз, которые кто-то
когда-то приписал тому или иному знаменитому человеку, и достоверность которых, в результате их широкой растиражированности силами интернета, теперь
уже ни у кого не вызывает сомнения. Однако если вы
попытаетесь найти их первоисточник, вас постигнет неудача. В лучшем случае вы найдете косвенное свидетельство того, что этот человек теоретически мог такое
сказать [см. 1, 2]. Так, например, фейком скорее всего
является «знаменитое» высказывание одного из создателей квантовой физики В. Гейзенберга о том, что
«первый глоток из стакана естествознания делает атеистом, но на дне стакана ожидает Бог». Или высказывание «Малое количество знаний удаляет от Бога,
большие знания приближают к Нему», приписываемое
Луи Пастеру. Доказывать, что то или иное высказывание является фейком отдельная и кропотливая работа,
не входящая в наши задачи. Поэтому посмотрим пристальнее на тех, в чьих высказываниях или поступках
мы не сомневаемся и однако считаем, что они попали
в этот список как минимум по недоразумению.
Например, русский физиолог Иван Петрович
Павлов3. В качестве доказательств его религиозности
обычно приводят несколько фактов: Павлов посещал
церковь, радовался, когда его невестка пришла к богу,
публично раскаивался в том, что распорядился отменить панихиду на официальной церемонии памяти
С.П. Боткина. Если разбираться по порядку, то сначала
о хождении в церковь. Факт хождения в церковь неоспорим, есть свидетели, да и сам Павлов говорил об этом:
«Знаете, я ужасно люблю службу пасхальную. Все-таки
хожу иногда на заутреню» [цит. по: 3]. Но в науке принято различать факты и их интерпретацию. Так, посещение церкви — факт, а вот сделанный из этого вывод о религиозности ученого (раз посещал, значит, верил) — всего лишь интерпретация. Павлов вырос в семье священника, в его детстве были и Пасха, и заутреня, и церковное пение. «Во-первых, замечательное
пение, во-вторых, это воспоминание детства. Я живо

Сама попытка рационально (научно) доказать существование бога не нова. Еще в средние века Фома Аквинский разработал несколько
доказательств существования бога, многие из которых для обыденного сознания остаются значимыми и по сей день. В наши дни в качестве примера попыток научного доказательства существования бога можно привести книгу Фрэнсиса Коллинза, руководителя проекта по
расшифровке генома человека, «Доказательство Бога. Аргументы ученого» (другое название книги — «Язык Бога»).
К чести авторов списка на сайте Православие.фм, Павлова в нем нет. Но он включен во множество аналогичных списков, поэтому его
история заслуживает внимания.
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вспоминаю, как в четверг на страстной неделе мать
снаряжала меня и братьев в церковь, давала свечку с
собой, говорила, что там во время церковной службы
надо свечку зажечь, а потом нести ее домой, — и вот
мы шли и боялись, как бы не потухла свечка. И эти воспоминания меня всегда так радуют, что я все-таки иногда под Рождество и на Пасху хожу в церковь» [цит. по:
3]. Посещение церкви напоминало ему о его счастливом детстве, о родителях. Ходить в церковь ради воспоминаний и ради веры — отнюдь не одно и то же.
Второй факт: в одном из писем к своей невестке
Павлов выражает радость, что она наконец пришла к
богу. Выражение радости — факт, но умозаключение
«раз радовался и уговаривал, значит, сам верил» — интерпретация. Когда К. Маркс писал о том, что «религия
— это опиум для народа», он имел в виду не только затуманивание сознания и искажение действительности,
он имел в виду также и лечебную функцию религии. Религия, как и опиум, являющийся наркотиком, обладает
обезболивающим эффектом и помогает в трудную минуту. Так что у призывов прийти к богу могла быть и
другая причина. К моменту написания этого письма (а
было еще первое письмо, написанное, когда невестка
была еще студенткой, и в котором Павлов, наоборот,
отговаривал ее от подобного шага) в жизни невестки
многое произошло (ее первый ребенок так и не родился
(выкидыш), второй умер в младенчестве) и врачи боялись, что она сойдет с ума. Может быть Павлов советовал прийти к богу, удерживая ее тем самым от чего-то
более страшного?
Подобным неумением различать факты и их интерпритации страдают и те, кто причисляют Павлова к
верующим на основании его сожалений по поводу собственного распоряжения не служить панихиду в день
кончины С.П. Боткина, когда на торжественную церемонию собирались члены Общества русских врачей и Хирургического общества и родные Боткина [подробнее
см. 3].
Павлов не заявлял открыто о своей религиозности, но есть много ученых, которые это делали. Самым
ярким примером может послужить Исаак Ньютон, который писал о том, что все свои открытия делает во славу
Божию. Ньютон был сведущим богословом, прекрасно
знал Священное писание и оба его знаменитых труда
— «Начала» и «Оптика» — содержат религиозные рассуждения. «Такое изящнейшее соединение Солнца,
планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа» [4, с. 659] «До сих пор я изъяснил небесные
явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения»
[4, с. 661]. Сила эта, согласно Ньютону, — бог.
