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От редакции.
Модернизация через призму

социальной истории: от редакции*

Проблему модернизации можно считать ключевой в изучении совре-
менных общественных процессов. Сложно найти ту страну и тот период 
ее развития, где и когда бы ни поднимались вопросы модернизации. Од-
нако в начале XXI столетия ситуация принципиально изменилась. Появи-
лись новые аспекты, отличающие модернизацию нашего времени от всех 
предыдущих1. 

В анализе социальной реальности обычно выделяются два уровня: 
первый — макро-социологический, где исследуется система, распреде-
ляющая власть и выступающая безличным политическим образованием, 
узаконивающим и упорядочивающим политическое поведение отдель-
ных субъектов; второй — микро-социологический, на котором изучается 
субъект, принимающий решения, наделенный индивидуальным сознани-
ем и ответственностью.

К анализу процессов модернизации исследователи традиционно под-
ходили с инструментарием и научными установками первого уровня, по-

1 Побережников И.В. Модернизационная перспектива: теоретико-методологические 
и дисциплинарные подходы // Третьи Уральские историко-педагогические чтения. Екатерин-
бург: УрПГУ, 1999. С. 16-25.
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117 National history

скольку не только видели модернизацию как всеохватывающий процесс, 
но и явление, успешное лишь при наличии единой формулы власти. В дан-
ной формуле синтезировались все возможные определения модернизации: 
правовые, экономические, социокультурные и пр., как правило, имеющие 
глобальные масштабы. 

Несмотря на то, что модернизация намного старше глобализации, 
многими теоретиками, политиками и практиками, воплощающими идеи 
трансформации политико-экономической и/или социально-культурной 
реальности, эти процессы, начиная, по крайней мере, с последней чет-
верти прошлого столетия, объединялись. Профессор Нью-Йоркского 
университета Крейг Калхун даже озаглавил свою лекцию, которую он 
прочел в 2006 г. в России, «Теории модернизации и глобализации: кто и 
зачем их придумывал»2. Однако, отвечая на вопрос одного из слушате-
лей, был вынужден признать, что «теория модернизации — это ярлык, 
который обозначает вполне определенный идеолого-теоретический 
конструкт»3. Рисунок, приведенный ниже отражает этот конструкт как 
весьма хаотичный. 

На наш взгляд, ближе всего четкой формулировке сути такого кон-
структа подошла философ, специалист в области социальной философии, 
методологии социального познания Валентина Федотова, которая про-
анализировала три исторически неодновременных пути модернизации. 
Первый: модернизация Запада. Второй: догоняющая Запад модернизация 
незападных стран. Третий: начавшийся в XXI в. новый процесс националь-

2 Калхун К. Теории модернизации и глобализации: кто и зачем их придумывал // URL: http://
migha.ru/lekciya-krejga-kalhuna-teorii-modernizacii-i-globalizacii.html.

3 Там же.
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ных модернизаций, опирающихся на собственные культуры различных 
стран. Уже само выделение этих путей не позволяет ставить знак равенства 
между глобализацией и модернизацией и в то же время дает возможность 
представить, почему эти процессы отождествляют. А это происходит из-
за превратного понимания воздействия модернизирующей силы Запада на 
остальной мир. Федотова пишет: «Неизбежен вопрос: заставлял ли Запад 
броситься остальной мир вдогонку, ломая привычный ход событий, болез-
ненно ускоряя прогресс и для этого круша традиции, попирая парадигму 
мышления наций? Во многих случаях заставлял, и делал это самым насиль-
ственным образом, когда, например, войска колонизаторов покоряли сто-
лицы инков и индусов. Но в других случаях — в Пекине, Стамбуле — мощь 
государств была еще достаточно сильной, чтобы не допустить прямого во-
енного насилия. Однако эти страны сопротивлялись уменьшению своего 
веса в мире, и с появлением такого соперника, как Запад, они могли сделать 
это, только ускорив свое развитие»4. 

Несомненно, есть существенные различия между двумя основными 
видами модернизации: первым, когда она естественная, органическая, об-
условленная в первую очередь внутренними процессами общественного 
развития, как, например, в Англии, Соединенных Штатах Америки, Фран-
ции; вторым, условно называемым «догоняющей» модернизацией. В этом 
случае государство ускоряет процесс развития экономики и социально-по-
литических отношений искусственно (Германия, Россия). 

Несмотря на то, что само понятие «модернизация» теснейшим образом 
связано с идеей «модернити», оно является тем процессом общественных 
трансформаций, которые охватывают многие страны и многие эпохи, ког-
да в них вектор развития общества носил отчетливо выраженный про-
грессистский характер. Глобализация, реализовывающаяся по западной 
неолиберальной модели, привела к тому, что далеко не везде ее вектор обо-
значился как безоговорочно прогрессивный. Заговорили о конце глобали-
зации. Такая дискуссия неизбежно затронула и модернизацию. 

Появление многочисленных вопросов не только о сути модерниза-
ции, но и об ее пользе обусловливается тем, что почти повсеместно в 
мире возникли объективные процессы, поставившие под сомнение без-
альтернативность модернизационного развития. Сначала эти процессы 
обнаружились в государствах-лидерах модернизации, которые начали 
ускорять ход глобализации, придавая искусственный, а подчас и сило-
вой характер, естественному росту взаимосвязей экономик и культур 
разных  стран  и  регионов. 

Соединенные Штаты Америки и страны-члены Европейского союза 

4 Федотова В.Г. Модернизация и культура. М.: ЛитагентПрогресс-Традиция, 2016. С. 38. 
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в ускоренном порядке стали выносить индустриальное производство 
за пределы собственных территорий. С одной стороны, они этим спо-
собствовали превращению стран, ряда пространств, например, Ази-
атско-Тихоокеанского региона, в новые центры модернизации. Но, с 
другой стороны, эти действия часто шли вразрез с внутренними воз-
можностями модернизируемых обществ принимать готовые формулы 
социально-экономических  преобразований. 

Заведующий сектором этики Института философии РАН Рубен Апре-
сян, рассматривая консолидация и модернизацию России, делает ряд более 
широких заключений. Он отмечает, что: «важными предпосылками модер-
низации являются: а) степень консолидированности и организованности 
общества, в особенности консолидированности по признаку привержен-
ности неким объединяющим людей идеалам, пусть и в частном выражении 
„национальной идеи», по признаку признания ценности социальной спра-
ведливости; б) степень оформленности и институционализированности 
публичного дискурса; в) степень социальной однородности общества, как 
минимум поддерживаемой системой эффективно действующих „социаль-
ных лифтов»; г) возможности общества, к тому же в лице его различных 
групп, влиять на процессы принятия решения; д) авторитет государствен-
ной власти, верховной, региональной и местной; е) развитость стандартов 
профессионализма»5. 

Если попытаться разобраться в том, что такое модернизация, то мы, 
прежде всего, заметим, что у этого процесса есть экономические цели, на-
пример, рост экономической активности и производительности труда. При 
этом политический, правой и социальный аспекты этого процесса остают-
ся на заднем плане. Надо учитывать, что модернизация — глобальная тен-
денция. Но у нее от взятой в целом глобализации есть четко выраженная 
цель — повышение качества человеческого капитала. 

Почему эта цель, казалось бы, четкая и ясная, не просматривается на 
глобальном уровне? Один из ответов состоит в том, что сейчас весь мир, и 
Россия в том числе, находится на этапе перехода к постиндустриальному 
обществу. А в процессе перехода многие тенденции приобретают такие ха-
рактеристики, которые позволяют оценивать их несколько иные. 

Что же такое экономические тренды? В отличие от индустриального 
общества, где превалировало энергетическое производство, постиндустри-
альное общество – это, в первую очередь, производство услуг и информа-
ции. А это значит, что реальная конкуренция перемещается с рынков ин-
вестиций, финансовых и других ресурсов, в другую сферу. Это — рынок 

5 Апресян Р.Г. Смыслы социально-политической консолидации в современной России // Кон-
солидация и модернизация России / Ред.: А.А Гусейнов, А.В. Смирнов, Б.О. Николаичев. М.: Канон+; 
РООИ «Реабилитация», 2014. С. 119.
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востребованных будущим компетенций и квалификации, основанной на 
гибких навыках. Таков новый вектор смещения экономических трендов с 
узких индустриальных рельсов. 

Другой тенденцией модернизации выступает формирование новой кон-
фигурации институтов: должны быть найдены равновесие и баланс между 
тремя самыми крупными участниками социально-экономического про-
цесса: государством, рынками, обществом. Надо понимать, что государ-
ство — не только не есть общество. Оно может отвечать запросам далеко 
не большей части социума, но быть весьма настойчивым в продвижении 
модернизации. Рынки тоже могут быть разные. Общество позволяет себе 
быть калейдоскопом социальных образований, которые образуют внутри 
него порой очень причудливые конфигурации. Это хорошо видно на при-
мере института семьи. Он претерпел и продолжает претерпевать поисти-
не кардинальные перемены. Так, общественная организация Super Happy 
Fun America, квартирующая в штате Массачусетс (США), обратилась в мэ-
рию Бостона с заявкой на проведение «Парада гордости гетеросексуалов» 
(англ. Heterosexual pride, названо по аналогии с гей-парадами)6.

Эти три крупных субъекта должны договориться и разделить ответ-
ственность, полномочия и контроль над ресурсами. В противном случае 
возникают дисбалансы и деформации, которые не дают возможности 
действовать ни одному из них. Ситуация провисает в состоянии не-
устойчивости, напоминающем междуцарствие, в данном случае между-
царствие модерна7. 

Нельзя не замечать того, что труднее принимать решение в пользу мо-
дернизации на этапе эволюции, чем на этапе кризиса. Большинство со-
циальных решений, которые носили характер непопулярных, невозмож-
но принять на этапе экономической стабильности. Их можно принять 
только на этапе экономического кризиса. И этой спадающей волной надо 
пользоваться, ибо модернизация — волнообразный процесс. Следова-
тельно, за ниспадающей волной придет волна повышающая. Поэтому на 
нижней фазе надо принять верные решения, чтобы обеспечить подъем. 
Кто должен принимать решение? Спонтанная модернизация невозможна. 
Инициаторами модернизации всегда выступают элиты. Для того чтобы 
модернизация пошла дальше, необходим быть массовый слой, который 
способен поддержать эту модернизацию, чтобы принять правила новой 
игры. Но этот слой должен быть соответствующим образом организован, 

6 Добрынин В. Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах // 
Взгляд. Деловая газета.  2019.1 июля // URL: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvz.
ru%2Fworld%2F2019%2F7%2F1%2F985059.html&d=1.

7 Ефременко Д.В. В поисках модернизационных ориентиров в эпоху междуцарствия модерна 
// Политическая наука. М.: ИНИОН РАН, 2012. № 2. С. 10-32.
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прежде всего, политически, и соответствующим образом вооружен, пре-
жде всего, законодательно. 

Этот поиск баланса идет на макро-социологическом уровне. Однако 
обнаружилось, что остаются не раскрытыми проблемы, которые более ре-
льефно проявляются на микро-социологическом уровне, ибо на каждом 
новом этапе политического развития и в каждой политической системе 
в качестве субъекта модернизации выступают как разные политические 
силы, так и разные социальные группы. От их интересов, видения целей 
модернизации и даже усердия зависит характер этих преобразований, ко-
торые могут принимать форму реформаторских действий, а могут — пре-
вращаться в революционный прорыв. 

Имеются изменения и на микро-социологическом уровне, на уровне 
конкретных людей, которые обязаны быть экономически успешными и 
экономически активными, но никто и никогда не отменял ни одной дру-
гой функции. Поэтому во всем мире наблюдаются поиски баланса: как 
совместить экономическую и социальную успешность с выполнением 
традиционных функций: воспроизводство потомства и личная удовлет-
воренность — абсолютно естественные человеческие качества, которые 
были, есть и будут всегда. Этот баланс может быть найден только в новой 
модели модернизации — инновационной, креативной. Носителем этой 
модернизации, естественно, является креативный класс. 

Одним из условий и одновременно эффектов модернизации является 
возрастание индивидуальной и коллективной субъектности «снизу», т.е. 
граждан и организаций. Речь идет о росте субъектности как в «горизон-
тальном» векторе — способность к формулированию, публичному пред-
ставлению и реализации групповых и общественного интересов, так и в 
«вертикальном» — в процессе взаимодействия с государством по поводу 
этих интересов. В этой связи целесообразно заметить, что гражданский 
мониторинг представляет возможный инструмент и форму субъектного 
включения граждан и организаций в содержательную, продуктивную и де-
политизированную в партийном смысле коммуникацию по поводу инте-
ресов между различными группами и публичными органами. Кроме того, 
гражданский мониторинг при достижении достаточного масштаба может 
являться инструментом и формой балансировки реформаторский усилий 
государства со стороны общества, т.е. элементом динамического и деятель-
ного «общественного договора».

Нельзя не замечать того, что правовые механизмы осуществления со-
циальной модернизации связаны с правовыми гарантиями: обеспечением 
права на отпуск, на достойную пенсию, на повышение квалификации и т.д. 
Наличие или отсутствие упоминания о таких гарантиях в ходе реформ не-
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посредственно сказывается на мотивации трудящихся, на их поддержке 
или же отсутствии поддержки модернизации. Другой угрозой успешной 
реализации модернизационных проектов является консервация или воз-
рождение архаичных с точки зрения классической теории модернизации 
систем. Поэтому все государства, общественные объединения, исследова-
тели настойчиво ищут пути преодоления негативных тенденций и прида-
ния модернизации нового дыхания.

О том, как идет такой поиск пишут авторы этого номера журнала 
«Власть истории. История власти».
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(на примере вольного экономического общества)*

В 2015 г. отметила 250-летий юбилей одна из старейших организаций 
России — Вольное экономическое общество (ВЭО). Возникнув в эпоху 
Просвещения, в 1765 г., оно было одним из первых проектов Екатерины 
II по модернизации характера государственного управления экономикой 
Российской империи (рисунок 1)1.

Идея создания Вольного экономического общества, или Император-
ского Вольного экономического общества, как оно называлось до 1918 г., 
принадлежала Михаилу Васильевичу Ломоносову. Именно он разработал 
план создания и Устав Общества2. Понятие «вольное», вынесенное в на-
звание организации, отражало идею ее полной независимости от власти. 
Общество находилось под покровительством самой императрицы. Екате-
рина II после одобрения плана создания Общества разрешила в его гербе 
использовать символику ее собственного герба — улей с пчелами и сло-
во «Полезное» (рисунок 2). Членами Общества в разные годы российской 
истории были многие выдающиеся люди (рисунок 3). В числе важнейших 
задач Общества было изучение положения русского земледелия и условий 
хозяйственной жизни страны3. Члены Общества инициировали отмену 

1 Легкая Н. Под девизом «Полезное» // Российская газета. Специальный выпуск № 
62(7228). 2017. 23 марта; Подарочный альбом «Вольное экономическое общество России: 250 
лет на службе Отечеству». М.: ВЭО России, 2015; Шинкаренко П.В. Возрожденный Феникс: 
очерки деятельности Вольного Экономического общества России 1765 – 2005// Вопросы эко-
номики. 2005. № 10. С. 155-157.

2 Уставы Императорского Вольного Экономического Общества и Высочайшие ре-
скрипты, ему данные, 1765 – 1898. СПб.: Скоропечатня А.Н. Цепова, 1899.

3 Маслов С.А. Об образовании комитетов при обществах сельского хозяйства для 
распространения грамотности между крестьянками в помещичьих имениях // Журнал сель-
ского хозяйства и овцеводства. 1845. № 6. С. 279-283.
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крепостного права и разработали механизм реформы, воплощенный в 
жизнь Александром II.

Члены Общества вели не одни лишь научные изыскания, они всячески 
демонстрировали свою социально-политическую позицию, которая часто 
отражала их либеральные убеждения. В конце XIX в. это становилось при-
чиной критики Общества со стороны властей, запрета распространения 

Рис. 1. Отцы-основатели Вольного экономического общества: генерал-
адъютант Екатерины II граф Григорий Орлов, сенатор Адам Олсуфьев, дей-
ствительный тайный советник Роман Воронцов, будущий президент Берг-
коллегии Андрей Нартов, обер-прокурор Сената Иван Чернышев и др.

Рис. 2. Гербы Вольного экономического общества (1765 и 2005).
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некоторых его изданий и т.д. Особенно четко гражданская позиция чле-
нов Общества проявилась в период Первой мировой войны, когда участ-
никами ВЭО организовывалась помощь жертвам войны. На заседаниях 
Общества бурно проходило обсуждение вопросов государственного бюд-
жета военного времени и ситуации хозяйственного расстройства. В 1915 г. 

Рис. 3. Диплом члена Вольного Экономического общества, выданный 
известному скульптору, представителю классицизма, профессору, ректору 
Императорской Академии художеств. Феодосий Феодосию Федоровичу 
Щедрину. Диплом Императорского Вольного экономического общества 
представляет собой бланк с декоративным оформлением в виде рисунка с 
растительной тематикой, в центре которого расположен рукописный текст. 
Правая часть оформления украшена уникальной символикой, в основе ко-
торой — редчайшее для отечественной геральдики явление — личный изо-
бразительный девиз (бэдж) русского монарха, право пользования которым 
было Высочайше пожаловано Обществу Екатериной Великой.
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деятельность Общества была запрещена, но после Февральской революции 
1917 г. ВЭО вновь активизировалось. В это время начинается создание его 
региональных подразделений. Первым появляется Петроградское отделе-
ние Лиги аграрных реформ. Правда, вскоре после октября того же года, 
Обществу, построенному на основе «вольных» принципов организации не 
нашлось места в системе общественных организаций молодой Советской 
России. Распад Общества пришелся на 1919 г.

В 1963 г. в ЦК КПСС с письмом обратился доктор сельскохозяйствен-
ных наук Александр Петрович Бердышев, занимавшийся изучением 
биографии одного из виднейших ученых России Андрея Тимофеевича 
Болотова, жизнь которого была тесно связана с Вольным экономиче-
ским обществом4. Бердышев предлагал отметить 200-летний юбилей 
ВЭО. Однако в руководстве правящей партии эту инициативу сочли 
нецелесообразной. Можно сказать, что Бердышевым двигал не только 
исторический интерес, он остро чувствовал изменение экономическо-
го климата. Поэтому в условиях начавшихся общемировых перемен в 
1980-е гг. создание общественной экспертной организации в области 
экономики становилось очевидной потребностью. Так, в 1982 г. было ос-
новано Научно-экономическое общество (НЭО) с отделениями во всех 
регионах бывшего Советского Союза. Идея создания НЭО принадлежа-
ла экономисту, академику Тиграну Сергеевичу Хачатурову. Общество 
было воссоздано, а через пять лет произошло переименование НЭО во 
Всесоюзное экономическое общество. В 1992 г. этой организации было 
возвращено ее историческое название — Вольное экономическое обще-
ство России. 

 Сейчас Общество объединяет более 300 тысяч членов: экономистов-
практиков, ученых и экспертов, представителей государственной власти, 
делового сообщества, общественных деятелей. 65 организаций действуют 
в регионах России, в большинстве республик, краев, областей и городов — 
субъектов Российской Федерации. В молодежных проектах ВЭО России 
ежегодно принимают участие более трех тысяч человек из всех регионов 
России. Это указывает на его отличия от других общественных организа-
ций экономистов страны.

Перечислим основные направления деятельности ВЭО России. 
Программа «Всероссийские экономические проекты»: Всероссийское 

экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику 
«День экономиста»; Общероссийская высшая общественная экономи-
ческая премия «Экономист года»; Общероссийская образовательная ак-
ция «Всероссийский экономический диктант»; Всероссийский конкурс 

4 Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов — выдающийся деятель науки и куль-
туры. 1738 – 1833. М.: Наука, 1988. 
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экономической журналистики; Общественная премия «Экономическая 
книга года». 

Программа «Экспертная аналитическая деятельность»: Всероссий-
ские и региональные конференции, форумы, конгрессы, семинары; На-
учный форум ВЭО России «Абалкинские чтения»; экспертные сессии 
Координационного клуба ВЭО России, Совет экспертов ВЭО России и 
«Российской  газеты». 

Программа «Развитие творческого потенциала молодежи»: Всероссий-
ский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России», Фе-
стиваль экономической науки, Публичные лекции ВЭО России. 

Программа «Просветительская и издательская деятельность»: «На-
учные труды Вольного экономического общества России» (к настояще-
му моменту опубликовано 212 томов), которые включены в «Перечень 
ведущих научных журналов и изданий»; Журнал «Вольная экономика»; 
Научно-популярное издание «Беседы об экономике»; Приложение «Эко-
номика» к «Российской газете»; Цифровая и публичная библиотека ВЭО 
России; Телевизионный проект ВЭО России: цикл телепередач Дом «Э» на 
Общественном телевидении России (ОТР); Таргетированная программа в 
соцмедиа и др. 