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По преданию, у него дома стояла модель Солнечной системы. Шары, изображавшие Солнце и другие планеты, были соединены между собой веревками
и тросами, позволявшими им синхронно двигаться вокруг «солнца». Когда один из друзей задал Ньютону вопрос «Кто же сделал такую изумительную вещь?!»,
Ньютон, как гласит предание, ответил: «Никто. Все эти
крепления и шнуры, и детали просто случайно встретились вместе, и, о чудо, стали совершенно синхронно
вращаться и встали на свои орбиты». Предание также
гласит, что друг Ньютона сразу понял: создать такой совершенный механизм мог только Бог.
Логика рассуждения Ньютона восходит своими
корнями к телеологическому аргументу Фомы Аквинского, который утверждал, что «исходя из распорядка
природы» мы понимаем, что есть «разумное существо,
которое все природные вещи направляет к цели» [5].
Не могла Земля появиться случайно, не могла случайно возникнуть такая сложная, гармоничная и упорядоченная вселенная. Поэтому открываемые учеными
законы свидетельствуют не только о познаваемости
мироздания, но и о его спланированности.
Телеологический аргумент не потерял своей актуальности до сих пор. Например, Макс Планк писал:
«Религиозному человеку Бог дан непосредственно и
первично. Из Него, Его всемогущей воли исходит вся
жизнь и все явления... В отличие от этого для естествоиспытателя первичным является только содержание
его восприятий и выводимых из них измерений. Отсюда
путем индуктивного восхождения он пытается по возможности приблизиться к Богу и Его миропорядку как к
высшей, вечно недостижимой цели. … для религии Бог
стоит в начале всякого размышления, а для естествознания — в конце» [6]. Но в подобных рассуждениях не
все так просто и очевидно. И теперь самое время обратиться к определению религии. Религия — это вера в
сверхъестественные силы, господствующие над человеком [7, с. 7]. Ключевое слово здесь «господствующие». Именно господством бога (богов, духов и т. п.)
объясняется центральное место, занимаемое молитвой в системе религиозных ритуалов — божественные
силы необходимо умилостивить, с ними нужно договориться, их можно просить о помощи или о прощении. В
этом сущность религии. Когда же божественным силам
перестает приписываться способность все видеть и
способность вмешиваться в дела людей, религия по
большому счету перестает быть религией. Подобные
воззрения получили название деизма. Деисты признают Бога как творца Вселенной, однако они, сравнивая Бога с часовых дел мастером (как это делает,
например, И. Ньютон), считают, что Бог создал этот
мир и удалился. Бог, согласно их концепции, не может
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по своему усмотрению менять законы, которые он когда-то создал, не может вмешиваться в теперь уже
естественный ход событий.
Суть науки в открытии истины. Открывая те или
иные закономерности, ученый получает возможность
предсказывать ход событий. Если же бог может в любой момент вмешаться, открытие закономерностей,
равно как и предсказание, невозможно. В такой ситуации все зависит от воли божьей и действия ученого
обесцениваются. Деистическая расстановка акцентов
позволила ученым-деистам на время примирить науку
и религию. Ньютон прекрасно это понимал и неслучайно одним из центральных положений своей онтологической концепции сделал представление об абсолютной неизменности природы. «Ньютон, — как писал
Ф. Энгельс, — оставил ему [богу — М.С.] еще “первый
толчок”, но запретил всякое дальнейшее вмешательство в свою солнечную систему» [8, с. 515].
«Огонь по своей природе стремится вверх, всегда рвется и летит в высоту, и, хотя бы тысячу раз его
нудили и заставляли, не устремится вниз. Но с солнцем
бог сделал совершенно противное: обратил лучи его к
земле и заставил свет стремиться вниз и светить людям; для них ты и сотворено. И пламя свечи не позволило бы сделать этого с собою, а столь великая и чудная звезда склоняется вниз и смотрит к земле — в противоположность огню — по силе Повелевшего» [9]. Эти
слова Иоанна Златоуста хорошо иллюстрируют взаимоотношения науки и религии в Средние века. Могущество бога было обратной стороной бессилия ученых,
которые могли лишь собирать свидетельства его могущества. Эти свидетельства — чудеса — даже коллекционировали, в средневековье существовали целые
энциклопедии чудес. В Новое время подход к чудесам
изменился: их стали объяснять. Само признание невозможного, чуда — стержень религии и ее главное отличие от науки. А. Бадью, анализируя деятельность апостола Павла по распространению христианства, отметил, что Павел сумел «основательнее других свести
христианство к одному единственному высказываю —
Иисус воскрес» [10, с. 7], так как понял, что если человек поверит в чудо воскрешения, остальное — дело
техники. К вере в воскрешение из мертвых, вере в непорочное зачатие, вере в ангелов, рай, ад нельзя
прийти рациональным путем.