Результаты работы Вольного экономического общества России скла-
дываются из усилий его региональных отделений, которые являются про-
водниками идей, заложенных в Уставе Общества. В рамках своей уставной 
деятельности региональные организации Общества проводят значитель-
ную работу в области разработки и проведения экономической реформы, 
по активизации усилий экономистов — ученых и практиков, работников 
государственных и общественных предприятий и организаций, новых 
хозяйственных структур, молодых ученых, студентов и школьников в ре-
шении актуальных проблем социально-экономического развития страны 
и ее регионов.

Сфера интересов региональных отделений ВЭО во многом варьирует-
ся в зависимости от условий, связанных с кардинальными изменениями 
в социально-экономической системе страны, с переходом Российской Фе-
дерации на новый этап развития, характеризующийся ускоренной модер-
низацией экономики и общественно-политической жизни. Региональные 
организации ВЭО России стремятся особое внимание уделять поиску 
новых форм работы, направленных на решение практических и теорети-
ческих проблем переходного периода, возникших в экономике страны. К 
числу областей, где проявляют интерес и активность региональные отде-
ления ВЭО, относятся:

• просветительская работа и пропаганда современных экономических 
теорий и опыта развития экономических отношений, рыночных структур;
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• организация и проведение семинаров, совещаний, деловых встреч с 
целью обсуждения различных точек зрения на ход экономических реформ, 
проведения экспертиз принимаемых на местном уровне законодательных 
и нормативных актов в области экономики и разработки их альтернатив-
ных вариантов;

• практическая помощь организациям и предприятиям региона;
• обучение и переподготовка кадров для работы в новых условиях хо-

зяйствования;
• проведение на хоздоговорной основе научно-исследовательских ра-

бот силами временных творческих коллективов, составленных из ученых 
и специалистов региона;

• участие в конкурсах и смотрах, организуемых центральным Правле-
нием ВЭО России.

Обращаясь к такому политическому инструменту гражданского обще-
ства, как организации экономистов, хотя это же положение будет спра-
ведливым и по отношению к другим подобным организациям (в стране 
есть Российское географическое общество, Российское историческое 
общество, Российское военно-историческое общество, Общество русской 
словестности), следует исходить из того, что специфические социально-
экономические и политические условия, которые сложились в регионах 
России, самым непосредственным образом сказываются на положении, 
в котором находятся общественные организации, влияют на эффектив-
ность их работы, на востребованность наработок, предлагаемых членами 
этих обществ на местах.

Специфика спектра интереса ВЭО состоит именно в региональном ра-
курсе таких наработок. Эта особенность, в частности, реализуется на прак-
тике посредством того, что региональные структуры ВЭО России, действуя 
в разных экономических и географических условиях, решают разные зада-
чи, а потому, например, часто и возглавляются специалистами с различны-
ми профессиональными интересами и приоритетами. Это определяет соб-
ственный региональный стиль работы каждого отделения. Однако все эти 
отделения имеют общие направления тенденции в работе. К ним относятся 
взаимодействие с местными органами исполнительной и представитель-
ной власти, научными и образовательными учреждениями, другими обще-
ственными организациями. Все правления Общества большое внимание 
уделяют учебно-просветительской деятельности в различных организаци-
онных формах, пропагандистской и научно-исследовательской работе. 

ВЭО регулярно проводит смотры своих региональных организаций, ко-
торые можно разделить на несколько групп.

Первая группа включает организации, деятельность которых проходит 
по всем направлениям, обозначенным в Уставе Общества. Как правило, эти 
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организации имеют штатного сотрудника, что позволяет эффективно ор-
ганизовать работу отделений. Это организации со сложившимся активом, 
богатыми традициями и высоким авторитетом не только в регионе, но и на 
федеральном уровне. В состав актива этих организаций входят экономи-
сты-ученые и практики, руководители и специалисты различных отраслей 
народного хозяйства, общественные деятели, педагогические кадры, моло-
дые ученые и специалисты. В основном, эти организации активно мобили-
зуют управленческие кадры и научную молодежь на участие в конкурсах, 
проводимых ВЭО России. К ним можно отнести Волгоградскую, Нижего-
родскую, Тамбовскую областные организации.

Ко второй группе следует отнести организации, в деятельности кото-
рых присутствуют практически аналогичные характеристики, но резуль-
таты их деятельности не вполне соответствуют их потенциальным воз-
можностям. К таким относятся: Костромская, Курская, Липецкая, Омская, 
Самарская, Свердловская, Ульяновская областные, Межрегиональная 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области общественная организация, 
Московское областное экономическое общество, Московское экономиче-
ское общество, Экономическое общество Республики Татарстан, Кабарди-
но-Балкарская, Якутская республиканские.

В третьей группе представлены организации ВЭО России, деятель-
ность которых, в основном, разворачивается на базе высшего учебно-
го заведения. Силами научных, педагогических кадров, аспирантов и 
студентов выполняется большой объем теоретических и практических 
научно-исследовательских работ, проводятся многочисленные научно-
практические конференции, издается обширная номенклатура научных 
трудов. Эти организации кроме общих направлений деятельности много 
внимания уделяют подготовке и переподготовке кадров для работы в но-
вых экономических условиях. Это — Архангельская, Ростовская областные 
организации, Башкирское региональное отделение, Северо-Осетинская  
республиканская  организация.

Четвертая группа включает те организации, которые ведут свою рабо-
ту по какому-то одному или нескольким направлениям уставной деятель-
ности. Усилия их руководителей, членов руководящих органов, рядовых 
активистов по пропаганде целей и задач ВЭО России дали свои небольшие, 
но важные результаты. К ним относятся: Курганская, Мурманская, Орен-
бургская, Орловская, Рязанская областные организации, Союз экономи-
стов Удмуртской Республики Силами членов Общества в перечисленных 
регионах России ведется просветительская и издательская деятельность, 
организуются научно-практические конференции, деловые встречи, орга-
низуются экспертизы и выступления в прессе.
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Пятая группа представлена самыми молодыми региональными органи-
зациями, в частности Хабаровской краевой организации ВЭО России.

Работа перечисленных выше региональных организаций привела к ро-
сту качественного и количественного уровня совокупного вклада обще-
ственного объединения экономистов в решении актуальных проблем со-
циально-экономического развития страны и ее регионов. Расширился 
диапазон проводимых научно-практических мероприятий, на которых 
рассматривались сложные и перспективные вопросы дальнейшего соци-
ально-экономического развития их регионов.

Поиск в регионах эффективных антикризисных мер был сопряжен с ис-
следованием возможных механизмов реформирования инновационного и 
технологического уклада. Как показали многочисленные научно-практиче-
ские конференции и встречи за «круглым столом», организованные реги-
ональными структурами ВЭО, особый интерес участников дискуссий был 
связан с задачами выявления причин и проблем кризиса, вариантов его 
развития, а главное разработке системы оптимальных антикризисных мер 
и моделей дальнейшего экономического развития России. Есть все основа-
ния утверждать, что в том, что региональная экономика в стране преодо-
левает последствия глобального экономического и финансового кризиса 
обнаруживается и заслуга членов Вольного экономического общества Рос-
сии. Все это отразилось в основных направлениях деятельности региональ-
ных организаций Общества за отчетный период.

В практику работы этих структур повсеместно вошли такие формы про-
светительской работы, как участие в организации всероссийских и регио-
нальных экономических форумов, организация научно-практических кон-
ференций, семинаров, круглых столов и т.п. Формирование общественного 
экономического мнения через эти формы должно развиваться и в дальней-
шем. Многие региональные отделения для этой цели стали использовать 
Интернет. Региональные организации ВЭО ежегодно проводят более 900 
мероприятий разного формата, которые направленны на содействие эко-
номическому и социальному прогрессу страны. 

ВЭО ведет огромную просветительскую работу. За годы новейшей исто-
рии Общества опубликовано более одиннадцати миллионой0 экземпляров 
информационно-аналитических, научных и просветительских изданий, 
распространяющих на бесплатной основе. В Общероссийской образова-
тельной акции «Всероссийский экономический диктант» приняло участие 
около ста тысяч человек из всех регионов Российской Федерации. 

С точки зрения того, какой вклад вносят организации, подобные ВЭО 
России, в развитие модернизации, совершенствование управления эконо-
микой требует выделить процесс укрепления рабочих связей региональных 
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организаций с органами власти на местах, весомость экспертных оценок 
принимаемых властями решений. Большой резонанс получили предложе-
ния членов Общества по разработке проектов, как местных законодатель-
ных актов, так и федеральных законов.
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Общество и модернизация: институциональный подход
(на примере вольного экономического общества)

аннотация. Вольное экономическое общество, созданное в 1765 г., ста-
ло первой организацией  в России, которую можно отнести к институтам 
гражданского общества. Необходимость в создании такой структуры от-
лично понимали и власти,  выдающиеся ученые и общественные деятели. 
Несмотря на относительно небольшой период запрета этой организации в 
советские годы, ее идеи сохранились. Они успешно реализуются в разных 
проектах Общества, в частности его региональными отделениями. 

Ключевые слова: государство, институты гражданского общества, эко-
номика, модернизация, Вольное экономическое общество, регионы.
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Society and modernization: an institutional approach
(on the example of the Free Economic Society)

Abstract. The Free Economic Society, established in 1765, was the first or-
ganization in Russia that can be attributed to the institutions of civil society. The 
need to create such a structure was well understood by the authorities, promi-
nent scientists and public figures. Despite the relatively short period of the ban 
of this organization in the Soviet years, its ideas have been preserved. They are 
successfully implemented in various projects of the Company, in particular its 
regional offices.
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влияние эволюции в техносфере
на коммуникативную культуру студенчества*

В статье «Иван Бунин» русский философ, культуролог, социолог, публи-
цист, литературный и театральный критик, писатель Федор Степун писал: 
«Какого-либо аппарата для измерения степени талантливости еще не изо-
бретено и, конечно, никогда изобретено не будет. У всех нас есть в душе 
некая, унаследованная и личным образом проверенная шкала оценок; мы 
чувствуем первоклассное, второсортное, третьесортное, но законом объ-
ективного размещения людей и талантов по этим рубрикам не владеем»1. 
Каждое новое время предлагает свой набор оценок талантов, оставляя при 
этом что-то, что может быть названо вечным. Таким вечным в осознании 
человека как талантливого, безусловно, выступает востребованность его 
знаний, умений, достижений и даже харизмы обществом. Поэтому рассма-
тривая современное общество и место талантливого человека в нем, сле-
дует исходить из тех областей, где весь комплекс проявлений неординар-
ности личности более всего работает на развитие, в котором сочетаются 
базисные позиции роста экономики и столь же основательные сдвиги в 
саморазвитии личности. 

Соединение этих позиций, отражающих особенности неодушевленного 
и одушевленного миров, основано на понимании того, что мир вещей, соз-
даваемый людьми, т.е. экономика, эволюционирует по тем же законам, что 
и живая природа, включающая самого человека. Эту закономерность впол-
не правомерно называть дарвиновской эволюцией в мире техносферы2. 
24 ноября 201 г. исполнится 160 лет первой публикации работы Чарльза 
Дарвин «О происхождении видов». О том, насколько назрели идеи эволю-
ции, говорит то, что весь тираж этого издания разошелся за один день. Но 
людям понадобилось более полутора столетий, чтобы понять, что законы 
эволюции действуют и за границами живой природы. Авторы цитируемой 

1 Степун Ф.А. Встречи. М.: «Аграф», 1998. С. 90. 
2 Захаров А.Н., Захаров П.А. Дарвиновская эволюция в мире техносферы // Незави-

симая газета. 2017. 11 января. 

* © Миронова Т.А., 2019.
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статьи А.Н. Захаров и П.А. Захаров в доказательство этого положения при-
водят пример якоря, как одного из важнейших приспособлений, изобре-
тенных человеком на заре его истории одновременно с первой лодкой. Если 
рассмотреть историю мореплавания, то можно заметить, что конструкции 
якорей неизменно совершенствовались. И сейчас число известных моде-
лей превышает пять тысяч. Длительность истории судоходства отмерить 
пятью тысячами лет, то в среднем ежегодно появлялась новая конструк-
ция якоря. Этот же эволюционный процесс проявился в творчестве чело-
века, в том, как он учился слышать мир и передавать его звуки с помощью 
музыкальных инструментов. Дэниэл Читвуд, ученый-генетик из Центра 
растениеводства имени Дональда Дэнфорта, исследовал более девяти ты-
сяч образцов струнно-смычковых музыкальных инструментов (скрипок, 
виолончелей, альтов и контрабасов), изготовленных за последние 400 лет. 
Эволюцию их формы он сравнил передачу навыков с передачей генов, а ис-
пользование популярной формы скрипки в качестве основы и небольшие 
видоизменения — с мутациями и наследственностью3. Парадоксально, но 
эта же эволюционная закономерность проявилась и в авиастроении, на-

3 Там же. 

Рис. 1. Взаимосвязь науки, образования, практики политики и бизнеса.
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чиная с самолета братьев Уилбура и Орвилла Райт «Флаер-1» и заканчивая 
современным «Боингом 787 Дримлайнер». 

Почему эти открытия, порой кажущиеся революционными, были зве-
ньями в цепочке эволюции техносферы? Ответ на этот вопрос заключается 
в том, что они стали выражением того уровня научных знаний, которые 
наиболее емко транслировали миру суть его потребностей и открывали 
возможности эти потребности реализовать. Однако наука возникает не на 
пустом месте. Ее можно назвать своеобразной вишенкой на торте, которым 
является образование и, в первую очередь, высшее4. На рисунке 1 демон-
стрируется взаимосвязь науки, образования, практики политики и бизнеса. 

Поскольку именно внедрение результатов научного поиска во все боль-
шей степени определяет качество жизни, то наука обязана предъявлять ка-
чественно иные требования к высшему образованию. Его главными функ-
циями становятся: 

• формирования специалистов нового технологического уклада; 
• организации новых связей науки, образования и производства;

4 Коршунова Н.Л., Цзян Нань. Образование и наука в современном университете // 
Ученые записки ЗабГУ. Сер. Педагогические науки. 2017. Т. 12, № 2. С. 6-13; Шорин В.П. Инте-
грация науки и высшего образования // Высшее образование сегодня. 2012. № 1. С. 3-8.

Рис. 2. Связи науки, как сферы производства нового знания, с основны-
ми сферами экономики.
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• содействия жизненному самоопределению молодежи не только по от-
ношению к перспективным типам знания, но и к перспективам его внедре-
ния в наиболее необходимых обществу областях (рисунок 2). 

Во многом именно эта последняя функция вносит корректировку про-
цесса формирования коммуникативной культуры студенческой молодежи5. 
Под коммуникацией (лат. communicatio) мы понимает акт общения, связь 
между двумя или более индивидами, основанные на взаимопонимании; 
сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц. Коммуника-
тивная культура отражает соответствие способности человека реализовы-
вать такие акты общения запросу времени. Если приложить это требование 
коммуникативной культуры к современному студенчеству, то становится 
очевидным, что она должна одновременно отвечать запросам общества и 
личности, поэтому в ней будут присутствовать элементы, формируемые 
новыми связями образования, науки и производства, а также иметься ком-
поненты, отражающие ценности саморазвития. 

О том, насколько такие составляющие коммуникативной культуры 
российского студенчества сформированы, можно судить по итогам встре-
чи В.В. Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального 
университета имени Б.Н. Ельцина, состоявшейся 9 июля 2019 г.6 Эта на-
учно-образовательная площадка появилась в России в 2010 г. путем сли-
яния нескольких высших учебных заведений, что дало синергетический 
эффект. Кстати, междисциплинарное сотрудничество и связи образования 
и производства на Урале заложены еще во времена Демидовых, выдающих-
ся российских предпринимателей (заводчиков и землевладельцев), выдви-
нувшихся при Петре I благодаря созданию оружейных и горнодобываю-
щих предприятий. Сейчас этот эффект проявился не только в тех проектах, 
которые можно отнести к разряду мегасайенс (англ. MegaScience — «Мега-
наука»), то есть крупным дорогостоящим международным научным и ис-
следовательским комплексам, но и тому, что можно назвать общественно-
ориентированной коммуникативной культурой. 

В доказательство этого тезиса можно привести вопросы, заданные Пре-
зиденту РФ участниками встречи. В частности, аспирант химико-техноло-
гического института УрФУ, работающий в лаборатории физиологически 
активных соединений Виктор Федотов, говорил об уникальном опыте по 
разработке лекарственных препаратов. Роман Яговитин, студент химическо-
го факультета Института естественных наук и математики, занимающийся 
научной работой на кафедре физической химии, поднял вопрос о разработ-

5 Филиппова Г.В. Коммуникативная культура студентов // Научно-методический 
электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 5. С. 181-185.

6 Посещение Уральского федерального университета Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/60964.
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ках в области экологически чистой энергии. С помощью новых топливных 
элементов можно будет снабжать энергией удаленные территории России, 
такие как регионы Дальнего Востока, территории северной Сибири, а так-
же использовать их для электроснабжения исследовательских экспедиций. 
Председатель Союза студентов Уральского федерального университета Ой-
бек Партов говорил о том, что одной из главных задач этой организации яв-
ляется помощь студентам в формировании Soft skill: гибкие навыки помога-
ют студентам при трудоустройстве. Также они организуют самые крупные в 
России карьерные события «Ночь карьеры» и «Весна карьеры». На них при-
ходят сотни работодателей и десятки тысяч студентов. Поэтому прозвучало 
предложение провести всероссийскую «Ночь карьеры». 

Связь науки и образования отчетливо проявляется в различных про-
ектах, где заняты студенты. Например, Международный инженерный чем-
пионат CASE-IN входит в платформу «Россия – страна возможностей». В 
рамках данной платформы имеется целая линейка конкурсов, флагманом 
которой, безусловно, является конкурс «Лидеры России». Студенты на упо-
мянутой встрече с В.В. Путиным отмечали, что подобный конкурс необхо-
дим и в научно-образовательной среде.

Вариантом таких конкурсов можно считать образовательные интенси-
вы. Летом 2018 г. на острове Русский прошел первый образовательный ин-
тенсив «Остров 10-21». Его участниками стали предприниматели, инвесто-
ры, изобретатели, ученые, студенты и талантливые школьники. На данном 
мероприятии впервые были отработаны принципиально новые подходы и 
практики интенсивного обучения с применением технологий искусствен-
ного интеллекта, сбором цифрового следа, формированием индивидуаль-
ных траекторий развития.

Образовательный интенсив «Остров 10-22» был организован в июле 
2019 г. в Москве, в Сколковском институте науки и технологий при под-
держке Министерства науки и высшего образования РФ. Его цель заключа-
ется в создании и развитии команд региональных университетов, которые 
смогут реализовать системные изменения в сфере подготовки кадров для 
технологического развития. Также в интенсиве приняли участие лидеры 
цифровых проектов в сфере образования: стартапы, технологические ком-
пании, которые готовы предложить свои решения для системы высшего 
образования и стать участниками только формирующегося рынка Наци-
ональной технологической инициативы (НТИ) в сфере образовательных 
технологий EduNet. Участниками «Острова 10-22» стали сто университет-
ских команд. Отбор проводился с помощью алгоритмов искусственного 
интеллекта, без вмешательства экспертов. «При оценке вузовских команд 
учитывались несколько критериев. Оценивалась готовность вузов работать 
в экосистеме технологического развития: активность студентов и сотруд-
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ников вуза в экосистеме НТИ, заинтересованность в использовании серви-
сов экосистемы НТИ и наличие внешней экспертизы в команде». Помимо 
этого, при рейтинговании вузов учитывались дополнительные критерии: 
динамика численности студентов по техническим и ИТ-направлениям, ак-
тивность в области инновационной деятельности, доля доходов от НИОКР 
и услуг, связанных с научными, научно-техническими, творческими услу-
гами и разработками.

Лучшими по результатам диагностики стали Национальный исследо-
вательский ядерный университет «МИФИ», Санкт-Петербургский наци-
ональный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО), Томский государственный университет, 
Южный федеральный университет, Воронежский государственный тех-
нический университет.

Список вузов, участвующих в образовательном интенсиве «Остров 
10-22»:

1. АНО ВО «Международный банковский институт» 
2. Астраханский Государственный Университет
3. БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
4. Волгоградский государственный технический университет
5. Дальневосточный федеральный университет
6. Московский авиационный институт
7. Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (ПКУ)
8. Национальный исследовательский Томский политехнический уни-

верситет
9. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
10. Национальный исследовательский Томский государственный уни-

верситет (НИ ТГУ)
11. Нижегородский государственный технический университет имени 

Р.Е. Алексеева
12. Новосибирский государственный университет экономики и управ-

ления «НИНХ» 
13. Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет
14. Пермский национальный исследовательский политехнический уни-

верситет
15. Санкт-Петербургский национальный исследовательский универси-

тет информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО)
16. Севастопольский государственный университет
17. Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники
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18. Уральский государственный горный университет
19. ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта» 
20. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный иссле-

довательский университет»
21. ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 
22. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
23. ФГАУО ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вер-

надского»
24. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский го-

сударственный университет имени Н.И. Лобачевского»
25. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 
26. ФГАОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
27. ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский универ-

ситет имени академика С.П. Королева» 
28. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)
29. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электротехни-

ческий университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
30. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого»
31. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова» (СВФУ) (Якутск)
32. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
33. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
34. ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (наци-

онально-исследовательский университет)» 
35. ФГАОУ ВО «Южный Федеральный Университет» 
36. ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»
37. ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический уни-

верситет» 
38. ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический уни-

верситет им. В.Г. Шухова»
39. ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 
40. ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова» 
41. ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
42. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
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43. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический универси-
тет» 

44. ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженер-
ных технологий»

45. ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления»

46. ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
47. ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»
48. ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
49. ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова» 
50. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский техниче-

ский университет» 
51. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова» 
52. ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический уни-

верситет» 
53. ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 
54. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина» 
55. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический универ-

ситет» 
56. ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
57. ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
58. ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический уни-

верситет им. Г.И. Носова» 
59. ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
60. ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический уни-

верситет «Станкин» 
61. ФГБОУ ВО «Московский Политехнический Университет» 
62. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский госу-

дарственный университет им. Н.П. Огарева» 
63. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строи-

тельный университет» 
64. ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет им. Ярос-

лава Мудрого» 
65. ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический универ-

ситет» 
66. ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени 

П.А. Столыпина» 
67. ФГБОУ ВО «Омский государственный университет имени Ф.М. До-
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стоевского» 
68. ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет» 
69. ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет» 
70. ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
71. ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический уни-

верситет» 
72. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический универ-

ситет (РИНХ)» 
73. ФГБОУ ВО «Рыбинский государственный авиационный техниче-

ский университет имени П. А. Соловьева» 
74. ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 
75 ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет
76. ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 
77. ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский госу-

дарственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 
78. ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический универси-

тет имени Гагарина Ю.А.» 
79. ФГБОУ ВО Ставропольский государственный аграрный университет
80. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 
81. ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
82. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
83. ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 
84. ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет» 
85. ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический универси-

тет им. Л.Н. Толстого» 
86. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
87. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 
88. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический универ-

ситет имени И.Н. Ульянова» 
89. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет» 
90. ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 
91. ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 
92. ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
93. ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический универси-

тет» 
94. ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» 
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95. ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет» 
96. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет» 
97. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет имени 

П.Г. Демидова» 
98. ФГБУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
99. ФГОУ ВО «Тюменский государственный университет» 
100. ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Ти-

мирясова (ИЭУП)»

Приведенный выше перечень отражает достаточно широкую географию 
российских вузов, где и преподавательский корпус, и студенты готовы к от-
вету на вызовы нового времени. Для многих команд участие в интенсиве 
означает начало взаимодействия с масштабной государственной програм-
мой по созданию условий для вывода российских прорывных технологий и 
проектов на международные рынки — экосистемой НТИ. Ее справедливо 
считают прорывной программой мер по формированию принципиально 
новых рынков и созданию условий для глобального технологического ли-
дерства России к 2035 г. Однако надо понимать, что человек, работающий 
на таком рынке, должен обладать принципиально иными не только науч-
ными знаниями, технологическим видением, экологическим сознанием, но 
и коммуникативной культурой другого уровня, в которой отчетливо виды 
не противоречащие, а дополняющие друг друга элементы личностного са-
моразвития и социально-политической ответственности. 
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аннотация. В статье раскрывается тесная взаимосвязь между потреб-
ностями общества, проявляемыми, в частности, в развитии техносферы, 
и становлением новой модели образования, в которой у студенчества по-
являются возможности не только включения в широкомасштабные науч-
но-технологические проекты, но саморазвития, частью которого являются 
новые коммуникативные навыки. Они отражают принципиально иной 
уровень осознания молодыми людьми своей ответственности как  за техно-
логическое развитие страны, так и ее социально-политическое состояние. 
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The influence of evolution 
in the technosphere on the communicative culture of students

Abstract. The article reveals a close relationship between the needs of soci-
ety, manifested, in particular, in the development of the technosphere, and the 
formation of a new education model, in which students have the opportunity 
not only to incorporate into large-scale scientific and technological projects, 
but self-development, part of which is new communication skills. They reflect 
a fundamentally different level of awareness by young people of their responsi-
bility both for the technological development of the country and its social and 
political state.
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Регионализация в конфессиональном ракурсе*

С 1980-х гг. стало восприниматься почти как непреложная истина ут-
верждение о наличии двух господствующих тенденций мирового развития 
— глобализации и регионализации. Каждой из них посвящено огромное 
количество научной литературы и публицистических изданий. И глобали-
зация, и регионализация воплотились в уставных документах значитель-
ного числа международных организаций и в программных установках 
большого количества общественных движений. При этом любой кризис, 
вполне естественный для подобных масштабных процессов соединения во-
едино совершенно разных людей, культур, экономик и т.д., часто провоз-
глашается как смерть глобализации или регионализации. 

Скорее, следует говорить о закате возможностей какой-то преобла-
дающей в данный момент идее и подпитывающей ее материальной базе 
выступать стержнем, на который «нанизываются», «накручиваются», «на-
липают» социально-экономическая и политико-культурная субстанции, 
представляющие настроения и действия самых многообразных националь-
ных, территориальных, профессиональных и прочих социальных акторов, 
находящих для себя выгоды в соединении с другими, по перечисленным 
или иным параметрам родственным акторам. 

В двух отмеченных выше тенденциях — глобализации и регионализа-
ции — такие идеи и имеющиеся у них базы могут совпадать по своим основ-
ным характеристикам, принадлежа либо к миру ценностей, либо удобств. 
Понятно, что смысловое наполнение таких ценностей и удобств резко раз-
личается в зависимости от времени: для Античного мира, например, это 
был один смысловой набор, а для периода Промышленной революции — 
принципиально иной. При этом некоторые основополагающие позиции, в 
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частности, личной свободы можно считать универсальными и транстем-
поральными1. Именно это основание дает возможность проводить грани 
между глобализацией и регионализацией. По сути, они имеют одну цель 
объединения, интеграции сил разрозненных социальных акторов на опре-
деленном участке, взятом за данность как в проблемном (экономическом, 
военном, политическом, культурном, конфессиональном или ином виде), 
так и территориальном плане. 

Естественной представляется апробация подобных объединительных 
усилий на относительно ограниченном пространстве. И тогда возобладают 
импульсы, подталкивающие к регионализации. При возможности выйти за 
границы территории, продвинуть идею интеграции на мировой уровень, 
появляются глобальные тренды. Поскольку оба эти процесса обнаружива-
ются уже в достаточно давние времена, то, во-первых, их надо оценивать 
как имманентные социуму, взятому в любых его масштабах2, а, во-вторых, 
они реализуются одновременно, то помогая друг другу, то конкурируя. 

Благодаря такому подходу выделяются те движущие силы данных про-
цессов, которые могут быть названы константными, но при этом их инте-
гративный потенциал далеко не всегда выходил на первый план, позволял 
проявлять внешнюю активность акторам, которые ощущали его мощь, но 
по многим причинам объективного и субъективного порядков предпочи-
тали выражать независимость своей объединительной политики. 

Одной из таких постоянных сил выступает религия. Правда, даже исхо-
дя из этимологии этого понятия, говорить о том, что религиозные механиз-
мы являются скрытыми инструментами объединения людей, нельзя. Тер-
мин «религия», по убеждению большинства исследователей, происходит от 
латинского глагола religare. Он, означает «связывать, соединять». Именно 
этой точки зрения придерживался христианский писатель и оратор Лак-
танций (ок. 250 — после 325 г.). Он определял религию как союз человека 
с Богом3. Действительно, благодаря наличию системы взглядов, основан-
ной на вере в сверхъестественное и имеющей строго фиксированный свод 
нравственных норм, отраженных в обрядности и поведении последовате-
лей, создаются прочные структуры, которые могут быть названы церковью, 
религиозной общиной, уммой, сангхой. 

Эта этимология отнюдь не исключает других вариантов возникновения 
1 Лукьянов О.В. Экзистенциальный анализ и природа времени. Транстемпоральный 

характер экзистнциального опыта // Вестник Томского государственного университета. 2007. 
№ 299 (июнь). С. 164-170.

2 Тульчинский Г.Л. Субъективность и постсекулярность современности: новая транс-
цеденция или фрактальность «плоского мира»? // Международный журнал исследований 
культуры. 2013. Т. 12. № 3. С. 51-56.

3 Жуковский В.И., Копцева Н.П., Пивоваров Д.В. Визуальная сущность религии: моно-
графия. Красноярск: Красноярский государственный университет, 2006. 
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самой дефиниции «религия». Например, от латинского religio — «совестли-
вость, благочестие, набожность, предмет культа»4. В I в. до н. э. выдающий-
ся мыслитель Древнего Рима Марк Туллий Цицерон считал, в основе слова 
«религия» лежит глагол relegere, который означал «вновь собирать, снова 
обсуждать, опять обдумывать, откладывать на особое употребление». Из 
этого, по мнению Цицерона, проистекало не поверхностное, а вдумчивое, 
благоговейное отношение к высшим силам, Божеству5. На происхождение 
понятия «религия» от глагола reeligere — «воссоединять» указывал Авгу-
стин Блаженный (354 – 430). 

Заметим, что эти объединительные смыслы были отчетливо выражены 
в античном средиземноморском мировоззрении, отражавшем уже наличие 
некой территориальной общности, которая вовсе не обязательно должна 
была быть выражена в государственно-правовом виде, например, Римской 
империи, а могла существовать как прочно осязаемый историко-культур-
ный ареал, мир — Pax Romana6. 

Там, где подобных объединительных интенций не было, для религии 
находились иные определения. В санскрите то было понятие dharma от 
dhar — «утверждать, поддерживать, защищать», имеющее явный акцент 
на добродетели, долге, справедливости и пр. В культуре ислама существует 
термин din, первоначально несущий такие смыслы власти, как подчинение 
и следование обычаям. В китайской и японской традициях наиболее близко 
к содержанию религии походят слова, означающие «учение», сhiao и сюкё, 
соответственно. В русский язык слово «религия» пришло в начале XVIII в., 
а в старославянском ее передавали слова «вера», «верство» и «верование».

Если возвращаться в историко-культурный ареал, берущий начало от 
латинской традиции, то в своих названиях далеко не все христианские 
конфессии озаботились тем, чтобы подойти уже их наименованию с точки 
зрения акцентирования широты паствы. Это стремление видно лишь у Ка-
толицизма (лат. catholicismus от греч. καθολικός — всеобщий, вселенский). 
Причем отражения стремления к вселенскому охвату верующих было за-
мечено у христианства почти на тысячу лет раньше того, как в 1054 г. оно 
разделится на две ветви: западную Католическую и восточную Православ-
ную. Еще около 110 г. в письме Святого Игнатия к жителям Смирны про-
звучал термин «ἡ Καθολικὴ Εκκλησία». Так он и был закреплен в Никейском 
Символе веры, то есть формуле вероисповедания, принятой на Первом 
Вселенском соборе в Никее (325). И сейчас католическая церковь являет-
ся крупнейшей по численности приверженцев христианской конфессией, 

4 Элбакян Е.С. Религия // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., 
перераб. и доп. М.: Республика, 2001. С. 488.

5 Жуковский В.И., Копцева Н.П., Пивоваров Д.В. Указ. соч.
6 Waddy L. Pax romana and world peace. London: Chapman & Hall, 1950. 
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объединяющей более 1,25 миллиардов человек7.
Более чем название об объединяющей, интегрирующей силе религии 

говорят ее функции8. И хотя специалисты не ставят обычно интегрирую-
щую функцию на первое место, они неизменно подчеркивают ее наличие. 
Эта функция проявляется в том, что религия, как правило, обеспечивает 
социальную стабильность. Правда, имеется обратная сторона медали, ког-
да именно расшатывая религию, конфессиональную целостность социу-
ма, заинтересованные в гражданской смуте лица или организации внутри 
страны, а также внешние акторы, сознательно разжигают конфликт, сна-
чала внутренний, затем — внешний. В большинстве случаев они надеются 
выйти из него победителями. Но история доказывает, что, даже одержав 
победу во внутреннем конфессиональном противостоянии, нельзя быть 
уверенными, что эта победа окончательная. Вероятно, судьба украинской 
автокефалии будет разворачиваться по известным сценариям, когда ради 
социальной стабильности всем конфессиональным группам приходилось 
учиться договариваться. Иногда их к этому побуждали власти. Так, в ка-
честве наиболее яркого примера приведем Нантский эдикт (фр. L’édit de 
Nantes) Генриха IV Бурбона, согласно которому в 1598 г. было даровано 
полное равноправие католикам и протестантам. 

В этой статье именно интегративная функция выдвигается вперед, по-
скольку стоит задача проанализировать влияние конфессиональной модели 
на усиление тенденции регионализации. Однако не только в этой функции, 
но и в других можно отметить совпадение интересов религии и регионали-
зации. Речь идет о следующих функциях религии: регулятивной, мировоз-
зренческой, компенсаторной, коммуникативной и культурной. Нетрудно 
заметить, что и регионализация обладает этим же набором функций. 

Они заложены в самой природе регионализации. Ведь, что такое реги-
он? Как и «религия» — это термин латинский (лат. regio), обозначающий 
страну или область. Он использовался изначально, чтобы на основе ряда 
признаков отграничить одну территорию от другой. Когда же выделяются 
такие характеристики, то, безусловно, предполагается упорядочивание, ре-
гуляция пространственной картины. Понятно, что на практике регулятив-
ная функция регионализации значительно шире. Но важно подчеркнуть ее 
изначальное присутствие в содержании понятия «регионализация». 

Постольку поскольку в региональном устройстве лежат не только объ-
ективные основания, но и субъективные, они отражают способность лю-

7 Vatican statistics report church growth remains steady worldwide // National Catholic 
Reporter (2 May 2015) // URL: https://www.ncronline.org/news/parish/vatican-statistics-show-
modest-steady-church-growth-worldwide.

8 Яблоков И.Н. Понятие и функции религии // Государство, религия, церковь в Рос-
сии и за рубежом. 2011. Т. 29. № 1. С. 204-211.
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дей, проживающих в данном регионе взаимодействовать друг с другом. Это 
взаимодействие является многоплановым, отдельные его аспекты выража-
ются коммуникативной, культурной и мировоззренческими функциями 
регионализации. Они же, напомним, являются и функциями религии. 

Сложнее обстоит ситуация с компенсаторной функцией. У религии 
она направлена на помощь человеку в затрудненных обстоятельствах. Эта 
функция заключается в способности снять напряжение, успокоить, а ино-
гда и перенаправить активность человека в другое русло. И там, где есть 
развитые региональные интеграционные механизмы, эта функция дей-
ствует точно также. Например, один из Структурных фондов Европейско-
го союза — это Европейский социальный фонд (ЕСФ, англ. European Social 
Fund). В самом общем виде он выступает механизмом поддержки политики 
в области человеческих ресурсов, занятости, рабочей силы. ЕСФ был создан 
в 1960 г. в соответствии с Римским договором (1957). Целью фонда явля-
ется финансирование мероприятий по обеспечению занятости и свободы 
перемещения рабочей силы в странах Европейского союза. В 1971 г. дея-
тельность Фонда была реформирована, более четко определены его задачи: 
предоставление субсидий для развития профессионального образования, 
финансирования программ повышения занятости, развития переживаю-
щих спад отраслей, помощь в трудоустройстве иммигрантам и женщинам, 
а также финансирование программ по трудоустройству молодежи, особен-
но лиц в возрасте до 25 лет. Таким образом, благодаря наличию данного 
инструмента Европейский союз, как проявление региональной интегра-
ции, выступает в роли помощника гражданам ЕС, оказавшимся в стеснен-
ных социальных условиях. 

Общность векторов религии и регионализации видна даже при простом 
сопоставлении этих терминов. Каждый из них начинается с латинской при-
ставки re-, которая «встречается в словах, указывающих на повторяемость 
действия, необходимость вернуться к ним вновь, а также на обратный или 
противоположный ход событий. Такие процессы были характерны для 
всех периодов истории человечества, что в полной мере отвечало сложно-
сти продвижения вперед из-за многочисленных и разнообразных угроз и 
вызовов»9. 

Эту приставку можно назвать своеобразным символом усердия, настой-
чивости в достижении цели, готовности к терпеливой и кропотливой рабо-
те. Если ли эти проявления у религии? Несомненно, да, если не обращать 
внимания на попытки вербовки пасты штурмом, силой или обманом. По-
давляющее большинство священнослужителей исходит из другого: опоры 
на сознание верующего, которая формируется в процессе его вхождения в 

9 Терновая Л.О. Социолингвистические возможности исследования социального 
поведения // Власть истории – История власти. Т. 4. Ч. 3. (№ 13). С. 247.
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религию. А имеются ли такие характеристики у регионализации? И здесь 
также следует ответить положительно. Весь опыт региональной интегра-
ции указывает на сложность данного процесса, на то, что идет он не ли-
нейно, что гром победы порой сменяется горечью отступления. Приме-
ром этого может служить пока так и не завершившийся Brexit. 

Наложение двух процессов друг на друга — конфессионального и ре-
гионального — это давно известная в историческом исследовании модель. 
Она демонстрирует региональное распределение приверженцев той или 
иной конфессии, показывает их влияние на власть, роль в образовании 
или экономике региона. Однако из такой картины можно извлечь и более 
глубокие выводы интеграционного порядка. 

Проанализируем возможности получения таких выводов на основа-
нии данных глобального опроса ассоциации независимых исследователь-
ских агентств Gallup International, проведенного в рамках 40-го проекта 
«Конец года» (англ. End of the Year) в ноябре – декабре 2016 г.10 Всего было 
опрошено более 66 тысяч человек в 66 странах мира. В России и Украине 
эксклюзивным представителем сети является исследовательский холдинг 
Ромир. В каждой стране опрос проводился по национальной репрезен-
тативной выборке. В России полевые работы проводились по городской 
репрезентативной выборке среди 1000 респондентов.

Эксперты Gallup International цель этого исследования ставили не как 
измерение уровня расизма в мире или остроты ощущений культурного 
или религиозного превосходства, а как выявление внутренних нацио-
нальных настроений внутри различных стран.  Очевидно, страны, кото-
рые чувствуют себя стабильно и которым ничто не угрожает, демонстри-
руют толерантность в вопросах расовой принадлежности, культуры и 
религии. И наоборот, чувства превосходства в этих трех областях, сигна-
лизируют о внутренних конфликтах, глубокой трансформации общества, 
ведущей к массовому чувству отсутствия безопасности. 

Респондентам задавался вопрос о том, считают ли они, что все расы, 
религии и культуры равны или некоторые имеют превосходство. Со-
гласно полученным результатам, было установлено, что большинство ре-
спондентов в большинстве стран уверены, что религиозного, культурного 
или расового превосходства не существует. Однако в ряде стран мнения 
по этому вопросу разделились почти поровну. Также было выявлено не-
сколько стран, где респонденты считали, что некоторые культуры, расы и 
религии имеют превосходство над другими.  

В вопросе превосходства религии (карта 1, таблица 1), среди стран, ко-

10 Исключения из толерантности. Проблемные страны признают превосходство 
религий, рас и культур // URL: http://www.advertology.ru/article142072.htm.
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торые придерживаются такого мнения, оказались Парагвай, Бангладеш, 
Вьетнам, Палестинские территории, Гана, Афганистан, Нигерия, Паки-
стан, Ливан, Индонезия, Македония. Список стран, где мнения респон-
дентов по вопросу равенства и превосходства религий разделились почти 
поровну (с разницей не более 7 – 10%), выглядит следующим образом: Ал-
бания, Болгария, Босния и Герцеговина, Израиль, Индия,  Конго, Косово, 
Монголия, Сербия, Турция, Филиппины.

Опрос подтвердил гипотезу экспертов Gallup International, что в 
каждом из этих государств либо в недавнем прошлом, либо в настоя-
щее время имеют место внутренние, либо внешние конфликты и про-
блемы. Тогда как терпимость к расовым, религиозным и культурным 
различиям в других странах стала доминирующей нормой, а конфлик-
ты и потрясения, если и были, то они остались в далеком прошлом. Эти 
государства отмечены тем, что по всем трем вопросам — о статусе рели-
гий, рас и культур — единодушно было высказано мнение об их равен-
стве. На этом настаивали граждане Западной Европы, обеих Америк (за 
небольшим исключением в лице Парагвая), Китая, Таиланда, Южной 
Кореи, Японии, Австралии. Равный статус конфессий означает нали-
чие правовых условий для межконфессионального согласия. И, как по-

Карта 1. Распределение мнений респондентов относительно превосход-
ства религий.