Вера и доказательство, наука и религия — противоречие не исчезло и было отрефлексировано учеными, в том числе верующими в бога. Например, процитированный выше М. Планк по этому поводу писал:
«Однако познание природы … привело к тому, что для
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человека, хотя бы немного знакомого с естественными
науками, ныне просто невозможно признавать правдивость многих сообщений о чрезвычайных событиях,
противоречащих законам природы, о чудесах природы,
которые, как правило, служили важными подпорками,
подкреплявшими истинность религиозных учений, и которые раньше безо всякого критического анализа воспринимались просто как факты. <…> Какое-то время
многие еще могли сохранить определенное равновесие, не доходя до крайностей и ограничиваясь признанием только некоторых чудес, не считающихся особенно важными. Однако долго на такой позиции удержаться невозможно. Шаг за шагом вера в чудеса природы должна отступить перед твердо и неуклонно развивающейся наукой, и мы не можем сомневаться в том,
что рано или поздно она сойдет на нет» [6].
Если хочешь что-то значить в научном мире,
необходимо приводить доказательства своей концепции или теории, и воля божья таким доказательством
являться не может. И. Ньютон ссылается на бога, говоря лишь о первотолчке, о первопричине, но отнюдь
не о причине падения конкретного яблока или взаимодействия двух конкретных земных тел. Если бы он все
объяснял ссылками на бога, теперь о нем вряд ли бы
помнили.
Мир верующих ученых как бы делится на две части: ту, где они помнят про бога, и ту, в которой они о
нем забывают или исключают из игроков. И чем больше
такой человек занимается наукой, тем меньше места
остается в его сознании для бога. Научные открытия
совершаются не в результате веры в бога, а вопреки
ей. Когда ученый, верящий в бога, делает открытие или
строит теорию, он основывается на эмпирических данных и результатах опыта. Фактически он ведет себя так
же, как и ученый-материалист, не признающий существование бога. Ф. Энгельс писал в свое время: «С богом никто не обращается хуже, чем верующие в него
естествоиспытатели» [8, с. 514]. Более того, на наш
взгляд, можно утверждать, что мировоззрение таких
ученых и научно, и материалистично. Ведь религиозность современного ученого, не идет ни в какое сравнение с религиозностью средневекового человека. Заболевая, он в первую очередь примет таблетку и обратится к врачу, а молиться начнет только в том случае,
если заболевание окажется серьезным или неизлечимым. Современный среднестатистический верующий
вспоминает о боге лишь в трудную минуту, он ходит в
церковь пару раз в год, вряд ли читал Библию и, совершая греховные поступки, лишь изредка вспоминает об
аде, если вообще верит в него [11, с. 43-59]. Он верит в
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бога, но ведет себя как неверующий.
Подобный разрыв между убеждением и поведением был отрефлексирован замечательным английским философом Бертраном Расселом. В своей статье
«Почему я не христианин», он четко объясняет почему
он не верит в бога: во-первых, нет доказательств его
существования, во-вторых, само учение противоречиво
и нелогично даже с точки зрения здравого смысла. Но
в другой статье — «Я атеист или агностик?» — он объясняет, почему не может назвать себя атеистом: доказательств несуществования бога тоже нет, да и вообще
доказать отсутствие чего-либо во вселенной с точки
зрения логики невозможно. Поэтому, как истинный ученый, он оставляет этой теории шанс. Но этот шанс
настолько мал, что делает Рассела почти атеистом:
«агностик может полагать, что существование Бога,
хотя и не невозможно, но вряд ли вероятно; он может
даже считать это существование невероятным до такой степени, что его не стоит и рассматривать на
практике [выделено мной — М.С.]» [12, с. 27]. Отвечая
на вопросы интервьюера о добре и зле, существовании
души, Библии и Иисусе, он дает ответы, которые
вполне мог бы дать атеист. В итоге он заключает: «Я не
могу доказать, что христианский бог или гомеровские
боги не существуют, но я не думаю, что вероятность их
существования является альтернативой, заслуживающей серьезного рассмотрения. Поэтому я полагаю, что
во всех бумагах, которые я должен в подобных случаях
заполнять, мне следует писать ‘я атеист”» [13, с. 20].
Такая позиция даже получила свое название — атеистический агностицизм.
Но подобная ситуация могла появиться только
на определенном этапе исторического развития. Причина появления религии — реальное практическое бессилие человека перед природой. Магия и магические
обряды возникают как иллюзорное искаженное отражение господства природных сил над человеком [см. подробнее об этом: 7, с. 9-24]. Именно поэтому, хотя
наука и возникла в эпоху античности, ни о каком научном мировоззрении тогда речи не шло. Уровень развития античной науки был настолько низок, что просто не
позволял построить целостную систему объяснения
мира и не обеспечивал человеку господства над природой. Это господство стало ощутимо лишь после возникновения экспериментальной науки. Необходимость обращаться к религии каждый день и каждую минуту просто отпала.
В знаменитом письме 10 академиков, увидевшем свет в 2007 году, проводится та же мысль:

«Вообще-то говоря, все достижения современной мировой науки базируются на материалистическом видении мира. Вопрос этот давно решен и, в этом смысле,
нам просто не интересен. Ничего иного в современной
науке просто нет. Прекрасно высказался на эту тему известный американский физик, лауреат Нобелевской
премии С. Вайнберг: “Опыт ученого делает религию совершенно несущественной. Большинство ученых, которых я знаю, вообще не думают на эту тему. Они
настолько не размышляют о религии, что даже не могут
считаться активными атеистами”»4.
Но почему все же некоторые ученые размышляют о боге? Почему заявляют о своей религиозности?
В действительности, ответы на эти вопросы —
тема для отдельной статьи, но все же попытаемся
набросать хотя бы предварительный контур. Тем более, что с нашей точки зрения, неправильно все списывать, как это делалось в советское время, на «ограниченность философского мировоззрения».
Безусловно, для части ученых вера является
следствием идеологических и мировоззренческих
предпочтений, которые, однако, никак не касаются их
научной деятельности. Мир таких людей, как уже писалось выше, как бы разделен на две части. А если их
религиозные воззрения вторгаются в научные исследования, они перестают быть учеными. Современные
представители так называемого «научного креационизма» — яркий тому пример. Попытки подогнать имеющиеся факты под определенную концепцию приводят
их к фальсификации и игнорированию фактов, отказу
от общепризнанных критериев научности и научной методологии. Ричард Докинз об одном из таких креационистов (Курте Уайзе) сказал: «В голове не укладывается, как можно быть способным на подобное двоемыслие. Мне это напомнило Уинстона Смита из “1984”, силящегося поверить в то, что два плюс два будет пять,
если так говорит Большой Брат» [14].
Еще одна причина — назовем ее практической
— упомянутое выше практическое бессилие. Возьмем
в качестве примера медицину, шагнувшую за последние 100 лет далеко вперед. Однако до сих пор многое
еще неизвестно, многое врачи не понимают и предсказать не могут. Но несмотря на это, врач должен каждый
день принимать решения — решения, от которых зависит жизнь пациента, решения, правильность которых
подтвердить до завершения процесса не в силах ни
один человек. Вот и остается надеяться, что поможет
бог или судьба. Не случайно по статистике больше
всего суеверий среди профессий, в которых велика

4 Открытое письмо десяти академиков РАН президенту РФ В.В. Путину. URL: https://www.skeptik.net/religion/science/10academ.htm (дата обращения: 10.10.2018)
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воля случая — среди врачей, летчиков, рыбаков, саперов. Вера в бога в данном случае оказывается следствием незнания.
Гораздо большую роль в распространении религиозности среди ученых играет бессилие не перед
природными, а перед социальными силами. XX век с
его чудовищными социальными системами, двумя мировыми войнами, оружием массового уничтожения
подталкивает людей к религии и иррационализму в
целом. Где как не в боге найти защиту от тех социальных сил, над которыми мы не власны? Показательно,
например, изменение соотношения научной и религиозной деятельности Луки, в 1946-1961 гг. архиепископа Симферопольского и Крымского, в миру известного выдающегося хирурга, анестезиолога, одного из
основоположников гнойной хирургии В.Ф. Войно-Ясенецкого.
Помимо всего прочего, процесс рефлексии над
основаниями науки в XX веке показал, что в основе
всех без исключения теорий лежат те или иные аксиоматические допущения. Так, отправной точкой материализма является тезис о существовании и объективности внешнего по отношению к сознанию человека мира.
Но доказать, что внешний мир действительно существует и не является продуктом нашего сознания, логически невозможно. В этой связи можно вспомнить
нашумевший когда-то фильм «Матрица» и Р. Декарта с
его «Cogito ergo sum», которого вполне можно считать,
как теперь говорят, автором идеи фильма. М. Планк так
формулирует данную проблему: «...Физическая наука
требует принятия допущения о существовании реального и не зависящего от нас мира, который, однако, мы
не в состоянии воспринимать непосредственно, но
лишь через призму наших органов чувств и опосредованных ими измерений» [6] В отличие от него А. Эйнштейн не сомневается в существовании внешнего
мира, однако он не может доказать базовый тезис собственной концепции о том, что природа представляет
собой единое целое. Но и допустить что-то иное он не
в состоянии, поэтому называет это религиозностью [15]. Также он пишет: «Нашу естественную точку
зрения относительно существования истины, независящей от человека, нельзя ни объяснить, ни доказать, но
в нее верят все...» [15, с. 27] Вот только вера эта никак
не связана с религией, вера в данном случае синоним
убежденности и констатации ограниченности человеческих возможностей.
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Ученый прекрасно понимает причины своей
веры (правильнее сказать, убежденности) и понимает
ее границы, он знает, что может оказаться не прав и в
таком случае он откажется от своей веры, приняв более
весомые аргументы в пользу другой теории. В науке отнюдь не единичны случаи, когда ученый, пытаясь опровергнуть теорию коллеги, приходил к выводу, что она
верна, и представлял научному миру неопровержимые
доказательства правоты своего соперника. Так Герц
ставил опыты, пытаясь доказать, что Максвелл не
прав, и в результате доказал существование открытых
Максвеллом электромагнитных волн. Если христианин
начнет рассуждать так же, он перестанет быть христианином.