Источник: Ромир - Gallup International, декабрь 2016.
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казывают результаты опроса, оно же является базой для поддержания 
социальной стабильности. Последняя выступает необходимым услови-
ем успешной региональной интеграции. Конечно, рассматривать кон-
фессиональный фактор в качестве важнейшего основания для эффек-
тивного регионального сближения государств и далее возникновения 
региональных объединений нельзя. Но также его невозможно игно-
рировать. Многочисленные примеры конфессиональных конфликтов 
подтверждают тяготение элит и весьма существенной части граждан к 
разрыву региональных связей. 

Таким образом, когда регионализацию называют относительно мо-
лодой тенденцией мирового развития, то не учитывают, что не всегда 
она могла выражаться в тех формах и теми средствами, которые ее ха-
рактеризуют сейчас. Но тяготение людей, живущих в одном регионе, к 
сближению с соседями в прошлом могло выражаться совсем по-иному, 
например, с помощью религии. Она и сейчас сохранила свой интеграци-
онный потенциал, но с учетом естественного процесса секуляризации 
сознания и политики реализует этот потенциал в основном морально. 
Именно об этом говорит текст, выгравированный на медали в честь ше-
стого года понтификата, посвященной 100-летней годовщине окончания 

Таблица 1. ТОП-10 стран, которые считают, что некоторые религии 
имеют превосходство и ТОП-10, которые считают, что все религии равны.

Источник: Ромир - Gallup International, декабрь 2016.
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Первой мировой войны, которую президент России В.В. Путин полу-
чил от папы Римского Франциска: «Ничто не утрачивается с миром. Все 
можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения папы Пия XII 
от 24 августа 1939 г., произнесенного за несколько дней до начала Второй 
мировой войны. 
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Модернизационное значение
железных дорог для экономики,

геополитики и жизни*

В Средние века были популярны географические карты, на которых 
пространства континентов или государств изображались в форме чело-
веческих фигур. Наглядность обуславливалась тем, что пространство со-
единяется не только и не столько экономически, сколько человеческим 
сознанием. Такое сознание вырабатывается во время движения по нему 
людей. С ними или за ними передвигаются товары, услуги, капиталы. По-
нимание законов этого перемещения создает образы и идеи, включая образ 
пространства, его единства. Отсюда так велика была роль дорог в формиро-
вании представлений о целостности территории1. Чем больше людей втя-
гивается в перемещения по ней, тем прочнее утверждается идея общности 
той территории, по которой они курсируют не только в деловых целях, но 
отдыхая и расширяя знания. Все это стало возможным с появлением же-
лезнодорожного сообщения. 

Железная дорога — дитя Промышленной революции, следствие возрос-
шей потребности быстрого и достаточно комфортного передвижения на 
значительные расстояния большого числа людей. Чем дальше друг от друга 
отстоят конечные точки маршрута, тем более захватывающим представля-
ется путешествие и ценнее его результат, выражаемый в видении масшта-
бов территории, по которой он пролегает. 

В 1807 г. Бенджамин Френч стал изобретателем пассажирского поез-
да, предложив переоборудовать вагон для перевозки людей. В том же году 
железная дорога Суонси и Мамблза (англ. Swansea and Mumbles Railway) в 
Уэльсе становится первой железной дорогой, на которой были организова-
ны регулярные пассажирские перевозки. В 1815 г. в США полковник Джон. 
Стивенс получил т.н. железнодорожную хартию на строительство железно-

1 Терновая Л.О. Геополитический код дороги. От караванного пути до хайвея. М.: 
Инфра-М, 2016. 
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дорожной компании Нью-Джерси (англ. New Jersey Railroad Company)2. По 
сравнению с имевшимся сухопутным транспортом новое средство сообще-
ния отличалось быстрой и дешевизной, что способствовало ускоренному 
развитию железных дорог. Несмотря на то, что вагоны не отличались удоб-
ством, а паровоз дымил и грохотал, люди испытывали чувство восторга и 
гордости за мощь человеческого разума. 

 Сначала использование новшества не выходило за пределы просто-
го перемещения пассажиров из одной населенного пункта в другой, раз-
умеется, не говоря о грузовых перевозках. Но 5 июля 1841 г. под звуки 
оркестра и приветственные крики толпы группа участников ежеквар-
тального съезда сторонников трезвости, организованная Томасом Куком, 
отбыла из Лондона в Лафборо. Эту дату называют днем рождения туриз-
ма. За более чем полтора столетия в обеспечении передвижения людей, 
предоставляемом железными дорогами, выработались особые традиции, 
ритуалы и даже философия железнодорожного путешествия. Появились 
специальные маршруты и поезда, предоставляющие максимум комфорта 
пассажирам не просто направляющимся куда-то по делам или на отдых, а 
именно ожидающим от поездки полноценного наполнения впечатления-
ми, развлечений и гастрономических удовольствий. В 1864 г. американец 
Джордж Млртимер Пульман сконструировал первый железнодорожный 
вагон Pioneer (Пионер, созданный для истинного комфорта гостей. С тех 
пор большой пассажирский спальный железнодорожный вагон, учиты-
вающий самые разнообразные потребности и прихоти путешествующих, 
стали назвать пульмановским вагоном. 

Высокая надежность и выгодность железнодорожного сообщения 
определяли приоритетное внимание властей разных стран проклады-
ванию маршрутов на большие расстояния с учетом их стратегического 
значения. Россию с полным правом можно считать страной железных до-
рог. В день открытия Царскосельской железной дороги в октябре 1837 г. 
император Николай I лично проехал в первом железнодорожном составе. 
Важнейшим вкладом Николая I в создание железнодорожной сети было 
установление стандарта на ширину рельсового пути более широкой, чем 
принятый на западе стандарт: 1524 мм вместо 1435 (стефенсоновская ко-
лея). Это было сделано для того, чтобы неприятель не въехал в Россию 
на паровозе. Предложение Николая I о ширине рельсового пути сыгра-
ло важнейшую роль во время Второй мировой войны, когда Вермахт по-
стоянно испытывал недостаток локомотивов для широкой колеи. В ноя-
бре 1941 г. во время битвы за Москву суточный подвоз для войск группы 

2 Васильев С.В. Развитие экономики Соединенных Штатов Америки в XIX – XX  сто-
летиях под влиянием железнодорожного строительства // Экономика и бизнес: теория и прак-
тика. 2018. Том 9. С. 36-42.
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«Центр» составлял 23 эшелона, а не требуемые 70 (рисунок 1). Сейчас в 
НАТО признали возможное поражение от России из-за дорог. Так, газета 
The Washington Post 25 июня 2018 г. опубликовала мнение экспертов Севе-
роатлантического альянса, что если бы Россия решила атаковать страны 
Балтии, то из-за разной колеи не получилось быстро доставить технику 
по железной дороге, бойцы НАТО просто не успели бы доехать до театра 
военных действий3. 

Железные дороги были символом народного энтузиазма. Но одновре-
менно они же являлись постоянной заботой властей и серьезной статьей 
государственных расходов. Во второй половине XIX в. в России появляют-
ся проекты железных дорог, в том числе на Севере. В 1867 г. Россией была 
продана Соединенным Штатам Америки Аляска. Есть доказательства того, 
что вырученные средства были направлены в область железнодорожного 
строительства. Сохранился документ Министерства финансов Российской 
империи от 1868 г., в котором указано, что «за уступленные Северо-Амери-
канским Штатам Российские владения в Северной Америке поступило от 
означенных Штатов 11 362 481 р. 94 [коп.]. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. 
израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных до-
рог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 

3 В НАТО заочно признали поражение от России из-за плохих дорог // Известия. 
2018. 25 июня.

Рис. 1. Железнодорожная колея в разных странах мира.
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10 972 238 р. 4 к. Остальные же 390 243 руб. 90 к. поступили наличными 
деньгами»4. 

С продажей территории в Северной Америке не исчезли планы не толь-
ко освоения Российского Севера, но и соединения Америки и Евразии же-
лезнодорожным путем. Эти идеи озвучивались на двух континентах, на-
пример, в 1890 г. губернатором штата Колорадо Уильямом Гилпином5. На 
рубеже XIX – XX вв. появляются варианты соединения железнодорожны-
ми путями трех океанов. Эти планы можно объединить понятием «Вели-
кий Северный железнодорожный путь». 

Сложности реализации таких проектов стали причиной того, что сна-
чала была проложена Транссибирская магистраль, остающаяся одной из 
самых длинных железных дорог в мире. Геополитический смысл этого 
масштабного маршрута отразился в его историческом названии — «Вели-
кий Сибирский Путь». Выбор в пользу строительства Транссиба был обу-
словлен внешней военной угрозой, хотя, железнодорожная линия являлась 
значимой и для хозяйственной деятельности. Транссиб не только имеет 
экономическую и геополитическую функции. Эта дорога манит путеше-
ственников. Для них поездка Москвы во Владивосток — приключение, ко-
торое может быть только один раз в жизни. Сейчас почти 10 тыс. км желез-
нодорожных путей можно преодолеть за шесть – семь дней, побывав в 10 
часовых зонах6. В годы социализма были планы 1970-х запуска по Трансси-
бу беспересадочного вагона Москва — Ханой. Этот маршрут длиной почти 
12 тыс. км мог бы стать самым протяженным в мире. Поезд выполнил всего 
лишь несколько рейсов. Идея не исчезла. В Японии разрабатывается про-
ект продления Транссиба на Сахалин, а уже оттуда через Южно-Сахалинск 
— до Вакканая на острове Хоккайдо, получивший название «План евра-
зийской железнодорожной переправы». Его лоббирует японская фирма 
«Подготовительный организационный комитет за интернационализацию 
транссибирской магистрали». Для реализации маршрута необходимо воз-
вести надводные или подводные переправы на Сахалин через Татарский 
пролив и с Сахалина на Хоккайдо. После открытия автомобильного движе-
ния по Крымскому мосту и в ожидании начала железнодорожного сообще-
ния по его части такие идеи не кажутся фантастическими. Строительство 
моста на Сахалин может начаться в 2021 г. Реальными выглядят проекты 
соединения Транссиба с Транскорейской железной дорогой.

4 Петров А.Ю. Деньги, полученные от продажи Аляски США, пошли на железнодо-
рожное строительство в России // Американский ежегодник. 2002 / Отв. ред. акад. Н.Н. Бол-
ховитинов. М.: Наука, 2004. С. 291-292.

5 Таюрский В. Сколько до Аляски? // Российская газета. 2011. 19 августа.
6 Вознесенский И.С. Пересечение часовых поясов: возможности и издержки дело-

вых коммуникаций // Власть истории — История власти. 2019. Том 5. Часть 1. (№ 15). С. 28-41. 
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К началу XX столетия мир подходил с новыми возможностями и амби-
циями. Их выражением был проект Багдадской железной дорог, впервые 
озвученный в Британии еще в 1830-е гг. Она должна была пройти по марш-
руту Берлин — Вена — Стамбул — Багдад — Басра — Кувейт. Дорога вы-
зывала надежды на хозяйственное освоение Малой Азии и других регионов 
Востока. Но не меньше было опасений из-за возможности использовать ее 
в военных целях7. Компромиссом стало Потсдамское соглашение между 
Россией и Германией (1911), согласно которому Россия в обмен на призна-
ние ее геополитических интересов в Иране обязывалась не препятствовать 
постройке железной дороги Берлин — Багдад. Англия была обеспокоена 
проектами продолжения железнодорожной линии от Багдада к Персидско-
му заливу. Германия устранила это препятствие, передала в 1914 г. англича-
нам строительство магистрали к югу от Багдада. Некоторые исследователи 
указывают на англо-германские из-за этой дороги, как на важную часть 
противоречий, приведших к Первой мировой войне. В итоге строительство 
было завершено в начале Второй мировой войны. Летом 1940 г. первый 
беспересадочный поезд отправился из Стамбула в Багдад. 

Основные этапы истории Российского государства всегда находили 
отражение в жизни железных дорог. С железной дорогой связано и от-
речение Николая II, произошедшее в царском поезде, и даже сообщение 
Александра Ивановича Гучкова, председателя Государственной думы Рос-
сийской империи, о свершившемся факте, когда по окончанию аудиенции, 
он вышел из вагона и крикнул в толпу: «Государь император ради спасе-
ния России снял с себя свое царское служение. Россия вступает на новый 
путь!»8 На вокзалах люди прощались с близкими. В знак расставаний на 
Белорусском вокзале в Москве есть памятник «Прощание славянки», на-
званный в честь одноименного марша военного дирижера и композитора 
Василия Агапкина, который он написал во время Первой Балканской во-
йны (1912). 26 июня 1941 г. на том же вокзале Краснознаменный ансамбль 
красноармейской песни и пляски СССР впервые исполнил «Священную 
войну» — песню, ставшую гимном защиты Родины.

Этапом в жизни Советского государства стало и строительство в Вос-
точной Сибири и на Дальнем Востоке Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ). От основной линии имеется 120 км ответвления к заброшенной 
стройке подводного тоннеля на остров Сахалин, что указывает на длитель-
ную жизнь проектов связать железнодорожными путями не только части 
материковой Евразии, но и острова. Геополитический и геоэкономический 

7 Бондаревский Г.Л. Багдадская дорога и проникновение германского империализма 
на Ближний Восток (1888 – 1903). Ташкент: Госиздат УзССР, 1955. 

8 Шульгин В.В. Дни. Белград, 1925 // URL: http://historydoc.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_
no=&ob_no=13722.
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характер БАМа определяется не только его местоположением, но и тем, 
что в советские годы поселки и станции на этом маршруте часто строились 
представителями одной национальности, представлявшей этносы Евразии. 
Экономические трудности Советского государства не оставили в стороне 
деятельность этой дороги, что дало основание некоторым политикам гово-
рить о ее нецелесообразности. Но постепенно жизнь БАМа активизирует-
ся, ведется строительство БАМ-29. 

В 1960-х гг. появляется идея международного проекта Трансазиатской 
железной дороги (англ. Trans-Asian Railway — TAR), которая бы обеспечи-
вала устойчивое сообщение между Сингапуром и Стамбулом, расстояние 
между которыми составляет около 14 тыс. км. Однако и тогда, и в после-
дующие два десятилетия планам не суждено было реализоваться. В конце 
XX в. при координации Экономической и социальной комиссии ООН для 
Азии и Тихого океана (англ. UN Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific, ЭСКАТО) произошли существенные подвижки в создании 
магистрали. Главное в такой координации заключается в политическом ре-
шении проблем, связанных с преодолением технических сложностей. Так, 
ширина железнодорожной колеи в европейских государствах и странах 

9 Андреева Т.С. БАМ: путь из прошлого в будущее. М.: РЖД, 2014.

Рис. 2. Сеть высокоскоростных железных дорог Китая.
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Юго-Восточной Азии, Индии, Китае различается. Благодаря проекту TAR 
появились механизированные средства обслуживания составов в местах 
стыковок разной колеи. С начала XXI в. Трансазиатская железная дорога 
получила четыре коридора: Северный — Германия, Польша, Белоруссия, 
Россия, Казахстан, Монголия, Китай, КНДР и Южная Корея; Южный — 
Турция, Иран, Пакистан, Индия, Бангладеш, Мьянма, Таиланд; Юго-вос-
точную азиатскую сеть; коридор Север-Юг. 

В 2007 г. был подписан Меморандум о создании новой транспортной 
магистрали между Казахстаном и Китаем, а с 2012 г. ведется движение по 
железнодорожному маршруту Хоргос — Жетыген, связавшему морское по-
бережье Китая с югом Казахстана. Этот путь стал кратчайшим из Китая в 
страны Европейского союза. В КНР имеются планы соединения более че-
тырех пятых городов сетью скоростных железных дорог общей протяжен-
ностью свыше 33 тыс. км10. Появятся пути с участками, где максимальная 
скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. Уже сейчас Китай 
может похвастать современными высокоскоростными поездами «Гармо-
ния» (англ. Harmony), курсирующими между множеством крупнейших го-
родов страны (рисунок 2). 

Опыт железнодорожного строительства Китай переносит в другие стра-
ны. В апреле 2018 г. на Дне китайского инвестора было подписано соглаше-
ние о намерениях реализации проекта по созданию скоростной железной 
дороги Владивосток — Муданьцзян. China Railway Dongfang Group плани-
рует построить 12 станций с общей протяженностью путей 380 км.

Суперскоростная и суперсовременная железная дорога отличает Япо-
нию. Первая скоростная линия между двумя Токио и Осакой открылась 
еще в 1964 г. и быстро завоевала любовь пассажиров. Сегодня путешествие 
из современной столицы Страны восходящего солнца в столицу древнюю 
занимается всего два с половиной часа. 

Объединение железных дорог Южной Кореи и КНДР является зало-
гом мира и согласия на Корейском полуострове. 27 апреля 2018 г. в погра-
ничном пункте Пханмунджом состоялась встреча президента Республики 
Корея Мун Чжэ Ина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Стороны 
подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объе-
динении Корейского полуострова», включающую в себя сотрудничество по 
разоружению. Железнодорожную тему поднимали министры транспорта 
двух стран. В частности, в рамках усилий по наблюдению за соглашением 
на высшем уровне обсуждаются вопросы сотрудничества по подключению 
и модернизации железных дорог, проходящих через границу. 

Важным условием развития железнодорожного передвижения стано-

10 Более 80% городов КНР к 2020 году соединит сеть скоростных железных дорог // 
Известия. 2018. 26 июня.
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вится протяженность железнодорожной сети и ее доступность для таких 
уголков, которые вызывают интерес у путешественников, наличие органи-
зованных вокзалов и станций, гостиничных комплексов и совместимости 
железнодорожных маршрутов с иными путями. Наиболее мощные же-
лезнодорожные системы имеют такие европейские страны, как Германия, 
Франция, Великобритания, Италия и Испания. Одной из наиболее при-
тягательных идей в подобных путешествиях выступает не простое сопо-
ставление разных культур конечных точек маршрута, а личное наблюдение 
постепенного приближения отличительных признаков одной территории 
со свойственной лишь ей моделью жизненного обустройства пространства 
и отдаления другой, отличающейся визуально и по сути. Эти изменения 
можно было видеть из окна вагона поезда. 

Воплощением представлений об удобстве и роскоши железнодорож-
ных путешествий, соединяющих образы Европы и Азии, стал Восточный 
экспресс (фр. Orient-Express) — пассажирский поезд класса «люкс» частной 
компании Orient-Express Hotels, курсирующий между Парижем и Стамбу-
лом. Идея «Восточного экспресса» принадлежит бельгийцу бельгийскому 
инженеру и финансисту Жоржу Нагельмакерсу, в 1876 г. основавшему 
Compagnie Internationale des Wagons-Lits со штаб-квартирой в Брюсселе. В 
октябре 1883 г. она отправила в путь первый из принадлежавших ей по-
ездов серии «Восточный экспресс». В 1889 г. поезд преодолевал путь от 
Парижа до Стамбула, превышающий 3000 км, за 67 часов. Затем время в 
пути удалось сократить еще на 5 часов. В конце пути пассажиров ожидал 
единственный в мире мост, соединивший Европу и Азию. Правда, от Ру-
мынии до Турции пассажирам пришлось плыть на пароме, а потом пере-
саживаться на другой поезд. В разное время в «Восточном экспрессе» пу-
тешествовали император Франц-Иосиф, королева Елизавета II, Шарль де 
Голль, Агата Кристи и другие знаменитости. Болгарский царь Фердинанд 
даже неоднократно управлял поездом, когда тот проходил по территории 
его страны. Лишь после вмешательства руководства Международной ком-
пании спальных вагонов монарху пришлось отказаться от этой невинной 
забавы. Повсеместную известность поезд получил после того, как был опи-
сан в романе Кристи «Убийство в „Восточном экспрессе“» (англ. Murder 
on the Orient Express). Писательница не раз была пассажиром поезда, ко-
торый ей безумно нравился. К моменту выхода романа в 1933 г. поезд стал 
называться «Симплон-Восточный экспресс». Причиной переименования 
стал проложенный в 1909 г. Симплонский тоннель в Альпах, связывающей 
швейцарский город Бриг с итальянским городом Домодоссола. Почти пол-
века он был самым длинным тоннелем в мире. После Первой мировой во-
йны поезда, ради экономии времени, поезда «Восточного экспресса» стали 
следовать через Милан, Триест, Загреб, а уже затем, попав на привычную 
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колею в Белграде, чтобы продолжить прежний маршрут. Не обошли вни-
манием «Восточный экспресс» многие выдающиеся писатели и кинемато-
графисты. Позже «Восточным экспрессом» стали называть европейские 
поезда класса люкс, чьи одноместные и двухместные купе были отделаны 
в стиле ар-деко. Популярностью пользовался маршрут Лондон — Венеция, 
Париж — Вена. Существовал даже маршрут Москва — Пекин. 