В заключение хочется обратить внимание на то,
что вера или убежденность в своей правоте касается
не только оснований науки. Речь идет о самом процессе открытия, о творчестве, о рождении новой идеи.
Совершая открытие, ученый до момента самого открытия не может доказать, что он прав. Но чтобы это открытие совершить, ему нужно верить. Майкл Браун, открывший несколько маленьких планет размером
больше Плутона, человек, чье открытие заставило астрономов исключить Плутон из разряда планет солнечной системы и переопределить само понятие «планета», писал: «Еще одна планета? Такое заявление
могло вызвать только усмешку большинства астрономов последних дней входящего двадцатого века. Да,
большую часть прошлого века астрономы старательно
искали мифическую “планету X” за Плутоном, но к 1990
году они окончательно убедились, что исследования
были напрасны, поскольку планеты X просто не существует. Астрономы были уверены, что провели полную
инвентаризацию Солнечной системы... Серьезные рассуждения серьезных астрономов о планете за Плутоном были подобны серьезным рассуждениям серьезных геологов о месте исчезнувшей Атлантиды.» [16]
Поэтому Эйнштейн выделял три категории ученых:
первые две составляют, по его мнению, спортсмены,
т. е. те, кому наука давала возможность использовать и
тренировать свой мозг, и дельцы — те, кто пришел в
науку ради денег. К третьей категории он относил
настоящих «жрецов науки», тех, кто живет ради науки,
людей религиозных и почти святых, как он их называет [15, с. 43-44]. Говоря, об этой, последней, категории ученых вполне можно говорить и о вере ученых.
Вот только эта вера совсем не религиозная.
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Аннотация. С каждым годом возрастает значение науки в современном обществе. Развитие новых технологий оказывают все более глубокое и многообразное воздействие на общественную жизнь, увеличивается число
людей, имеющих отношение к научной работе, сокращается промежуток времени, проходящий между научными
исследованиями и практическими приложениями.
Бурное развитие научно - технического прогресса обусловило появление новых проблем и моральных ситуаций, связанные с этикой. Особый интерес для общества сегодня представляет проблема ответственности ученого за результаты его деятельности, за полноценную выработку научного «продукта». Наука становится производительной силой, а, следовательно, растет и ответственность ученых перед обществом и человечеством в целом. Таким образом, мы можем рассматривать науку как объект моральной оценки, а исследования и результаты
научного познания должны подвергаться этическому регулированию научной деятельности.
Проблема ответственности ученых тесна связана с вопросами свободы личности и морального выбора. В
статье определяются основные нормы профессиональной этики ученого, среди которых запрет на плагиат, искажение результатов научных исследований, бескорыстный поиск и отстаивание истины, проблема свободы научного поиска и ответственности ученого и тд.
Автором раскрываются такие ключевые понятия как этика науки, этос науки, а также вопрос ответственности ученых в современном обществе.
Особый интерес для этики науки представляет проблема моральной оценки собственно познавательной
деятельности ученого, для обозначения которой используются термин этос науки. В первой половине XX века
американский социолог Р. Мертон вывел нравственные императивы ученого CODUS - универсализм
(Universalism), коммунизм (Communism), внезаинтересованность или бескорыстность (Disinterestedness), организованный скептицизм (Organized Skepticism), которые были практически единственной предложенной социологией
науки системой нравственных норм ученого.
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Abstract. The importance of science in the modern society increases every year. The development of new technologies has increasingly serious and various impact on social life; the number of persons involved in scientific research
increases, therefore reducing the interval of time between research activities and their practical application.
Rapid development of scientific and technical progress has resulted in emergence of new problems and moral
situations related to ethics. Today’s problem of scientists’ responsibility for results of his/her activities and meaningful
elaboration of scientific product is of particular interest for the society. Science turns into production force and there will be
a greater degree of scientists’ responsibility towards the society and the mankind. Thus, we can look at the science as an
object of moral estimation, and the research and results of scientific knowledge should be subject to ethical regulation of
scientific activities.
The author reveals such the main concepts as ethics of science, ethos of science, as well as the question of
responsibility of scientists in modern society.
The problem of the responsibility of the scientists is closely linked to issues of personal freedom and moral choice.
The article establishes basic standards of professional ethics of the scientist, such as prohibition of plagiarism, distortion
of the results of scientific research, unselfish search and defense of truth, the problem of freedom of scientific research
and social responsibility of the researcher etc.
The problem of moral assessment of scientist’s cognitive activities themselves, the used term for which is ethos of
science is of special interest for scientific ethics. In the first half of the 20th century, R. Merton brought forth the moral
imperatives of a scientist in the field of Universalism, Communism, Disinterestedness, Organized scepticism, which, in
spite of criticism, were practically the only system of a scientist's moral standards proposed by the sociology of science.
Robert Merton’s concept determined ethical standards serving for approval and defense of specific scientific values,
including unselfish search and defense of truth. Social norms codified in scientific ethos by R. Merton into so-called CODUS are presented by four basic principles – Universalism, Communism, Disinterestedness and the Organized Skepticism.