В истории «Восточного экспресса» отразились трагические междуна-
родные реалии. Во время Первой мировой войны он поменял название на 
«Балкан Цуг» и связывал Берлин с Софией и Стамбулом, то есть столица-
ми тех стран, которые воевали против государств Антанты. В разгар Второй 
мировой войны появился псевдо-«Восточный экспресс». Он использовался 
лидерами Третьего рейха. На нем из Берлина в Турцию ездили гитлеров-
ские военные и чиновники, а также представители союзных Германии и 
нейтральных стран. Только в 1947 г. удалось возобновить прежний марш-
рут. Но в это время поезду надо было преодолевать не только природные 
преграды, но и политические, связанные с существованием «железного за-
навеса». Возникали постоянные задержки в пути, вызванные вовсе не с 
техническими причинами. Шикарный состав не только уменьшился в раз-
мерах, но и стал быстро терять качество сервиса, возросла стоимость его экс-
плуатации. Казалось, его история подошла к окончательному завершению. 

В настоящее время Orient Express — бренд, который принадлежит вечно-
сти. Вариации «Восточного экспресса» можно найти везде. Eastern & Orient 
Express, построенный в 1973 г. в Японии, был воссоздан той же компанией 
дизайнеров, что и Venice Simplon Orient Express, ходит из Сингапура в Ма-
лайзию и Бангкок. Он отличается колониальным стилем убранства и нали-
чием смотрового открытого вагона из ротанга. Десятидневный железнодо-
рожный туристский маршрут Москва — Омск — Новосибирск — Иркутск 
— Улан-Батор — Пекин возможно осуществить на российском «Восточном 
экспрессе», собранном из аутентичных вагонов его венецианского предка, 
которые в 1993 г. были переданы России и восстановлены на заводе в Там-
бове. В железнодорожных маршрутах по странам Азии можно встретиться с 
разными эпохами, с прошлым и будущим. «Махараджи-экспресс» совершил 
первую пробную поездку по железным дорогам Индии от Мумбаи до Дели 
в марте 2010 г. Маршрут «Классическая Индия» из Дели в Калькутту зани-
мает семь дней и открывает запретные и малоизвестные сокровища Индии: 
Дели, Агра, Гвалияр, Кхаджурахо, Бандхавгар, Варанаси, Гая и Калькутта. 

Железные дороги невозможно понять без обращения к невероятно-
му опыту писателей, которые сделали их фоном своих произведений11. В 

11 Иванов А.И., Сорокина Н.В. Железная дорога в русской художественной куль-
туре XIX-XX вв. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. 
Вып. 12 (104). С. 670-679.
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России даже появился особый литературный жанр — железнодорожный 
роман. По сюжету и по объему книгу было удобно и интересно читать в 
дороге. Первым самостоятельным туристом, посетившим остров Сахалин, 
следует считать великого писателя Антона Павловича Чехова. Он отпра-
вился на Сахалин весной 1890 г. Чтобы добраться до цели использовал все 
доступные на то время виды транспорта, включая железнодорожный. Ве-
роятно, чеховский маршрут повлиял на решение Александра Ивановича 
Солженицына, вернувшегося в мае 1994 г. в Россию из изгнания и приле-
тевшего из США в Магадан, затем проехать на поезде почти всю страну — 
от Владивостока до Москвы. С чеховским путешествием по Транссибу пе-
рекликается то, о котором бразилец Пауло Коэльо пишет в романе «Алеф» 
(2011). Автор уверен, что долгий путь через всю Европу, а затем Россию по 
Транссибирской магистрали приведет его к счастью. Но чтобы найти сча-
стье, надо не только двигаться из Москвы во Владивосток, но и пропускать 
саму магистраль через себя.

Намного раньше Коэльо, еще в 1970 г., этот результат слияния человека 
с железной дорогой продемонстрировал Венедикт Ерофеев. Понять тре-
петное отношение россиян к железным дорогам, нельзя без обращения к 
такому яркому и неоднозначному явлению в русской литературе, как его 
знаменитая поэма «Москва-Петушки». Это — своего рода философская 
притча, произведение вне времени. В поэме Ерофеев создал в книге свой 
мир, свою Вселенную, в центре которой — человек, как место встречи всех 
планов бытия. Впервые появившаяся на страницах журнала «Трезвость и 
культура» поэма стала настоящим откровением для читателей и позднее 
была переведена на множество языков мира.

Понять русский мир, используя для этого железнодорожное путеше-
ствие, пытались иностранцы. Поэма Блеза Сандрара «Проза о трансси-
бирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» описывала вообра-
жаемое путешествие поэта по Транссибирской магистрали12. На создание 
текста автора вдохновило его реальное пребывание в России в 1904 – 1907 
гг., хотя, в отличие от героя поэмы, он не выбирался за пределы двух сто-
лиц. В те же годы Соня Терк (фамилия Делоне появится после замужества), 
покинула Петербург, эмигрировав в Париж, где сначала посещала знамени-
тую академию «Ла Палетт», а затем вместе с мужем участвовала в создании 
нового течения живописи — орфизма. Издание книги стало результатом 
совместного творчества поэта и художника, показав то, как новаторский 
синтез искусств понимали авангардисты начала XX в. Язык орфизма позво-
лял смешивать текст с цветовыми формами, не оставляя на листе свобод-
ного пространства. Гийом Аполлинер сравнивал эту книгу с партитурой, 

12 Cendrars B. La Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France. Paris: Galli-
mard, 1913. 
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которую читает дирижер оркестра13. Необычен формат книги: бумажная 
лента длиной два метра складывается «гармошкой» под узким переплетом. 
По замыслу Сандрара, тираж должен был составлять 150 экземпляров, и, 
выложенные один за другим, триста метров книги соответствовали бы вы-
соте Эйфелевой башни, чей красный силуэт угадывается в абстрактном 
рисунке внизу листа. Идея автора не реализовалась. Память об этой книге 
позволяет вписывать ее в литературный массив, посвященный заворажи-
вающему железнодорожному путешествию.

В жанре железнодорожного травелога написано немного книг. Одна 
из них принадлежит американскому писателю, лауреату многих лите-
ратурных премий Полу Теру, автору романа-путешествия «Большой 
железнодорожный базар» (англ. The Great Railway Bazaar, 1975) о пути от 
Лондона до Ханоя. За ней последовали книги о железнодорожных поезд-
ках на всех континентах14. 

В годы СССР самым популярным железнодорожным туристическим 
маршрутом считалось «Транссоюзное железнодорожное путешествие», 
начинавшееся во Владивостоке и проходившее через Сибирь, Москву, 
Ленинград, Ригу, Таллинн, Вильнюс, Киев, Крым. Пользовались спросом 
и маршруты по древним русским, крупнейшим украинским, кавказским 
городам и городам Прибалтики, а также маршрут по Кругобайкальской 
железной дороге и др. Сегодня туристские железнодорожные операторы 
«Русь-рейл» (Москва) и «Окдайл» (Санкт-Петербург) организуют как вну-
тренние, так и международные железнодорожные туристские маршруты. 
Фирма «Русь-рейл» проводит недельный тур по маршруту «Великий шел-
ковый путь»: Москва — Бухара — Самарканд — Ташкент — Алма-Ата на 
«Восточном экспрессе». 

Железнодорожное путешествие часто запоминается остановками и по-
купками, которые совершаются во время пути. В разных странах торгов-
цы учитывают эти особенности движения поезда и организуют торговлю 
прямо рядом с путями. О какой бы форме организации железнодорожного 
туризма ни шла речь, они должны находиться в правовых рамках, а там, 
где происходят международные перевозки пассажиров — соответствовать 
нормам международного права. Общие правила перевозки пассажиров в 
международном сообщении, в том числе железнодорожным транспор-
том, регламентируются межправительственными соглашениями в рамках 
«Международной конвенции по контракту на путешествие», принятой 22 
октября 1970 г., «Конвенцией и Статусом о свободе транзита», принятой 20 
апреля 1921 г., Бернской (1961) Конвенцией ООН и другим актами. 

13 Туренко А. Sotheby’s — Binoche & Giquello // Ведомости. 2012. 23 марта. 
14 Теру П. Все четыре стороны. Кн. I. По рельсам, поперек континентов; Кн. II. Вокруг 

королевства и вдоль империи. М.: «Европейские издания»; Издательство «Логос», 2008. 
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Все эти международные положения направлены на то, чтобы сделать 
путешествие безопаснее. Но часто с железнодорожным путешествием 
связываются чувства, напоминающие приключение. Недаром француз-
ский писатель, дипломат, член Французской Академии Поль Моран ут-
верждал, что железнодорожный билет возбуждает больше надежд, чем 
лотерейный.
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Художественная литература
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Развитие исторической науки, расширение пространства методологи-
ческого поиска закономерно предполагают и расширение проблемного 
поля, и, следовательно, источниковой базы исторических исследований. 
В связи с этим вполне оправдан интерес к произведению художественной 
литературы и как к историческому источнику, и как источнику историче-
ского познания. 

Главный вопрос – это вопрос о возможности «легализации» произ-
ведения художественной литературы в статусе исторического источни-
ка, что называется, в «чистоте жанра» и, соответственно, включении его 
в типологические ряды, определении информационных возможностей в 
связи с постановкой исследовательской задачи, и, в конце концов, разра-
ботки методики источниковедения художественного текста средствами 
исторической науки. 

Проблема разработки теории и методологии источниковедения про-
изведений художественной литературы в отечественной исторической 
науке имеет собственную историю, а историографический анализ этой 
истории – необходимый элемент научного познавательного процесса. 

В том или ином виде тема «Художественная литература и история» 
в историографическом процессе присутствовала всегда. В советской 
историографии довольно подробно исследован, например, вопрос об 
особом внимании классиков марксизма-ленинизма к произведениям ху-
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дожественной литературы как 
зеркалу социально-экономиче-
ских отношений, общественной 
жизни и классовой борьбы (См., 
например: Уханов И.П. Образы 
художественной литературы в 
трудах В.И. Ленина. М., 1965; 
Нечкина М.В. Художественные 
образы русской литературы в 
произведениях В.И. Ленина. 
М., 1969). 

В 1880 – 1890-х гг. выдающий-
ся русский историк В.О. Ключев-
ский на базе позитивистской ме-
тодологии, исходя из убеждения 
в том, что явления умственной 
и духовной жизни должны рас-
сматриваться как полноценные 
исторические факты, показал, 
во-первых, что литературные 
произведения, могут рассма-

триваться и как полноценное историческое исследование в форме художе-
ственного, и как способ и форма публикации устных источников (воспоми-
нания, рассказы, семейные предания и т.п.) (рисунок 1).

Во-вторых, Ключевский считал, что литературные произведения есть 
проявление национальной психологии, поскольку исторический процесс в 
целом понимался им как народно-психологический1. 

Авторами был предпринят анализ произведений и персонажей клас-
сической художественной литературы с точки зрения безусловного при-
знания объективного и полного отражения в них искомых явлений и про-
цессов. Однако, сугубая субъективность, подвижность и произвольность в 
части отбора критериев анализа и интерпретации материала, в частности, 
в сочинении Р.В. Иванова-Разумника не позволяет признать его научным 
исследованием. 

1 Ключесвкий В.О. Речь, произнесенная в торжественном собрании Московского 
университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину; Евгений Онегин и его 
предки; Памяти А.С. Пушкина; Грусть // Ключевский В.О. О нравственности и русской куль-
туре. М., 2006. В начале ХХ века почти одновременно увидели свет масштабные сочинения, 
посвященные истории русской общественной мысли и истории русской интеллигенции (Ива-
нов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в рус-
ской общественной жизни XIX века. Т. 1-2. СПб., 1907; Овсянико-Куликовский Д.Н. История 
русской интеллигенции. В 2 ч. М., 1906-1907.

Рис. 1. Василий Осипович Ключевский.
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Отдельного внимания заслуживают также работы Г.В. Плеханова, в 
которых он выступает как историк и теоретик искусства и литературы 
(См.: Материалистическое понимание истории; Письма без адреса; Фран-
цузская драматическая литература и французская живопись XVIII века с 
точки зрения социологии; искусство и общественная жизнь; Искусство с 
точки зрения материалистического объяснения истории // Плеханов Г.В. 
Искусство и литература. М., 1948). Большой интерес сочинения Г.В. Пле-
ханова представляют прежде всего потому, что в контексте марксистской 
философии истории в них демонстрируется целостность взгляда на ис-
следуемый объект. В свете марксистской социологии и теории отражения, 
понимая искусство как продукт эволюции производственной деятельно-
сти и социально-классовое явление, он исследовал произведения художе-
ственной литературы как отражение состояния общественных классов в 
конкретно-исторических обстоятельствах.

На разных этапах интерес к связи истории и художественной лите-
ратуры проявляется с большей или меньшей интенсивностью, что свя-
зано, скорее всего, с разворачивающимися в науке процессами мето-
дологической турбулентности, которая, в свою очередь, стимулируется 
социально-политическими и идеологическими подвижками. К насто-
ящему моменту накоплена довольно обширная историография вопро-
са о художественной литературе в историческом исследовании. Более 
того, историография проблемы использования художественного текста 
в научном исследовании имеет опыт самоанализа в виде подробного 
историографического обзора (Миронец Н.И. Художественная литерату-
ра как исторический источник (к историографии вопроса) // История 
СССР. 1976. № 1). Указанная работа в связи с выяснением перспектив 
научного источниковедения литературно-художественного текста имеет 
особое  значение. 

Во-первых, это первое и единственное до настоящего времени мас-
штабное историографическое обобщение, которое даёт возможность обо-
зреть панораму исследовательских работ соответствующей тематики, на-
чиная с конца XIX в. 

Во-вторых, в ней предпринят первоначальный опыт выявления как 
внутренней структуры историографического комплекса на основе про-
блематики конкретных работ, так и результатов и перспектив научных 
изысканий.

Наличествующий историографический комплекс весьма неоднороден 
как содержательно — по предмету исследовательского интереса, так и ка-
чественно — по характеру результатов состоявшегося исследовательского 
опыта. В связи с этим представляется целесообразным выделение истори-
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ографических групп внутри этого комплекса на основании, прежде всего, 
их предметности. 

В рамках таких групп с большей или меньшей степенью успешности 
рассматриваются локальные вопросы теории и методики источникове-
дения художественного текста. С известной степенью условности выде-
ленные группы можно определить (содержательно, без учёта хронологии 
появления исследований) как последовательность шагов к разрешению 
вышеупомянутого центрального вопроса об определении художествен-
ного текста в статусе исторического источника и методик источниковеде-
ния произведений художественной литературы. 

Представляется целесообразным уже на предварительном этапе выде-
лить из историографического массива и оставить за пределами настояще-
го разбора ряд сочинений, где произведения художественной литературы 
рассматриваются как источник информации об исторических взглядах 
писателей2, то есть как историографический источник. 

Обоснованием этого исключения является тот факт, что художествен-
ное произведение как историографический источник не требует разработ-
ки и применения каких-либо иных методов анализа, кроме тех (во всем 
их объеме и разнообразии), что традиционно применяются в контексте 
научного историографического исследования либо историографического 
метода в конкретно-историческом исследовании. 

Основная часть историографического массива может быть разделена 
на два больших раздела. Первый раздел содержит работы, в которых фор-
мулируются вопросы теоретического свойства, во втором разделе груп-
пируются сочинения прикладного характера. 

Из работ первого раздела вычленяется группа сочинений, принадле-
жащих перу историков и философов3. В границах этой группы в каче-

2 Черепнин Л.В. Исторические взгляды классиков русской литературы. М. 1968; 
Барг М.А. Шекспир и история. М. 1979; Нечкина М.В. «Ледяной дом» И.И. Лажечникова // 
Функция художественного образа в историческом процессе. М., 1982; Формозов А.А. Клас-
сики русской литературы и историческая наука. М., 1995; Парсамов В.С. А.С. Пушкин о на-
чале Смутного времени. // Историографический сборник. Саратов, 1999. Вып. 18; Бунина 
Е.В. Мировоззрение Александра Грина // Традиции исторической мысли. М., 2010. Вып. 2; 
Белова Т.Д. Первая мировая война в осмыслении и художественном воплощении М. Горь-
кого («Жизнь Клима Самгина») // Первая мировая война: опыт осмысления в культуре. Са-
ратов, 2015; Ванюков А.И. «Брусиловский прорыв» С. Сергеева-Ценского как исторический 
роман: автор – событие – герои // Там же.

3 Хачикян Я.И. О познавательном значении искусства. Ереван,1959; Гулыга А.В. По-
нятие и образ в исторической науке. // Вопросы истории. 1965. № 9; Карелова Г.Д. К вопросу 
о взаимоотношении исторической науки с искусством и эстетикой // Труды МГИАИ. Т. 25. 
«Вопросы методологии исторической науки». М., 1967; Гуревич А.Я. К вопросу об особен-
ности истории как науки. // Там же; Лукин Ю.А. Искусство как форма общественного со-
знания. М., 1969; Свирский С.Я. Формирование научного мировоззрения и художественная 
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стве центральной рассматривается проблема выявления специфики ху-
дожественного и научного способов познания, их различия и общности, 
а, следовательно, возможности участия художественной литературы в 
научном историческом познании, а также предметной области такого 
участия. 

В подавляющем большинстве авторы сходятся в понимании науки и 
искусства как принципиально разных форм и способов познания, имею-
щих также разные объекты (объективная реальность и внутренний мир 
человека), но, пусть и с разных сторон, отражающих подлинный мир. Из 
такого понимания закономерно вытекают представления об информаци-
онных возможностях художественной литературы, которые предполага-
ют либо выходы в предметную область смежных с историей научных дис-
циплин (история, социальная психология, социология, культурология), 
либо, использование произведений художественной литературы в огра-
ниченном теоретико-методологическом пространстве (история повсед-
невности, интеллектуальная история, текстуализм и т.п.)4. 

литература. Ташкент. 1973; Гулыга А.В. Эстетика истории. М., 1974; Могильницкий Б.Г. К 
вопросу о соотношении исторического и художественного познания. // Средние века. Т. 39. 
М., 1975; Волобуев О.В. Художественно-исторический образ и познание прошлого. // Про-
блемы истории общественной мысли и историографии. М., 1975; Нечкина М.В. Функция 
художественного образа в историческом процессе. // Функция художественного образа 
в историческом процессе. М., 1982; Иггерс Г.Г. История между наукой и литературой: 
размышления по поводу историографического подхода Хейдена Уайта // Одиссей: чело-
век в истории. М., 2001; Болебрух А.Г. Художественная литература в историческом аспекте / 
А.Г. Болебрух // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны. Вып. 2 / Рэдкал.: 
С.М. Ходзін (адказ. рэд.) і інш. – Мн.: БДУ, 2005; Карр Д. История, художественная литера-
тура и человеческое время. // Философия и общество. Вып. № 1 (61). 2011. 

4 См. также: Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965; История и социология. 
М., 1964; Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М. 1966; Гуревич А.Я. Социальная 
психология и история. Источниковедческий аспект // Источниковедение. Теоретические и 
методические проблемы. М. 1969; История и психология. М., 1971; Манкевич И.А. Литератур-
но-художественное наследие как источник культурологической информации. // Обсервато-
рия культуры. 2007. №. 5. 

См: Ключевский В.О. Отзыв об исследовании С.Ф. Платонова «Древнерусские сказа-
ния и повести о Смутном времени XVII в. как исторический источник» // Ключевский 
В.О. Отзывы и ответы. Пг., 1918; Саар Г.П. Источники и методы исторического исследова-
ния. Баку, 1930; Стрельский В.И. Источниковедение истории СССР. Период империализ-
ма. Конец XIX в. – 1917 г. М., 1962; Макаров М.К. К вопросу о терминологии в источнико-
ведении истории СССР // Вопросы источниковедения истории СССР. Труды МГИАИ. 
Т. 17. 1963; Предтеченский А.В. Художественная литература как исторический источник // 
Вестник ЛГУ. 1964. № 14. Сер. истор., яз. и лит., Вып.3.; Стрельский В.И. Теория и методика 
источниковедения истории СССР. Киев, 1968; Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней 
Руси. М.1970; Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по отече-
ственной истории. М., 1975; Гумилев Л.Н. Может ли произведение изящной словесности 
быть историческим источником? // Русская литература. 1972. № 1; Шмидт С.О. Путь исто-
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Исключением в этом ряду является позиция М.В. Нечкиной, которая 
настаивала на принципиальном единстве законов восприятия действи-
тельности – обыденного, художественного, научного, а различия усма-
тривала лишь в способах организации и демонстрации результатов по-
знавательного процесса. 