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Введение. Усиление ответственности ученых
перед обществом связаны с социальными изменениями института науки. Сегодня, в условиях научно-технической революции меняется ориентация науки, она
смещается в сторону познания социальной природы
человека. Научному сообществу важно осознавать не
только профессиональную ответственность за применение полученных результатов деятельности, но и социальные последствия их применения. Также особое
внимание стоит обратить на повышение гуманитарного
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контроля со стороны общественности за деятельностью
современных ученых и научного сообщества в целом.
В 80-е гг. ХХ в. актуализируются проблемы морального измерения науки и знания. При обсуждении
проблемы взаимодействия науки и морали выделяют
такие основные аспекты, как «нравственные проблемы, связанные с ролью науки в современном обществе, с социальной и моральной ответственностью ученого за научно- технический прогресс, за применение
научного знания; нравственные аспекты отношения
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ученого к своему труду, моральные проблемы собственно научного творчества; проблема нравственных
отношений в научном коллективе, требования, предъявляемые к личности и поведению ученого» [1, с. 3].
Понятие этики науки
Для обозначения максимально широкого круга
философско-методологических и социологических проблем, отражающие разносторонние аспекты взаимодействия науки морали и этики, употребляют термин
«этика науки» [3, с. 71]. Зарождение этики науки как нового направления философии и социологии науки относится к концу 60-х – к началу 70-х гг. XX века [См. 4.].
Отмечается, что этическая проблема науки возникает там, где есть ответственность - внутренняя и
внешняя. С одной стороны, мы говорим о том, что моральной оценке прежде всего подвергаются действия
человека, а не теории, то тогда наука с этой точки зрения остается этически нейтральной. С другой стороны,
наука - это есть труд человека, результат его стремлений, основанный на ценностях, а, следовательно, она
должна поддаваться моральной оценке. Но при этом
надо помнить, что «научное знание строится и оценивается на основе целой совокупности методологических норм... Но познание не может быть ограничено
простым следованием этим нормам. Оно всегда - выход за пределы сложившихся знаний и в силу этого
творчество, требующее напряжённой работы воображения» [2, с. 140].
Под этикой науки мы будем понимать область
философской рефлексии о моральных аспектах научной деятельности, включая взаимоотношения как
внутри научного сообщества, так и взаимоотношения
науки и научного сообщества с обществом в целом [5,
c. 701]. И в этой связи в этике науке выделяют два принципа: внешний и внутренний. Первый отвечает за изучение этических проблем, возникающие в результате
взаимодействия общества и науки, второй - реализует
профессиональную ответственность в пределах научного сообщества.
Исследователь С. Лебедев дополняет определение этики науки, акцентируя внимание на моральном
регулировании поведения ученых. По мнению автора,
этика науки представляет собой «совокупность моральных норм, регулирующих поведение ученых по отношению: 1) к научному знанию (когнитивная свобода и ответственность); 2) друг другу (коммуникационная свобода и ответственность; 3) обществу и государству (социальная свобода и ответственность); 4) самому себе
(экзистенциальная свобода и ответственность). Первый тип морального отношения обусловлен творческой, конструктивной природой научного познания и
связан с когнитивной ответственностью ученого за
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принимаемые научные решения (ответственностью перед Истиной). Второй тип моральных отношений известен как «этос науки». Третий тип этического поведения
ученых определяется мерой их ответственности за развитие и применение науки перед обществом и государством. Четвёртый тип - осознанием своего личного
предназначения как ученого» [6, c. 312-313].
Таким образом, этика науки - это совместный поиск разумных решений, в котором принимают участие и
ученые и общественность. Основной вопрос этики
науки состоит в проблеме соотношения научного познания и ценностного мышления. Цели и ценности
науки на протяжении веков не всегда понимались одинаково. К примеру, если в период Нового времени
наука имела своей целью прежде всего достижение истины, то есть истина была ценна сама по себе, то в
настоящее время имеет место быть иное предположение, согласно которой, наука существует для человека,
для решения прежде всего проблем и задач человечества.
Этика науки, как было отмечено, включает в себя
профессиональную этику ученого. Но этика учёного является более узким понятием, относительно этики
науки, так как она охватывает релятивистские аспекты
морали в науке, то, на что ссылаются ученые [3, с. 71].
Проблема ответственности ученых тесна связана с вопросами свободы личности и морального выбора. Поэтому специфика моральной ответственности
состоит в том, что она характеризует отношение личности к обществу, социальной и профессиональной
группе с точки зрения осуществления ею определенных, конкретных нравственных требований [6, с. 133].
В настоящее время выработаны основные
нормы профессиональной этики ученого, которые
можно разделить на три группы. К первой группе относятся общечеловеческие моральные нормы, приспособленные к особенностям научной деятельности (запрет на плагиат, произвольное искажение результатов
научных исследований, объективность исследователя). Ко второй группе можно отнести этические
нормы, которые служат для утверждения и защиты специфических, характерных именно для науки ценностей
(бескорыстный поиск и отстаивание истины). К третьей группе относятся нравственные правила, которые касаются взаимоотношения науки и ученого с обществом (проблема свободы научного поиска и социальной ответственности ученого) [7, С.132-133].