В следующей группе представлены работы, в которых в соответствии 
с канонами исторической науки решается вопрос о возможности прида-
ния произведениям художественной литературы (с ограничениями или 
без) статуса исторического источника и определения их видовой принад-
лежности. В классификации, предложенной Л.Н. Пушкаревым, художе-
ственная литература была представлена как самостоятельный вид исто-
рических источников, а литературные жанры трактовались как подвиды. 
Правда, этот вариант классификации не утвердился за границами инди-
видуального исследовательского опыта.

Логическим стержнем в пределах обозначенной группы является про-
блема понимания самого феномена исторического источника. Результаты 
работы в привязке к теме художественной литературы выглядят не впол-
не однозначно. 

К началу 1980-х гг. в отечественной исторической науке утвердилось 
и закрепилось в качестве классического определение исторического ис-
точника, предложенное И.Д. Ковальченко. Исторический источник он 
понимал как все, отражающее развитие человеческого общества и явля-
ющееся основой для его научного познания, то есть все, созданное в про-
цессе человеческой деятельности и несущее информацию о многообраз-
ных сторонах общественной жизни. Кроме того, поскольку объективный 
мир представляет собой безграничное многообразие свойств и связей, по-
стольку и информация как отражение этого мира неисчерпаема. Следова-
тельно, возможности получения субъектом информации об объективном 
мире принципиально не ограничены. 

При такой постановке вопроса признание художественной литерату-
ры полноправным историческим источником представляется автомати-
ческим и безоговорочным. 

Однако, несмотря на присутствие в типологическом ряду литератур-
ных памятников как вида письменных источников, при дальнейшей ха-
рактеристике и описании методики источниковедения в расчет принима-
ются литературные произведения только периода XI – XVII вв.5

рика: Избранные труды по источниковедению и историографии. М., 1997; Источникове-
дение истории СССР /. Под. ред. И.Д. Ковальченко. М., 1981; Голиков А.Г., Круглова Т.А. 
Источниковедение отечественной истории. М., 2007; Голиков А.Г., Круглова Т.А. Методика 
работы с историческими источниками. М., 2014.

5 Подробный обзор исследовательских работ и учебной литературы в контексте вы-
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Таким образом, в теории источниковедения присутствие произведе-
ний художественной литературы (в современном ее понимании) в каче-
стве исторического источника подразумевается (допускается), а вопрос 
о специфике художественного литературного произведения как истори-
ческого источника, о методике научной источниковедческой критики 
источника этого вида не сформулирован даже на уровне исследователь-
ской перспективы. 

Состоянием неопределенности статуса произведений художествен-
ной литературы в пространстве теории и методики источниковедения 
обусловлено развитие исследовательской практики, в рамках которой 
основное внимание сосредоточено на анализе проблемного поля исто-
рических либо междисциплинарных исследований на предмет возмож-
ности использования художественной литературы в качестве источника 
«прямого действия» в границах этого проблемного поля, а также ран-
жирования литературных произведений с точки зрения их информаци-
онных возможностей и степени достоверности информации. Речь идет о 
возможностях, в этом смысле, различных литературных жанров, о зна-
чении временной дистанции с описываемыми событиями, наличии или 
отсутствии документальной основы и т.п. Работы этой проблематики 
составляют следующую группу, которая и закрывает первый раздел на-
стоящей классификации6. 

деленной группы до 1973 г. представлен в указ. соч. Миронец Н.И. на с. 131-137. См. также: 
Шмидт С.О. Памятники художественной литературы как источник исторических знаний. // 
Отечественная история. 2002. № 1; Ершова Э.Б. Об использовании художественной литерату-
ры в исторических исследованиях // История мысли. Вып. 6. М., 2013.

6 Семевский В.И. Крепостное право и крестьянская реформа в произведениях 
М.Е. Салтыкова (Щедрина). Ростов-на-Дону, 1905; Пиксанов Н.К. Роман Гончарова «Обрыв» 
в свете социальной истории. Л., 1968; Рабинович М.Г. Город и поэт. // Советская этнография. 
1985. № 1; Филиппова Е.И. Художественная литература как источник для этнографического 
изучения города. // Советская этнография. 1985. № 1; Миронец Н.И. Революционная поэзия 
Октября и Гражданской войны как исторический источник. Киев, 1988; Блюм А.В. Чита-
тели и книжные работники в русской художественной литературе. Л., 1989; Думова Н.Г. О 
художественной литературе как источнике изучения социальной психологии (на примере 
романа-эпопеи М. Горького «Жизнь Клима Самгина») // О подлинности и достоверности 
исторического источника. Казань, 1991; Чалмаев В. «Образ мира в слове явленный…» На-
род и революция в прозе 20-х годов // Русская литература ХХ века. М.,1991; История России 
XIX – XX веков. Новые источники понимания. М., 2001 (с некоторыми исключениями та же 
подборка работ представлена в специальном номере журнала Отечественная история. 2002, 
№ 1); Матвеев М.Ю., Равинский Д.К. Образ библиотеки в произведениях художественной 
литературы. СПб., 2003; Крылова Р.И. Художественная литература как источник при из-
учении отечественной истории // www. gramota.net/materiales/1/2007/7 – 2/37.htm1; Томи-
лов В.Г. Современная сибирская художественная литература как исторический источник 
// Вестник Томского Гос. Ун-та. История. 2009. № 1(15); Зарубина Н.И. Русская литера-
тура XIX – начала XX в. как источник изучения традиций русского предпринимательства // 
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Содержание второго раздела составляет проблемная историография, 
где произведение (или некоторый набор произведений) не просто по фак-
ту признаётся самостоятельным и основным историческим источником, 
но выступает в качестве моно источника для решения локальной исследо-
вательской задачи. 

Большей частью материалы этого раздела являются очевидным отра-
жением того состояния недостаточности теоретической и методической 
разработки проблемы источниковедения художественной литературы, о 
котором говорилось выше. 

Авторы работ, объединенных в данный раздел, несмотря на заяв-
ленную в названиях ориентацию на источниковедческое исследова-
ние, почти неизменно уходят в режим пересказа в пространстве иллю-
стративности, в лучшем случае излагая во вводной части своих работ 
перечень общих правил и стандартную последовательность шагов ис-
точниковедческой работы и, соответственно, не могут рассматривать-
ся в контексте продуктивного развития проблематики научного источ-
никоведения произведений художественной литературы. Некоторое 
исключение составляют работы, входящие в область этнографии. Они 
содержат размышления о конкретных методах (структурно-системном, 
исторического моделирования, частотного, сравнительно-типологиче-
ского, математико-статистического), которые могут эффективно приме-
няться наряду со специальными методами в этнографической исследо-
вательской практике.
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Корпоративная антропология:
зарубежный опыт в адаптации

для российского читателя*

Стремительные изменения в экономике, политике, духовной сфере 
становятся одновременно причиной появления новых профессий и ак-
тивности представляющих их специалистов. 5 – 8 апреля 2010 г. в Выс-
шей школе экономики (Москва) проходил международный симпозиум 
«Профессии и профессиональные организации в современном обще-
стве: новые подходы к исследованиям». Докладчики обсуждали особен-
ности различных теоретических подходов к исследованию профессий, 
характер профессиональных траекторий, структурные и символические 
границы занятости в эру кризисов, неустойчивости рынков труда и со-
циальной  политики1.

Одной из новых профессий является профессия корпоративного ан-
трополога, в разделе «Менеджмент» «Атласа новых профессий» сфера его 
компетенций отражает задачу изучения «рынков продукции компании 
антропологическими методами (например, включенное наблюдение) и 
повышает связанность компании с ее целевой аудитории. С тех пор, как 
потребление товаров и услуг стало изучаться не только с экономической, 
но и социокультурной точки зрения, стало понятно, что спрос на таких 
специалистов скоро будет довольно высоким. Корпоративных антропо-
логов нанимают крупные IT-компании, в том числе Intel и Nokia. В задачи 
таких специалистов входит помощь организациям лучше понять себя и 
осмысленно управлять изменениями. Антрополог изучает и интерпре-
тирует социальную реальность, корпоративный антрополог делает еще 
и шаг к тому, чтобы управлять процессом перемен. Благодаря вовлечен-
ному наблюдению, участвуя в активностях, работая над задачами вместе 
с людьми, антропологи получают глубокое понимание ситуации. Можно 

1 Антропология профессий. Границы занятости в эпоху нестабильности. М.: Вари-
ант, ЦСПГИ, 2012. 
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сказать, что корпоративный антрополог слышит то, что не говорят, видит 
то, что невидимо, и считывает то, что не написано»2. 

В этом источнике говорится, что профессия появится до 2020 г. Но она 
уже появилась и ее представители достаточно быстро набирают популяр-
ность у тех представителей бизнес-структур, которые заботятся не толь-
ко о прибыли, но и о многосторонней эффективности своей компании, 
включая персональную продуктивность сотрудников. Исследователи 
считают, что начало этой профессиональной деятельности уходит в 1930-
е гг., когда руководство американских корпораций прибегало к услугам 
этнографов. Например, на заводах Генри Форда они изучали систему ор-
ганизации труда. По заказу Procter & Gamble анализировали привычки 
потребителей моющих средств3. В знаменитом Хоторнском эксперименте 
в компании Western Electrics, длящемся с 1927 по 1936 г., также принимали 
участие антропологи. В 1960-е гг. услугами антропологов воспользовалась 
корпорация «Ксерокс». 

Сейчас во многих университетах Запада читаются курсы корпоратив-
ной антропологии. Специалисты постоянно консультируют практиков. 
Имеется достаточно любопытная литература, с которой может познако-
миться в русском переводе отечественный читатель. Более всего востре-
бованность в инструментарии корпоративной антропологии ощущают 
организации нового типа, получившие название «организаций будуще-
го», или «живых» организаций. К ним относятся наиболее успешные ком-
пании, в которых вместо менеджеров практикуются коучинг и само-
управление, а вместо KPI (англ. key performance indicators) обозначаются 
цели и ценности.

В статье дается обзор изданий последнего времени, который показыва-
ет, насколько широка область применения корпоративной антропологии 
и как ее достижения можно использовать не только для развития бизнеса, 
улучшения корпоративной культуры, но и для совершенствования соб-
ственных навыков организации труда.

Начать этот обзор необходимо с книг «Корпоративное племя. Чему 
антрополог может научить топ-менеджера» корпоративные антрополо-
ги, специалисты в области лидерства и культурного многообразия, рабо-
ты международных команд и корпоративной культуры Даниэля Брауна и 
Итске Крамер4. Эти авторы раскрывают закономерность, состоящую в том, 

2 О профессии Корпоративного антрополога // URL:https://postupi.online/professiya/
korporativnyj-antropolog.

3 Гостев А. Постчеловеческий фактор (бизнес-антропология) // А. Гостев. Секрет 
фирмы. 2007. № 4 (187) // URL: https://hr-portal.ru/article/postchelovecheskiy-faktor. 

4 Браун Д. Корпоративное племя. Чему антрополог может научить топ-менеджера / 
Д. Браун, И. Крамер. М.: Альпина Паблишер, 2018 // URL: https://www.alpinabook.ru/catalog/
GeneralManagment/417005.
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что любые изменения в организациях встречают меньше сопротивления, 
когда при их реализации учитывается сложившаяся в компании культура. 
Браун и Крамер советуют, как разобраться в особенностях корпоративной 
культуры и оценить все тонкости взаимоотношений различных подразде-
лений. Из книги можно получить необходимые знания и навыки для эф-
фективного управления компанией, обнаружить истинную мотивацию со-
трудников и устранить барьеры для внедрения управленческих решений. 
Они пишут, что «корпоративный антрополог начинает свою деятельность 
с тщательного феноменологического исследования офисных и цеховых 
пространств, сложившихся привычек, особенностей текстов, корпоратив-
ных легенд и историй о лучших (или наоборот) временах. Предметом его 
внимания становятся символический капитал и утопии»5.

Издание «Спиральная динамика на практике. Модель развития лич-
ности, организации и человечества»6 продолжает тему «бирюзовых» ком-
паний, показывая их как целостных, эволюционирующих, живых органи-
заций. Несмотря на то, что таких организаций насчитывается достаточно 
много, у людей возникают вопросы, существуют ли такие компании на са-
мом деле и можно ли перенять их опыт. Авторы рассказывают, как постро-
ить компанию нового типа, действующую без традиционной иерархии и 
бюрократии, эффективную и гибкую. В книге раскрывается необходимость 
руководителям принципиально понимать, какие ценности доминируют 
в человеке, коллективе или обществе. Все ответы на имеющиеся вопросы 
даны с точки зрения спиральной динамики как модели эволюции ценност-
ных систем. С помощью спиральной динамики можно выбрать инструмен-
ты, которые помогут выйти за пределы старых, авторитарных моделей ли-
дерства и менеджмента.

Все авторы книги «Пять правил выдающейся эффективности. Как до-
стигать главных целей без перегрузок и выгорания» — специалисты по 
управлению временем компании FranklinCovey7. Кори Когон — руководи-
тель Глобальной практики по эффективности FranklinCovey, занимается 
исследованиями в области управления временем, управления проектами 
и развития коммуникативных навыков. Адам Меррилл — вице-президент 
по инновациям FranklinCovey и руководитель группы потрясающих спе-
циалистов, разрабатывающих уникальные продукты, которые помогают 
людям и организациям стать намного эффективнее. Лина Риннэ — стар-

5 Там же.
6 Бек Д.Э. Спиральная динамика на практике. Модель развития личности, организа-

ции и человечества / Д.Э. Бек, Т. Ларсен, С. Солонин, Р. Вильёэн, Т. Джонс. М.: Альпина Пабли-
шер, 2019. 

7 Когон К. Пять правил выдающейся эффективности. Как достигать главных целей без 
перегрузок и выгорания / К. Когон, А. Меррилл, Л. Риннэ. М.: Альпина Паблишер, 2016. 240 с. 
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ший консультант FranklinCovey. Они рассказывают о том, что людям мо-
жет казаться, что работают продуктивно, но к концу дня у них не остается 
сил на личные задачи, развлечения, общение с близкими. Авторами была 
разработана матрица управления временем, которая помогает не только 
справляться с огромным потоком дел, но и жить полноценной жизнью, 
реализовывать свои таланты, сделать так, чтобы работа приносила удо-
вольствие. Из книги можно узнать, как правильно реагировать на сроч-
ное и отличать срочное от действительно важного; не довольствоваться 
посредственными целями, а стремиться к выдающимся результатам; пра-
вильно распределять дела, чтобы времени хватало не только на рутину, 
но и на реализацию своих творческих идей и на саморазвитие; управлять 
своими технологиями и не давать им подчинить себя; грамотно распреде-
лять свою энергию, учитывая возможности мозга и всего организма.

В 1984 г. Керри Глисоном, основателем и руководителем известной 
компании PEP®WORLDWIDE, была создана программа значительного 
повышения эффективности работы менеджеров высшего и среднего 
звена. Основная концепция РЕР® обозначена автором в книге «Работай 
меньше, успевай больше. Программа персональной эффективности»8, 
переведенной на 14 языков и быстро разошедшейся по всему миру. Эта 
книга рассказывает о том, как повысить продуктивность, уменьшить 
стресс, содержит конкретные рекомендации о том, как правильно ор-
ганизовать рабочий процесс и стать более эффективными и результа-
тивными, преодолеть привычку откладывать дела на потом, избавиться 
от ощущения перегруженности и начать испытывать удовольствие от 
работы. Тысячи сотрудников компаний из рейтинга Fortune 500 прошли 
обучение в PEP®WORLDWIDE. Глисон проводил персональные консуль-
тации руководителей многих компаний, и в том числе — Unilever, IBM, 
Ernst & Young.

Эли Голдратт — создатель получившей признание «теории ограни-
чений», к которой активно обращаются как организации, так и отдель-
ные люди. Идеи, близкие к корпоративной антропологии он излагает 
в нескольких работах, написанных в разных жанрах. Так, в книге «Вы-
бор. Правила Голдратта», построенной в форме диалога автора с дочерью, 
приводятся конкретные примеры и ситуации, отражающие взаимосвязь 
эмоций, интуиции и логики, а также объяснения того, как это влияет на 
нашу способность ясно мыслить и принимать решения, касающиеся лич-
ных и профессиональных проблем. Здесь Голдратт предлагает новейшие 
методы активизации мышления и показывает, насколько результативно 

8 Глисон К. Работай меньше, успевай больше. Программа персональной эффектив-
ности / К. Глисон. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 
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они проявляются на практике9. Его же книга «Цель. Процесс непрерывно-
го совершенствования» может быть полезна человеку, который столкнул-
ся при ведении личного бизнеса с какой-либо проблемой10. Эта проблема 
и понуждает человека мыслить логически, спокойно, поступательно, без 
авантюрно-истерических перескоков и разрывов. Автор показывает, поче-
му необходимо иметь способности видеть причинно-следственные связи 
между действиями и результатами и знать базовые принципы достижения 
успехов. В отличие от вышеназванных изданий книга «Критическая цепь» 
написана Гольдраттом в жанре бизнес-романа11. В ней развивается концеп-
ция теории ограничения систем, впервые представленная в упоминаемой 
выше книге «Цель», применительно к управлению проектами. Автором 
предлагается универсальная технология, позволяющая наиболее эффек-
тивно строить планирование, а также избегать непредвиденных трудно-
стей, неизбежно возникающих при традиционном подходе.

Цель — осознанный, четко сформулированный и запланированный 
результат деятельности, а целеполагание является процессом конструиро-
вания целей, формирования образа будущего результата. Без цели нет ни 
эффективного бизнеса, ни эффективной личности. Поэтому так много пи-
шется и издается книг, посвященных тому, как правильно поставить и до-
стичь цели. Авторы подходят к своей задаче по-разному: кто-то повествует 
бизнес-притчу, кто-то делится опытом конкретных организаций, кто-то 
пытается доказать, что добиться цели невозможно без жесткого установ-
ления срока. Во многом выбор жанра определяется областью профессио-
нальных интересов авторов и их степенью погруженности в те процессы, о 
которых они пишут. 

Мэрилин Аткинсон является создателем собственной системы коучин-
га, основанного на поиске решения. В ее книге «Достижение целей. Поша-
говая система»12 рассказано о том, как создать взаимопонимание и правиль-
ный настрой во время беседы, как освоить навыки слушания, как задавать 
открытые вопросы и правильно интерпретировать реакцию собеседника, 
как овладеть искусством концентрации. Цель данного коучинга состоит в 
том, чтобы помочь человеку раскрыть его внутренний потенциал, опреде-
лить свои главные ценности и видение цели в жизни. Трансформация про-
исходит тогда, когда людям задают открытые вопросы вместо того, чтобы 
говорить им, что делать. 

9 Голдратт-Ашлаг Э. Выбор. Правила Голдратта / Э. Голдратт-Ашлаг, Э.М. Голь-
дратт. 2-е изд. М.: Попурри, 2017. 

10 Гольдратт Э.М. Цель. Процесс непрерывного совершенствования / Э.М. Голь-
дратт, Дж. Кокс. Специальное издание. 5-е изд. М.: Альпина Диджитал, 2019. 

11 Гольдратт Э.М. Критическая цепь / Э.М. Гольдратт. М.: Попурри, 2017. 
12 Аткинсон М. Достижение целей. Пошаговая система / М. Аткинсон, Р.Т. Чойс. М.: 

Альпина Паблишер, 2017. 
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Ларри Боссиди с 1991 по 1999 г. был председателем совета директоров и 
генеральным директором компании AlliedSignal, а в декабре 1999 г. после ее 
слияния с Honeywell International стал председателем совета директоров и 
генеральным директором объединенной компании Honeywell International. 
Рэм Чаран — советник генеральных директоров и топ-менеджеров различ-
ных компаний, от небольших до входящих в список Fortune 500, автор не-
скольких книг и множества статей для журналов Harvard Business Review 
и Fortune. Имеет степень доктора философии и диплом МВА Гарвардской 
школы бизнеса, преподавал в Гарвардском и Северо-Западном универси-
тетах. В книге «Исполнение. Система достижения целей»13 раскрывается 
система выполнения задач, показано, как строить амбициозные планы и 
добиваться их воплощения в жизнь. Авторы исходят из того, что многие 
руководители придают слишком большое значение общей стратегии и 
глобальным перспективам развития, однако, упускают из виду механизмы 
практического выполнения задуманного, относя их к тактической работе, 
которой должны заниматься подчиненные. Книга помогает внедрить куль-
туру достижения результата на всех уровнях менеджмента. Показано, как 
освоить самый важный навык современного руководителя — искусство 
доводить решения до исполнения. Боссиди и Чараном были суммированы 
лучшие достижения в теории и практике бизнеса и собраны истории успеха 
или провала крупнейших компаний. Издание ценно тем, что в нем при-
водится множество практических советов, как перестроить организацию и 
процессы таким образом, чтобы дисциплина исполнения стала составной 
частью корпоративной культуры.

В книге «Новая цель. Как объединить бережливое производство, шесть 
сигм и теорию ограничений» обобщены управленческие методики «шесть 
сигм» и «теорию ограничений»14. На этой методике они создали в AGI 
Institute — институте Э. Голдратта новую методику «Velocity» («скорость»), 
объединившую лучшие элементы Lean Six Sigma и TOC. Следуя традиции 
«Цели», они написали бизнес–роман, в котором простым и понятным язы-
ком объяснили основные положения и принципы LSS, TOC и Velocity на 
примере управления конкретным высокотехнологичным предприятием.

Авторы книги «Киты. Выше и лучше, или Уроки мотивации, вдохнове-
ния и определения целей», в числе которых Кеннет Бланшар, эксперт по 
менеджменту, чья книга «The One Minute Manager» стала первой бизнес-
притчей, проданной в количестве более 13 млн копий и переведенной на 
37 языков, объясняют, почему люди и киты лучше справляются со свои-

13 Боссиди Л. Исполнение. Система достижения целей / Л. Боссиди, Р. Чаран. М.: Аль-
пина Паблишер, 2017. 

14 Кокс Дж. Новая цель. Как объединить бережливое производство, шесть сигм и тео-
рию ограничений / Дж. Кокс, Д. Джейкоб, С. Бергланд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 
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ми задачами, если акцентировать внимание на позитивных элементах их 
поведения15. Используя методики тренеров, работающих с животными, в 
частности тех, кто занимается с касатками в SeaWorld, можно повысить 
эффективность своих действий. Речь идет о методах позитивной реакции 
и изменения направленности негативного поведения с целью повышения 
эффективности и производительности. Эти методики помогают избегать 
возникновения деморализующих ситуаций. Они просты в освоении и, как 
уверяют авторы, могут с успехом применяться для улучшения отношений 
как на работе, так и в семье.

Доктор философии, клинический психолог в Калифорнийском универ-
ситете в Лос-Анджелесе и Медицинской школе Вашингтонского универси-
тета Роберт Маурер является основателем консалтинговой фирмы Science 
of Excellence. Он много путешествует, проводя семинары и консультируя 
по стратегии кайдзен различные компании, организации, больницы, уни-
верситеты и даже ВМС США. В книге «Шаг за шагом к достижению цели. 
Метод кайдзен» Маурер объясняет, как при помощи метода кайдзен под-
готовить себя к переменам, правильно относиться к ним, сделать жизнь 
более увлекательной и реализовать свои амбиции, ловко обойдя все пре-
пятствия16. Суть метода кайдзен заключается в том, что к цели нужно идти 
очень маленькими, но регулярными шагами. В Японии принципов кайдзен 
придерживаются как крупные корпорации, такие как Toyota, так и обыч-
ные люди. В книге рассказано, как можно изменить жизнь к лучшему без 
насилия над собой; преодолеть любые трудности, разбивая каждую боль-
шую проблему на несколько маленьких, с которыми можно справиться без 
усилий; ставить перед собой конкретные цели и не бояться их. 

Американский предприниматель, инвестор, писатель и оратор-мотива-
тор Роберт Тору Кийосаки является автором многих книг по инвестирова-
нию, в том числе популярной книги «Богатый папа, бедный папа». В книге 
«Цели и решения» им предлагаются оригинальные подходы, с помощью 
которых человек, решая вопрос «зачем» и стремясь к финансовой незави-
симости, достигает поставленной цели17. Автор убежден, что люди желают, 
чтобы их мечты сбывались, но при этом они слишком сосредоточены на 
вопросе «как», в то время как успех кроется в «зачем». 

Авторы издания «Фокус. Достижение приоритетных целей», один из 
которых — Стивен Кови, преподаватель и консультант по организацион-
ному управлению, по вопросам руководства и управления жизнью, автор 

15 Киты. Выше и лучше, или Уроки мотивации, вдохновения и определения целей / 
Кеннет Бланшар, Тэд Ласинак, Чак Томпкинс, Джим Баллард. Минск: Попурри, 2004. 

16 Маурер Р. Шаг за шагом к достижению цели. Метод кайдзен / Р. Маурер. М.: Альпи-
на Паблишер, 2017. 

17 Кийосаки Р.Т. Цели и решения / Р.Т. Кийосаки. Минск: Попурри, 2017. 
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книги «Семь навыков высокоэффективных людей», в 2011 г. причисленной 
журналом Time к 25 наиболее влиятельным книгам по бизнесу) предлага-
ют разделить все дела на четыре группы: срочные и важные; не срочные 
и важные; срочные, но не важные и, наконец, не срочные и не важные18. 
На какой же группе дел следует концентрировать свои усилия? Как пра-
вило, большинство людей сразу же отвечают: на первой, т.е. на «важном 
и срочном», однако это неверный выбор. Если человек сосредоточивается 
только на таких делах, то его ждут стрессы, истощение жизненных сил и 
вечный аврал. Но если мы воспользуемся советами, которые содержатся 
в книге, жизнь будет неуклонно меняться к лучшему, тем более что у со-
временного менеджера есть целый арсенал технических средств для ее 
четкого  планирования.

В книге «Как достичь цели. Четыре дисциплины исполнения» предла-
гается набор практик, опробованных многими организациями и коман-
дами19. Здесь авторы исходят не из необходимости ранжировать дела по 
четырем группам, а придерживаться «четырех дисциплин исполнения», 
суть которых довольно проста. Однако эти дисциплины могут кардиналь-
но изменить подход к реализации целей и позволяют применять на прак-
тике испытанные приемы, доказывающие свою эффективность. Руководи-
тели редко разграничивают ежедневную срочную работу, так называемый 
«вихрь неотложных дел» и стратегические цели, поскольку и то и другое 
жизненно необходимо для нормальной деятельности компании. Но эти 
понятия кардинально различаются и, что гораздо важнее, соперничают за 
время, ресурсы, энергию и внимание. Если руководитель и его команда бу-
дут работать только в авральном режиме, прогресса достичь не удастся – 
все силы уйдут на то, чтобы удержаться на плаву. 

Писатель, издатель, автор бестселлеров по саморазвитию, карьерному 
росту и достижению успеха Ричард Темплар, по «правилам» которого жи-
вут уже более 1,3 млн человек в разных странах, рассказывает о том, как 
всегда получать то, что хочешь, и о правилах, которые помогают достичь 
поставленных целей20. Помимо прочего этот автор формулирует основные 
принципы, которые учат располагать к себе собеседника и быть человеком, 
в обществе которого приятно находиться. В данной книге изложена про-
стая и понятная технология получения желаемого, которая доступна абсо-
лютно каждому. Можно узнать, как побудить окружающих помогать вам в 
осуществлении того, к чему вы стремитесь, даже не прося их об этом.

18 Кови С. Фокус. Достижение приоритетных целей / С. Кови, С. Джонс. М.: Альпина 
Паблишер, 2017. 

19 Кови Ш. Как достичь цели. Четыре дисциплины исполнения / Ш. Кови, К. Макчесни, 
Дж. Хьюлинг. М.: Альпина Паблишер, 2017. 

20 Темплар Р. Правила достижения цели. Как получать то, что хочешь / Р. Темплар. 
Альпина нон-фикшн, 2016. 
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Майкл Рэй был назван журналом Fast Company самым креативным че-
ловеком Кремниевой долины (англ. Silicon Valley). Он разработал и в те-
чение 25 лет вел в Стэнфорде знаменитый курс «Творчество в бизнесе». С 
самого начала курс Рэя начал производить на выпускников сильнейший 
эффект. Рэй пришел к выводу, что его занятия помогли студентам найти 
свою «высшую цель»21. Под ней он понимает силу, придающую реальный 
смысл жизни, обращенную к глубинному естеству человека.

Признанный эксперт в области социальной психологии Хайди Грант 
Хэлворсон предлагает неожиданные идеи, поучительные истории и научно 
обоснованную информацию, способные помочь каждому поставить перед 
собой цель, к которой можно стремиться в любых, даже неблагоприятных 
обстоятельствах; укрепить волю, как любой из мускулов; избегать приво-
дящего к неудачам мышления22. Также профессиональными психологами 
являются авторы книги «Почему мы так поступаем?»23. Они разработали 
76 психологических стратегий для взрослых, подростков и детей. Эти стра-
тегии позволяют понять, чего человек на самом деле хочет от жизни, разо-
браться с целями в бизнесе и отношениях. 

Значительная часть авторов, увлеченных проблемой нахождения и 
достижения цели, относятся к представителям мира искусства. Это дает 
им основание применять неординарные подходы к бизнес-практикам. 
Дональд Рос — типограф, творческий предприниматель и лектор Коро-
левской академии искусств (Нидерланды). Он является разработчиком 
титров к фильмам, шрифтов, сложных интерфейсов для смартфонов. Вы-
ступил автором собственных креативных проектов, в том числе системы 
тайм-менеджмента и приложения для смартфонов ToDon’tList. Рос убеж-
ден что, списки дел часто не только не наполняются реальным содержа-
нием, но еще и вводят человека в заблуждение. Поэтому он считает самым 
необходимым научиться сосредоточиваться. В его книге «Не делай это. 
Тайм-менеджмент для творческих людей» объединены решения, которые 
принимаются на личном, профессиональном и творческом уровне24. Такое 
напоминание о том, насколько управление временем важно для реализа-
ции любого проекта, чтобы не распыляться на слишком большое количе-
ство идей и не терять драгоценное время.

Беверли Бэтчел, художник, писатель, основатель коммуникационной 

21 Рей М. Высшая цель. Секрет, который поддерживает вас каждую минуту / М. Рей. 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. Цифровая книга. 

22 Хэлворсон Х.Г. Психология достижений. Как добиваться поставленных целей / 
Х.Г. Хэлворсон. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

23 Саймон С. Почему мы так поступаем? 76 стратегий для выявления наших истинных 
ценностей, убеждений и целей / С. Саймон, Л. Хау, Г. Киршенбаум. М.: Альпина Паблишер, 2017. 

24 Рос Д. Не делай это. Тайм-менеджмент для творческих людей / Д. Рос. М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2018. 
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консалтинговой компании и консультант, помогающая индивидам и ком-
паниям ставить цели и достигать их, также является учредителем компа-
нии Idea Girls, которая занимается тем, чтобы вдохновлять людей осущест-
влять свои мечты и использовать свои таланты, делая мир лучше. Хотя его 
книга «Чего ты по-настоящему хочешь? Как ставить цели и достигать их» 
написана в первую очередь для подростков, которые задумываются о бу-
дущем, но пока точно не знают, чего хотят, она может быть полезна и тем, 
кто работает с подростками, и взрослым, которым важно не просто опре-
делиться с устремлениями и наметить план достижения целей, но и создать 
программу мотивации с учетом их собственного жизненного опыта25.

Основатель легендарной Stanford d.school Бернард Рос рассказывает, как 
применять инструменты дизайн-мышления, использовавшегося для рабо-
ты над масштабными проектами, для достижения целей, которые раньше 
казались невозможными, как с помощью дизайн–мышления добиться по-
зитивных изменений в собственной жизни. Он делится историями, ре-
комендациями, упражнениями и идеями, способными помочь читателю 
справиться с жизненными вызовами и реализовать свои цели. Благодаря 
этой книге можно перестать пытаться и начать делать; понять, что все 
оправдания и отговорки обречены на провал; научиться игнорировать пре-
пятствия, которые стоят на пути к вашей цели; открыться новому опыту 
и на нем учиться. В книге «Привычка достигать. Как применять дизайн-
мышление для достижения целей, которые казались вам невозможными» 
предложен метод «списка не дел»: когда вы говорите «нет» одной задаче, у 
вас освобождается больше времени на то, чтобы заняться другой26. Иными 
словами, чем больше вы вычитаете, тем более сконцентрировано ваше вни-
мание и тем больше у вас остается времени.

Во всем мире известна ошибочная практика обещаний начать жизнь с 
понедельника. Как тренер Вик Джонсон имеет более чем 300 тыс. подпис-
чиков практически из всех уголков мира. Он стал автором бестселлеров 13 
Secrets of World Class Achievers и Day by Day with James Allen. По его мнению, 
за год можно успеть очень многое, если поставить себе цель и неуклонно 
продвигаться к ней. Джонсон, напоминает, что в году 52 понедельника и 
знакомит читателей с некоторыми секретами достижения целей, рассказы-
вая, как неделя за неделей добиваться исполнения своей мечты27. 

Помимо непосредственного достижения цели, отражающегося на ре-
зультативности работы организации или продуктивности человека, этот 

25 Бэтчел Б. Чего ты по-настоящему хочешь? Как ставить цели и достигать их / 
Б. Бэтчел. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017.

26 Рос Б. Привычка достигать. Как применять дизайн-мышление для достижения це-
лей, которые казались вам невозможными / Б. Рос. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

27 Джонсон В. 52 понедельника. Как за год добиться любых целей / В. Джонсон. М.: 
Альпина Паблишер, 2017. 
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процесс приводит к тому состоянию, которое характеризуется как счастье. 
Именно с этой позиции подходят к задачам определения цели многие ав-
торы. Например, известный специалист в области психологии достижений, 
соучредитель тренингового центра Human Performance Institute (HPI) и ав-
тором полутора десятков книг Джим Лоэр за годы своей карьеры работал 
с сотнями людей, достигших больших успехов в самых разных областях, 
таких как спорт, бизнес, медицина и юриспруденция. Среди них были ру-
ководители компаний из списка Fortune 100, сотрудники подразделения по 
освобождению заложников ФБР и войск специального назначения. В числе 
корпоративных клиентов HPI можно назвать сотни компаний, входящих в 
список Fortune 500, включая GlaxoSmithKline, Procter & Gamble, Estée Lauder 
Companies, PepsiCo и Citigroup Smith Barney. Подопечными Лоэра являлись 
знаменитые спортсмены: гольфисты Марк О’Мира и Джастин Роуз; тенни-
систы Джим Курье, Моника Селеш и Аранча Санчес-Викарио; боксер Рэй 
Манчини; хоккеисты Эрик Линдрос и Майк Рихтер, а также обладатель зо-
лотой олимпийской медали по конькобежному спорту Дэн Дженсен. Двад-
цатилетняя работа в HPI позволила автору сделать удивительные открытия 
в области мотивации достижений, которыми он делится в своей книге, где 
предлагает свою стратегию счастья, которую он разработал, основываясь 
на многолетнем опыте работы с топ-менеджерами американского бизнеса, 
спортсменами мирового класса. Его уникальная методика помогла многим 
клиентам осознать истинную миссию в жизни. Дело не в том, чего вы до-
стигнете, утверждает Лоэр, дело в том, каким человеком вы станете в ре-
зультате этой гонки. Автор предлагает создать свою личную систему по-
казателей, которая поможет измениться к лучшему и стать счастливым на 
пути к достижению новой, действительно значимой цели. Лоэр предлагает 
инструменты, необходимые для формирования и совершенствования но-
вых черт характера, которые сделают жизнь осмысленной28.

Стивен Шапиро — писатель и бизнес-консультант, 15 лет проработал в 
международной компании Accenture, преподавал авторский курс «Глобаль-
ная практика совершенствования бизнес-процессов». В 2001 г. он создал 
The Innovation 24/7 group — организацию, занимающуюся обучением и ис-
следованиями в сфере управления и специализирующуюся на инновациях 
и новаторском мышлении. Шапиро консультировал ведущие мировые ком-
пании, включая Staples, General Electric, Xerox, Vodafone, BMW Williams F1, 
Frito Lay. Книга о том, как пересмотреть свои взгляды на жизнь, вырваться 
из плена целей, жить впечатлениями, которые дает нам каждый день, сле-
довать своим душевным стремлениям и наслаждаться текущим моментом 
уже сегодня. Именно этот путь приводит, по мнению Шапиро, к неожидан-

28 Лоэр Дж. Стратегия счастья. Как определить цель в жизни и стать лучше на пути к 
ней / Дж. Лоэр. М.: Альпина Паблишер, 2014. 
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ным результатам, новым открытиям и к жизни в гармонии с собой. В книге 
«Здесь и сейчас. Как вырваться из плена целей и начать радоваться жизни» 
предлагается альтернативная философия жизни: мы можем начать жить 
счастливо и плодотворно, не ставя перед собой целей и не разрабатывая 
планов. Автор открывает восемь секретов, узнав которые можно научиться 
получать удовольствие от жизни уже сегодня. Книга помогает определить, 
насколько человек зависим от поставленных целей, научиться относиться 
к своей жизни как к незапланированному путешествию, полному непред-
сказуемых событий и впечатлений29.

Экхарт Толле, немецкий писатель и духовный оратор, по версии журна-
ла Watkins’ Mind Body Spirit, находился на второй строчке списка 100 самых 
влиятельных духовных лидеров современности за 2012 г. после Далай-Ла-
мы XIV. В сентябре 2017 г. Толле впервые посетил Россию, где выступал 
перед рекордным количеством участников за всю историю своих лекций. 
Книга «Новая земля» стала своеобразным продолжением его бестселлера 
«Живи сейчас». В новой книге автор рассказывает, как перейти на новый 
уровень осознанности, показывая, что свобода от мыслей, обусловленных 
эго, является не только залогом личного счастья, но и ключом к прекра-
щению конфликтов и страданий во всем мире. В основу его книги «Новая 
земля. Пробуждение к своей жизненной цели» положены идеи трансфор-
мации индивидуального и коллективного сознания, ведущей к глобально-
му духовному пробуждению30.

Закончить статью хотелось бы обращением к книге брата и сестра Рос-
са и Катрины Петрас, вдохновленных примерами выдающихся личностей 
и составляющих сборники цитат и календари. В их книге «Цель кажется 
недостижимой, пока она не достигнута. Мотивация для мечтателей и твор-
цов» рассказывается о том, что следовать за своей мечтой является непро-
стым делом31. К какой бы невероятной и сложной цели не шел человек, 
мудрость и смелость тех, кто уже прошел этот путь, – от Ричарда Брэнсо-
на и Стива Джобса до Франца Кафки и Сальвадора Дали – вдохновят его 
на упорный труд. Найти правильную цель могут помочь мотивирующие 
и вдохновляющие слова от людей, которые уже прошли непростой путь к 
мечтам и знают, каково это. 

Правильные слова способны «зажечь», развеять сомнения, показать, 
что человек не один на сложном и извилистом пути к цели. Эту задачу мож-
но считать одной из важнейших в корпоративной антропологии. 

29 Шапиро С.М. Здесь и сейчас. Как вырваться из плена целей и начать радоваться 
жизни / С.М. Шапиро. М.: Альпина Паблишер, 2017. 

30 Толле Э. Новая земля. Пробуждение к своей жизненной цели / Э. Толле. М.: Рипол 
Классик, 2013. 

31 Петрас Р. Цель кажется недостижимой, пока она не достигнута. Мотивация для 
мечтателей и творцов / Р. Петрас, К. Петрас. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 
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Каждая эпоха имеет свои отличительные характеристики, дела-
ющие ее совсем не похожей на другие исторические периоды. В числе 
таких особенностей мы привычно обращаем внимание на уровень тех-
нического прогресса, на состояние общества с точки зрения его поли-
тических предпочтений, на господствующие идеологии. Но при этом 
до обидного мало внимания уделяем вопросам управления, причем не 
только управления масштабными процессами, проектами, меняющими 
жизнь миллионов людей, а управления персонального. Не случайно в 
качестве заголовка была выбрана цитата Аристотеля, указывающего на 
то, что в управлении, без которого не мыслима разумная деятельность, 
состоит назначение человека. 

Безусловно, нельзя отрицать того, что как в прошлом,  так и в насто-
ящем можно найти примеры  личностей, для которых  понятия «персо-
нальная эффективность», «тай-менеджмент», «самоорганизация», «са-
модисциплина» и «самоуправления» были естественными. Эти люди, 
как правило, не только в силу выдающихся способностей, но и благодаря 
тому, что жестко регламентировали собственную жизнь, добивались за-
метных успехов. Правда, следует признать, что таких людей всегда  было 
мало, а их практики самоорганизации чаще всего не становились при-
мерами для массового подражания. 

Что изменилось в наши дни? Почему понадобилась специальная наука 
о самоорганизации и самоуправлении человека — «персональный менед-
жмент»? Что определяет связь данной дисциплины  с комплексом наук об 
организации труда и управлении? Как ни странно, ответ на все эти три 
вопроса один: изменилось не только само время, но еще и понимание его 

1 Вознесенский И.С. Учим персональной эффективности: пособие для педагогов и 
тренеров. М.: МАДИ, 2019. 
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как важнейшего витального ресурса человека. К тому же, сами витальные 
ресурсы (деньги, знания, энергия и время) превратились в основопола-
гающие элементы рынка труда. Если потребность в знаниях об организа-
ции и самоорганизации времени очевидна, то теперь столь же объяснима 
необходимость в создании научной литературы, помогающей в изучении 
персонального менеджмента.