Этос науки
Помимо вопросов нравственной ответственности ученых за результаты научной деятельности, особый интерес для этики науки представляет вопрос, связанный с проблемой моральной оценки собственно
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познавательной деятельности. Для обозначения данной проблематики в этике науке используют термин
«этос науки», введенный американским социологом Робертом Мертоном. Р. Мертон дает описание научного
этоса в своей статье «Нормативная структура науки»
[8, с. 267-278]. По его мнению, этос науки – это тот комплекс норм, который воспроизводиться в науке и присуще каждому занятому в ней профессионалу, где
наука – это поиск истины и рациональной критической
дискуссии [9, с. 270]. Таким образом концепция Р. Мертона определила этические нормы, которые необходимы для утверждения и защиты специфических ценностей науки.
По мнению исследователя Б.Г. Юдина, нормативная концепция этоса науки Мертона была использована для характеристики моральных аспектов взаимоотношения ученых в рамках научного сообщества. Каждый ученый стремиться определить всех своих коллег
в получении новых научных знаний, обеспечить их признание научным сообществом, максимизировать приходящуюся ему долю материальной поддержки исследований и признания со стороны коллег. А общие интересы поддержания авторитета науки и ее воспроизводства в обществе стимулируют кооперацию между учеными, что является необходимым условием формирования и существования научного сообщества [10, с. 593].
В 1942 году Р. Мертон попытался кодифицировать социальные нормы науки. Согласно ему этос
науки – это «…императивы, которых должен придерживаться ученый, если он хочет стать частью научного сообщества: Universalism, Communism, Disinterestedness,
Organized skepticism (CUDOS)» [11]. Таким образом,
этос науки создается четырьмя множествами институциональных императивов - универсализмом, коммунизмом, вне- заинтересованностью и организованным
скептицизмом. Сформулированные Мертоном нормы
обычно записываются акронимом CUDOS по первым
буквам каждой из них [12, с.9]:
1) С - Communism (communalism) - результат исследования является общественной собственностью и
должен быть доступен для всех;
2) U - Universalism: руководствоваться в исследованиях и оценках общими критериями обоснованности и доказательности. Оценка любой научной идеи
или гипотезы должна зависеть только от содержания и
соответствия техническим стандартам научной деятельности, а не от социальных характеристик автора,
например, научной репутации или отнесенности к научной школе.
3) D - Disinterestedness: исследователи должны
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быть эмоционально отстранены от своей области изучения и заниматься поиском истины без каких-либо изначальных предубеждений. Кроме того, на результаты
исследования не должны влиять вненаучные интересы
(религиозного, политического, экономического, личного
характера).
4) OS - Organized Skepticism: исследователи обязаны быть критичными не только по отношению к работе других, но и к собственной работе.
Вышеуказанные нормы этоса носят обязательный характер, потому что не только эффективны по
мнению Мертона, но и целесообразны. Ученые принимают систему норм как руководство к действию, как
внутреннюю установку, любое нарушение этических
норм ставит под угрозу функционирование науки в целом.
Cudos+ или система норм Б. Барбера
В 1952 г. выходит книга Бернарда Барбера
«Наука и социальный̆ порядок», в которой он проанализировал взаимосвязь и взаимовлияние науки и общества: «наука не только зависима от окружающего общества ...но более соответствует одним типам социального устройства, чем другим» [13, с. 60]. Нормы, по мнению исследователя, скорее напоминают неписанный
кодекс - консенсус большого числа исследователей и
нравственных авторитетов, попытавшихся определить
эти нормы. По его мнению, наука должна включать
определенные моральные ценности и четко подчинятся этическим стандартам [13, p. 62, 84-85]. Научные
нормы, описанные Б. Барбером, также, как и у Р. Мертона относятся скорее к академической (исследовательской) науке, чем прикладной. В целом этическая
система норм Барбера основана на нормах CUDOS
Мертона, заменив лишь норму «организованного скептицизма» на «индивидуализм» и добавив еще две новые «вера в моральную добродетель рациональности», «эмоциональная нейтральность» или эмоциональная вовлеченность в процесс исследования, став
таким образом CUDIREN. В 1957 году Р. Мертон в статье «Приоритеты научного открытия» публикует еще
две новые научные нормы – Originality (оригинальность) и Humility (скромность), тем самым расширив
этику науки до CUDOS+OH. [9, 293 - 305].
Профессия – ученый
В рамках социологии науки профессия ученого
на ряду с другими высокоинтеллектуальными видами
деятельности человека, обладает рядом особенностей, которые в совокупности создают его социологический портрет. Профессия ученого относится к «свободным профессиям», то есть таким профессиям, для которых профессиональных долг стоит выше материаль-
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Этос науки в профессии ученого

ного достатка. Таким образом, профессия ученого (академическая наука) включает в себя следующие особенности:
1) Ученый – это прежде всего индивид, который
обладает определенным мастерством, профессиональной подготовкой и специфическими знаниями, и
навыками, необходимые ему для исследовательской
деятельности.