Такая литература о разработке стратегии персонального развития слу-
жит навигатором по современному миру, характеризующемуся несколь-
кими противоречивыми тенденциями. Первая из них — глобализация, у 
которой есть спады и подъемы, успехи и провалы. Критики этой мировой 
тенденции отмечают, что сейчас наступил момент кризиса, если уже не 
смерти глобализации2. Поэтому так важно обращать внимание на вторую 
тенденцию — индивидуализации. Выдающимся социологом Зигмунтом Ба-
уманом была даже написана книга «Индивидуализированное общество»3. 
Этот социум, по его мнению, отличают усиление роли неконтролируемых 
человеком сил и тенденций, нарастание неуверенности и неопределенно-
сти, подавление тех проявлений человеческого духа, которые в прошлом 
вдохновляли людей к социальным преобразованиям. Отсюда вполне есте-
ственно, что мир начала XXI столетия кажется непредсказуемым. 

Вместе с тем, если разобраться в причинах состояния, вызывающего та-
кое восприятие, то окажется, что их можно свести к одной. Это —  неуме-
ние значительного числа людей, к которым, к сожалению, часто относят-
ся представители бизнес-сообщества, государственные и муниципальные 
служащие, лица, от которых зависит жизнь и благополучие других (врачи, 
учителя, работники служб правопорядка, военные и т.д.). Они не только не 
способны эффективно встраивать работу, но и не понимают, что органи-
зация времени выступает осью персонального управления. Именно такой 
менеджмент логично взаимодействует со всеми иными видами управлен-
ческой деятельности без исключения.

Личной эффективностью обладает человек, умеющий быстро понять, 
что ему нужно, а что — нет. Поэтому грамотное управление своей эффек-
тивностью определяется наличием самокритики. Критический взгляд на 
самого себя позволяет установить структуру личной эффективности, явля-
ющуюся сочетанием определенных критерием, к  числу которых относят-
ся: намерение или цель, управление собственным расписанием и временем, 
сила жизни или активность, контролирование всего и вся, мечты. Эти кри-
терии можно назвать главными, хотя имеются еще и второстепенные, не 

2 Валлерстайн И. Год 2008: смерть неолиберальной глобализации / Пер. с англ. 
С. Решетина // URL: https://scepsis.net/library/id_1786.html.

3 Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземце-
ва. М.: Изд-во Логос, 2002. 
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так сильно влияющие на результат. Иногда для человека второстепенные 
критерии могут выдвигаться в разряд первичных. Например, так проис-
ходит в экстремальных условиях. 

Интерес к книге И.С. Вознесенского «Учим персональной эффектив-
ности» вызван тем, что автор на пространстве своего исследования рас-
крывает два очень сложных и емких понятия, составляющие костяк 
персональной эффективности — «культура» и «самоорганизация». Что 
касается термина «культура», вхождение которого в гуманитарную сферу 
из сельскохозяйственной области произошло еще в Древнем Риме, то за 
время своего существования он обрел более пяти сотен определений. Та-
кая широта понимания распространения культуры требует не только от 
исследователей, но и от каждого человека находить не просто близкое себе 
прочтение культуры, но и следовать такому поведенческому паттерну, ко-
торый предполагает максимально комфортное существование в рамках 
данной культуры не только себя, но и других. В неумении так ощущать 
себя в культурном процессе и заключается одна из проблем мультикуль-
турализма, реализации которого в европейских странах натолкнулась на 
неготовность масс мигрантов из Азии и Африки, имеющих иные культур-
ные стандарты, проявлять максимум внимания к культурным традициям 
принимающего их сообщества. 

С понятием «самоорганизация» дело обстоит еще сложнее, поскольку 
самоорганизация выступает как форма проявления культуры человече-
ского отношения к реальности, а реальность отличается многообразием. 
Это делает задачу изучения любого аспекта самоорганизации более слож-
ной, объемной, охватывающей различные области реальности. Россий-
ские исследователи, видят цель самоорганизации в установлении режима 
и правил, регламентацию жизнедеятельности человека, самообеспечение 
условий для выполнения поставленных им планов.  Таким образом, она 
разворачивается как фактическая самореализация человека в настоящем 
времени и как его самоопределение в будущем. 

Мысль о необходимости устанавливать, поддерживать и совершен-
ствовать связь настоящего и будущего через культуру самоорганиза-
ции, лежащую в основе персональной эффективности, пронизывает всю 
книгу И.С. Вознесенского. Данную зависимость, по справедливому мне-
нию автора, возможно проследить только в контексте понимания сути 
времени, в котором человек находится, и  духа того хронологического 
периода, в который устремлены его планы. Лишь это способствует са-
моудержанию смысла действий по достижению поставленных целей, их 
упорядочению, выявлению мотивов саморазвития, формированию на-
выков самоконтроля и саморегуляции, способностей к самоанализу и 
адекватной самооценке.
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В авторской трактовке, которая он четко транслируется читателю, 
культура самоорганизации возникает как результат создания механизмов 
самоорганизации.  С такой трактовкой нельзя не согласиться, поскольку 
имеется множество исторических примеров, доказывающих резкий взлет 
общественного и личного интереса к самоорганизации в периоды карди-
нальных общественных перемен, напрямую затрагивающих культуру. В 
книге подробно излагается один из таких примеров, связанных с созданием 
в молодой Советской России движения под названием «Лига “Время”». О 
том, насколько поднимаемые его активистами идеи самоорганизации были 
созвучны процессам создания новой культуры, можно заключить по тому, 
что они непосредственно подпитывали проекты архитекторов и художни-
ков- конструктивистов. Была живейшая поддержка Лиги выдающимися 
деятелями культуры, в частности, в руководство организации входил вы-
дающийся режиссер Всеволод Мейерхольд.  

«Лига “Время”» стала одной из подвижниц введения новой системы 
научной организации труда (НОТ). В книге рассказывается, как понима-
ние научной организации  труда, включающее в себя рационализацию, со-
вершенствование, оптимизацию труда и т.д., влияло  на постоянный по-
иск человеком приемов самоорганизации. Автор ярко  раскрывает разные 
стороны культуры самоорганизации как интегративного личностного об-
разования, проявляющегося в высоком уровне осознания человеком своей 
роли не только в семье, трудовом коллективе, но и обществе, отличающем-
ся крайне изменчивыми характеристиками. 

Особую актуальность тематике самоорганизации и персональной эф-
фективности определяется тем, что мы живем во время инноваций, ко-
торое предъявляет требования не только к все более совершенной техни-
ке, которая делает жизнь и труд человека легче, но и   к самому человеку. 
Происходящие изменения служат лишь технологической базой для более 
доступного получения новой  информации, ее анализа. Если люди не ра-
ботают над развитием качеств, необходимых для эффективной личной 
деятельности, все технические новшества не затрагивают их сущности, не 
отражаются на личностном развитии. Чтобы соответствовать и духу време-
ни, и потребностям общества любому человеку, даже успешному профес-
сионалу, следует упорно работать над совершенствованием навыков, четко 
осознавать свою цель и уметь выстраивать дорогу к ней. 

Персональная или личная эффективность является распространенным 
понятием, имеющим множество трактовок. Но при  различиях их объеди-
няет эффективное достижение поставленных целей и решение задач, нали-
чие развитых коммуникативных навыков, умения грамотно распоряжаться 
такими  ресурсами, как время, финансы, здоровье и др. Несмотря на то, что 
способы повышения личной результативности у каждого человека свои, 
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нельзя не замечать, что успешных людей объединяют упорство, терпение и 
труд. Эффективные люди не испытывают тяжести от взятой на себя ноши, 
поскольку  и упорство,  и терпение, и труд у них ложатся на благоприятную 
почву самоорганизации. 

Как правило,  поставив цель, эффективные люди не упускают ее из вида 
и не ленятся ее анализировать. Анализ цели обязательно включает в себя 
составление плана действий, перечень необходимых встреч, список требу-
емых  вещей и др. Такой анализ  происходит едва ли не каждый день. Ви-
деть цель и понимать трудности ее достижения не значит добиться успеха. 
Каждый шаг в направлении цели  занимает определенное время. Развитие 
навыков личной эффективности непременно предполагает учет времени, 
фиксацию в письменном виде всего, что делается для достижения конкрет-
ной цели. В результате постоянного хронометража обнаруживаются дей-
ствия, которые занимают много времени, но при этом малоэффективны. 
И тогда можно безжалостно эти действия прекратить, не стучаться в за-
крытую дверь, не пытаться изобрести велосипед и т.д. Неслучайно о пользе 
такого поведения нам говорят многочисленные пословицы и поговорки, 
отражающие народную мудрость. 

Для того чтобы раскрыть все эти закономерности работы над совершен-
ствованием персональной эффективности И.С. Вознесенский избрал ори-
гинальную и, на наш взгляд, удачную структуру учебного пособия. В пер-
вой части представлены теоретические подходы к организации работы по 
персональной эффективности и история их реализации. Особый интерес 
вызывают сюжеты, связанные с этическими компонентами организации 
времени, появлением нового качества экономики — экономики времени, 
визуализации цели. С учетом того, что пособие рассчитано на преподава-
телей, работающих со студентами, исключительно ценен материал об осо-
бенностях клубной формы работы со студентами: опыт организации клуба 
тайм-менеджмента МАДИ. 

Вторая часть состоит в учебно-методических рекомендациях по органи-
зации работы по повышению персональной эффективности и достижению 
целей. Здесь даны кейс-стади по персональной эффективности, упражне-
ния на целеполагание, тест на выявление типов восприятия времени. Поль-
за преподавателям и тренерам, несомненно, будет от собранного автором 
тезауруса по вопросам персональной эффективности и его  рекомендациям 
для чтения, которые также могут быть использованы студентами в само-
стоятельной работе. 

Следует отметить учебно-методический аппарат книги. От построен с 
учетом того, что современное информационное общество требует от чело-
века мобилизации его творческих сил и способностей, что невозможно без 
навыков самоорганизации. Но информационная среда имеет принципи-
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альные отличия от среды индустриальной. На смену машине, умеющей 
квалифицированно выполнять технические операции, приходит искус-
ственный интеллект, способный мыслить. Человеку надо быть готовым 
к конкуренции с ним. Для этого люди должны освоить самые передовые 
технологии организации труда. Поскольку эти технологии будут стре-
мительно совершенствоваться, то за этим процессом невозможно будет 
успевать, не имея навыков самоорганизации и, более того, не владея ин-
струментарием повышения персональной эффективности. 

Автор является преподавателем курса «Персональное управление» 
в МАДИ, активно работает со студенческой молодежью университета, 
для которой задача персональной эффективности выступает неотъем-
лемой частью  овладения будущей специальностью. Несомненно, книга 
«Учим персональной эффективности: пособие для педагогов и тренеров» 
окажет помощь преподавателям в объяснении студентам, как составить 
собственный план саморазвития, лучше почувствовать запрос времени 
и найти на него ответы.
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аннотация. Каждое новое время предъявляет особые, отличные от 

других исторических периодов, требования к человеку. Они касаются не 
только овладения им необходимыми трудовыми навыками и правилами 
общежития, но и отношения к самому себе. Лозунг современности может 
звучать следующим образом: «Эффективной эпохе нужны эффективные 
люди». Однако культура повышения персональной эффективности пока 
заметно отстает от инновационного развития материальной базы. О том, 
как человеку соответствовать такой базе   или даже опережать ее, рассказы-
вает И.С. Вознесенский в книге «Учим персональной эффективности: посо-
бие для педагогов и тренеров».

Ключевые слова: эффективность, продуктивность, самоорганизация, 
культура труда, Лига «Время», высшее образование.
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Appointment of a person - in a reasonable activity
(about the book «We teach personal effectiveness:

a manual for teachers and trainers»)
Abstract. Each new time makes special, different from other historical peri-

ods, requirements for a person. They concern not only mastering the necessary 
labor skills and rules of the hostel, but also attitudes towards oneself. The slogan 
of modernity may sound like this: «An effective era needs effective people.» How-
ever, the culture of increasing personal efficiency still lags noticeably behind the 
innovative development of the material base. I.S. tells about how a person can 
comply with such a database or even be ahead of it. Voznesensky in the book 
«We teach personal effectiveness: a manual for teachers and trainers.»

Key words: efficiency, productivity, self-organization, work culture, League 
«Time», higher education.
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аннотации

Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.
Модернизация через призму социальной истории: от редакции
В редакционной статье анализируются теоретические подходы к исследованию 

модернизации через призму социальной истории. Авторы обращают внимание на 
несовпадение выводов, которые получаются при макро-социологическом и микро-
социологическом подходах. 

Ключевые слова: модернизация, глобализация, государство, общество, соци-
альные институты.

Авдеев Б.А.
Рябова Е.И.
Общество и модернизация: институциональный подход (на примере воль-

ного экономического общества)
Вольное экономическое общество, созданное в 1765 г., стало первой организаци-

ей  в России, которую можно отнести к институтам гражданского общества. Необ-
ходимость в создании такой структуры отлично понимали и власти,  выдающиеся 
ученые и общественные деятели. Несмотря на относительно небольшой период за-
прета этой организации в советские годы, ее идеи сохранились. Они успешно реали-
зуются в разных проектах Общества, в частности его региональными отделениями. 

Ключевые слова: государство, институты гражданского общества, экономика, 
модернизация, Вольное экономическое общество, регионы.

Миронова Т.А.
влияние эволюции в техносфере на коммуникативную культуру студенче-

ства
В статье раскрывается тесная взаимосвязь между потребностями общества, 

проявляемыми, в частности, в развитии техносферы, и становлением новой модели 
образования, в которой у студенчества появляются возможности не только вклю-
чения в широкомасштабные научно-технологические проекты, но саморазвития, 
частью которого являются новые коммуникативные навыки. Они отражают прин-
ципиально иной уровень осознания молодыми людьми своей ответственности как  
за технологическое развитие страны, так и ее социально-политическое состояние. 

Ключевые слова: наука, образование, техносфера, коммуникативная культура, 
студенчество, социальная ответственность.

Багаева А.В.
Регионализация в конфессиональном ракурсе
В статье раскрываются связи регионализации и конфессионального лица тер-

риторий, на которых процессы регионализации могут разворачиваться или тормо-
зиться. Показано совпадение функций религии и регионализации. Отмечены воз-
можности посредством анализа состояния межконфессионального согласия или 
конфликта получать выводы о готовности населения и элит определенных терри-
торий к созданию региональных структур. 

Ключевые слова: политика, власть, религия, культура, цивилизация, региона-
лизация, общество.
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Терновая Л.О.
Модернизационное значение железных дорог  для экономики, геополитики 

и жизни
В статье рассказывается, как изменилась жизнь людей с появлением желез-

ных дорог. Автор раскрывает их значение для развития экономики, реализации 
геополитических планов. Показывает, что нового в жизнь людей привнесло пу-
тешествие на поезде как особый культурный феномен, получивших отражение 
в литературе. 

Ключевые слова: геополитика, цивилизационное пространство, коммуника-
ции, железные дороги, стиль жизни.

Агейчева Т.В.
Художественная литература и историческая наука
В статье анализируется отечественная историография проблемы теории и мето-

дологии источниковедения произведений художественной литературы. 
Ключевые слова: художественная литература, источниковедение,  историогра-

фия, исторический источник, историографический источник, теория и методоло-
гия источниковедения.

Вознесенский И.С.
Корпоративная антропология: зарубежный опыт в адаптации для россий-

ского читателя
Новая экономика возникает вместе с новым управлением. И точно так же, 

как в экономике все отчетливее проявляются инновационные процессы, так и в 
управлении обнаруживаются собственные инновации, которые корреспондиру-
ются с деятельностью «организаций будущего». Непосредственно директивные 
модели заменяются коучингом и самоуправлением.  А помочь в их продвижении 
оказывают специалисты, обладающие новыми компетенциями, в частности, кор-
поративные антропологи. В статье дан подробный анализ зарубежных изданий, 
переведенных на русский язык, в которых отразись вопросы корпоративной ан-
тропологии.

Ключевые слова: экономика, управление, самоуправление, коучинг, тренинг, 
тайм-менеджмент, корпоративная антропология.

Золотарева К.Г.
назначение человека — в разумной деятельности (о книге «Учим персональ-

ной эффективности: пособие для педагогов и тренеров»)
Каждое новое время предъявляет особые, отличные от других исторических пе-

риодов, требования к человеку. Они касаются не только овладения им необходи-
мыми трудовыми навыками и правилами общежития, но и отношения к самому 
себе. Лозунг современности может звучать следующим образом: «Эффективной 
эпохе нужны эффективные люди». Однако культура повышения персональной 
эффективности пока заметно отстает от инновационного развития материаль-
ной базы. О том, как человеку соответствовать такой базе   или даже опережать 
ее, рассказывает И.С. Вознесенский в книге «Учим персональной эффективности: 
пособие для педагогов и тренеров».

Ключевые слова: эффективность, продуктивность, самоорганизация, культура 
труда, Лига «Время», высшее образование.
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Abstracts
Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.
Modernization through the prism of social history
The editorial article analyzes theoretical approaches to the study of modernization 

through the prism of social history. The authors draw attention to the discrepancy of the 
conclusions obtained by the macro-sociological and micro-sociological approaches.

Key words: modernization, globalization, state, society, social institutions.

Avdeev B.A.
Ryabova E.I.
Society and modernization: an institutional approach (on the example of the Free 

Economic Society)
The Free Economic Society, established in 1765, was the first organization in Russia 

that can be attributed to the institutions of civil society. The need to create such a structure 
was well understood by the authorities, prominent scientists and public figures. Despite 
the relatively short period of the ban of this organization in the Soviet years, its ideas have 
been preserved. They are successfully implemented in various projects of the Company, 
in particular its regional offices.

Key words: state, civil society institutions, economy, modernization, Free economic 
society, regions.

Mironova T.A.
The influence of evolution in the technosphere on the communicative culture of 

students
The article reveals a close relationship between the needs of society, manifested, in 

particular, in the development of the technosphere, and the formation of a new education 
model, in which students have the opportunity not only to incorporate into large-scale 
scientific and technological projects, but self-development, part of which is new commu-
nication skills. They reflect a fundamentally different level of awareness by young people 
of their responsibility both for the technological development of the country and its social 
and political state.

Key words: science, education, technosphere, communicative culture, students, social 
responsibility.

Bagaeva A.V.
regionalization in the confessional perspective
The article reveals the links between regionalization and the confessional face of the 

territories where regionalization processes can unfold or be inhibited. The coincidence of 
the functions of religion and regionalization is shown. Opportunities are noted through 
the analysis of the state of interfaith harmony or conflict to receive conclusions about the 
readiness of the population and elites of certain territories to create regional structures.

Key words: politics, power, religion, culture, civilization, regionalization, society.
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Ternovaya L.O.
The modernization value of railways for the economy, geopolitics and life
The article describes how people’s lives have changed with the advent of railways. The 

author reveals their importance for the development of the economy, the implementation 
of geopolitical plans. Shows that a new journey into the lives of people brought a train 
journey as a special cultural phenomenon, reflected in literature.

Key words: geopolitics, civilization space, communications, railways, lifestyle.

Ageicheva T.V.
Fiction and historical science
The article analyzes the domestic historiography of the problem of theory and meth-

odology of source studies of works of fiction. 
Key words: fiction, source studies, historiography, historical source, historiographical 

source, theory and methodology of source studies.

Voznesenckiy I.S.
Corporate anthropology: foreign experience in adaptation for the russian reader
A new economy arises with the new management. And just as in the economy, in-

novation processes are becoming more and more apparent, so in management, our own 
innovations are revealed, which correspond to the activities of the “organizations of the 
future”. Directly directive models are replaced by coaching and self-government. And to 
help in their promotion provide specialists with new competencies, in particular, corpo-
rate anthropologists. The article provides a detailed analysis of foreign publications trans-
lated into Russian, which reflect the issues of corporate anthropology.

Key words: economics, management, self-government, coaching, training, time man-
agement, corporate anthropology.

Zolotareva K.G.
Appointment of a person - in a reasonable activity (about the book “We teach per-

sonal effectiveness: a manual for teachers and trainers”)
Each new time makes special, different from other historical periods, requirements for 

a person. They concern not only mastering the necessary labor skills and rules of the hos-
tel, but also attitudes towards oneself. The slogan of modernity may sound like this: “An 
effective era needs effective people.” However, the culture of increasing personal efficiency 
still lags noticeably behind the innovative development of the material base. I.S. tells about 
how a person can comply with such a database or even be ahead of it. Voznesensky in the 
book “We teach personal effectiveness: a manual for teachers and trainers.”

Key words: efficiency, productivity, self-organization, work culture, League “Time”, 
higher education.
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