2) В своей профессиональной деятельности он
рационально руководствуется «научным этосом Р.
Мертона» и социальными ценностно-нормативными
установками, которые обеспечивают прирост научного
знания.
3) В-третьих, престиж или следование основным
мотивам деятельности ученого, то есть желание получить профессиональное признание своих коллег, которые могут по достоинству оценить вклад, который данный ученый сделал в приумножении системы знаний.
4) Граждане, признавая и высоко оценивая результаты научной деятельности ученого, позволяют
осуществлять взаимообмен между институтом науки и
обществом, то есть ученые обеспечивают свою жизнь
за счет своих профессиональных занятий. Это означает то, что ученый, занимающийся фундаментальной
наукой, получает определенное вознаграждение со
стороны общества или государства в соответствии с
имеющейся у него научной степенью. К примеру, в российских вузах для поощрения научно-педагогических
работников полагаются специальные надбавки к зарплате за научные степени и звания.
Другое дело обстоит с учеными, которые работают в сфере прикладной науки. Все научные исследо-

вания проводятся в рамках заказа государства или
частного бизнеса, а следовательно, и получаемые результаты имеют определенную стоимость, поскольку
внедряются в производство. Считается, что ученые занятые академической наукой в большей степени независимы от общества, в отличие от прикладной науки,
поскольку:
1) обыватель не компетентен в вопросах, которыми занимается профессионал;
2) обыватель доверяет профессионалу, платит
ему достойное вознаграждение взамен за повышенные
моральные обязательства представителей «свободных профессий» по сравнению с другими профессионалами.
Поэтому требовать четкого исполнения норм
научного этоса в рамках профессиональной деятельности от представителей прикладной науки сложнее. Зачастую право владения интеллектуальной собственностью может продаваться заказчику, а ряд прикладных
разработок, открытий и изобретений, засекречены.
Заключение. Стремительное развитие науки заставляет человечество все чаще задумываться о
своем существовании. Актуализируется проблема не
только моральной, но и социальной ответственности
ученых за результаты своих научных открытий. Особая
задача стоит и у самого общества, которому необходимо осуществлять возможно более строгий гуманитарный контроль науки. Таким образом, этическое регулирование науки, появление высокого уровня этической культуры, являются важной предпосылкой развития науки с целью обеспечения качества ее моральности.
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В 2016 году в издательстве URSS вышла книга
«Математические основы золотого правила нравственности». Авторы книги – А.А. Гусейнов, один из наиболее
известных современных русскоязычных теоретиков
этики, и математики В.И. Жуковский и К.Н. Кудрявцев –
предприняли попытку описать, а затем обосновать золотое правило нравственности, пользуясь математическим и формально-логическим языком.
Первая часть книги написана А.А. Гусейновым и
посвящена подробному рассмотрению золотого правила нравственности с тех точек зрения, с которых оно
обычно рассматривается в контексте академической
этики: даны классические формулировки, обозначены
позиции известных философов по отношению к этим
формулировкам и намечены пути разрешения возникающих противоречий (а также отмечены те противоречия, которые, очевидно, все же не могут быть разрешены). В этом смысле первая глава может рассматриваться как вполне самостоятельный обзор классической темы, сделанный общепризнанным ныне живущим классиком российской этической мысли.
Дальнейшее чтение книги, однако, окажется
сильно затруднено для тех, кто мало знаком с математической теорией игр и теорией множеств: авторы
книги, описав классическое равновесие по Нэшу и отметив, что в большинстве случаев именно это равновесие используется в качестве объяснения многих
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равновесных ситуаций в бескоалиционной игре, ставят
своей целью рассмотреть менее известное равновесие
по Бержу как принцип, в гораздо большей мере соответствующий требованиям золотого правила нравственности. Авторы книги демонстрируют, что одна из
существенных слабостей равновесия по Нэшу (с точки
зрения этики) – эгоистичность «игрока», делающего тот
или иной выбор в соответствии с этой теорией, и его
ориентированность исключительно на собственный выигрыш. При этом равновесие по Бержу, оставляя за «игроком» возможность мыслить формально-логически,
ориентирует его на мышление, рассматривающее как
личный выигрыш, так и выигрыш других «игроков». В
целом книга имеет своей целью если не доказательство часто обсуждаемого и спорного тезиса «нравственным быть всегда выгодно», то по крайней мере
описание математических идей, прямо или косвенно
поддерживающих этот принцип.
Книгу трудно назвать предназначенной для широкого круга читателей: она требует от читающего достаточно серьезного знакомства с классическими теориями
морали и одновременно предъявляет довольно высокие
требования к владению математическим аппаратом.
Впрочем, хотелось бы выразить надежду, что это обстоятельство подтолкнет интересующихся математиков к
знакомству с этическими теориями, а философов – к
освоению формального математического языка.
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