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Интервью: К 50-летнему юбилею XIII Международного 
конгресса по истории науки (Москва, 18–24 августа 1971 г.)

УДК: 005.745(09)
DOI: 10.24412/2079-0910-2021-4-7-23

Известный историк науки Яков Миронович Рабкин в своем интервью, проведенном На-
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вилова Российской академии наук, Международный союз истории и философии науки и 
технологий.

Н.А. Ащеулова: Здравствуйте, уважаемый Яков Миронович! Очень вам благодар-
ны за согласие поделиться с редакцией журнала «Социология науки и технологий» 
вашей персональной историей, связанной с учебой в аспирантуре Института исто-
рии естествознания и техники АН СССР и работой в рамках XIII Международного 
конгресса по истории науки (Москва, 18–24 августа 1971 г.). В 1969 г., в возрасте 
24 лет, вы едете из Ленинграда в Москву поступать в аспирантуру нашего учрежде-
ния. А что предшествовало этому выбору? Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, 
родителях, учебе в школе, вузе.

Я.М. Рабкин: Вырос я в Ленинграде, на Моховой улице. Мой старший брат меня 
с малых лет «в Летний сад гулять водил». И прочел мне там и, конечно, дома мас-
су интересных книг, закладывая во мне гуманитарный фундамент. Воспитанная в 
романтическом духе мама очень любила балет и часто брала меня в театр. Сам я 
интересовался фотографией и все более открытым миром (я был в первом классе, 
когда умер Сталин). Поэтому я записался во Дворце пионеров в кружок фотографии 
и кружок английского языка. 

После седьмого класса мой папа, человек весьма практичный, один из проек-
тировщиков теплоснабжения в Ленинграде, определил меня в химико-механиче-
ский техникум. В то же время я продолжал посещать занятия английским языком 
во Дворце пионеров, в рамках Клуба интернациональной дружбы. Клуб принимал 
группы туристов из США, Англии и Канады, и все мы могли таким образом практи-
ковать английский и приобретать знания о мире. А туристов впечатляли не только 
наши познания, но и то, что совершенно бесплатно мы занимались в роскошных, 
буквально княжеских залах Аничкова дворца. 

В начале третьего курса техникума мой товарищ по начальной школе Коля Гу-
банов рассказал мне, что учится в заочной школе, о существовании которой я и не 
подозревал (теперь на ее месте вторая сцена Мариинского театра). И я увидел в ней 
возможность получить аттестат зрелости и поступить в университет по какой-либо 
связанной с международными отношениями специальности. 

Шел 1962 год, в мире, особенно в Африке, создавались новые государства, и я по-
дал заявление в Ленинградский государственный университет (ЛГУ) на специаль-
ность «филология суахили». Все устные экзамены я сдал на отлично, но в сочинение 
прокралась описка: я написал «не было» слитно. На суахили конкурс был двадцать 
человек на место, и мне предложили пользовавшиеся меньшим спросом специ-
альности. Так я оказался на отделении истории Турции, где прослушал вместе со 
студентами истфака полный курс исторических дисциплин, а также интенсивный 
курс турецкого языка. В начале второго курса нас стали также учить французскому, 
ибо, как нам объяснили, самые хорошие словари османского турецкого языка (т. е. 
использовавшего до реформ Ататюрка арабскую графику) — французские. Судьба 
распорядилась так, что именно на французском без малого полвека довелось препо-
давать в Монреале, а турецкий после десятилетий, казалось бы, полного забвения я 
теперь использую в семье: моя старшая дочь вышла замуж за уроженца Турции, чьи 
родители говорят по-турецки куда лучше, чем по-английски. 
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На втором курсе восточного факультета мне в руки попалась книга Чарльза 
Сноу “The Two Cultures”. Автор — физик, писатель и в одно время министр нау-
ки — был обеспокоен отчужденностью мира гуманитарных наук от естествознания. 
Причем отчуждение это не обоюдное, ибо гуманитарии куда более невежественны в 
естествознании, чем физики, химики и биологи в литературе и музыке. 

Книга произвела на меня сильное впечатление. Хотя учился я на восточном с 
интересом и хорошо, я решил перейти на химический. Для этого мне пришлось дол-
го убеждать руководство химфака дать мне возможность сдать экстерном экзамены 
за первый курс. Благодаря приобретенным в техникуме знаниям экзамены я сдал и 
официально перешел на второй курс химфака. В то же время я продолжал посещать 
весьма серьезные занятия английским на восточном, а потом добавил к этому курс 
итальянского на филфаке. Французским я прозанимался всего год, но летом устро-
ился работать гидом-переводчиком в «Интурист», где, до поры до времени скрывая, 
что знаю английский, работал с франкоязычными группами и довел язык до кон-
диции. 

В конце третьего курса на химфаке объявили, что желающие могут подать заяв-
ление на участие в обмене студентами с кубинским Университетом Ориенте. Чита-
тель уже не удивится, что среди подавших, естественно, был и я. В сентябре 1966 г. 
я уже летел на огромном Ту-118 на Кубу, где целый год проучился химии, а также 
испанской грамматике, курс, на котором я был единственным иностранцем. Знание 
французского и знакомство с итальянским позволило мне довольно быстро осво-
иться в испанском. А спустя пятнадцать лет я женился на мексиканке, так что этот 
язык мне пришлось использовать в повседневной жизни более трех десятилетий. 
Вернувшись в Ленинград, я продолжил занятия на химфаке, сделал дипломную 
работу под руководством проф. Бориса Вениаминовича Иоффе и получил диплом 
по органической химии. Дальше мне виделась аспирантура, и я поехал в Москву, 
в Химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева. Поговорив с преподава-
телями и аспирантами Менделеевки, решил подавать туда документы и для их под-
готовки вернулся в Ленинград.

Н.А. Ащеулова: Как интересно, Яков Миронович, как же вы тогда оказались 
в аспирантуре Института истории естествознания и техники АН СССР (ИИЕТ 
АН СССР)?

Я.М. Рабкин: Благодаря учителям, конечно. Я сообщил о своем решении по-
ступать в аспирантуру Химико-технологического института им. Д.И. Менделеева 
профессору Б.В. Иоффе. Борис Вениаминович, минуту помолчав, предложил с ним 
вместе обсудить мои планы. Он встретил меня в своем скромном, забитом книгами 
маленьком кабинете на химическом факультете ЛГУ и без предисловия приступил 
к делу: «Конечно, вы способны защитить диссертацию по химии, но ведь вас инте-
ресует столько всего разного. Почему бы не заняться историей науки, где вы могли 
бы применить и свои языки, и знание истории?» Примерно в то же время эту мысль 
подал мне мой приятель физик Володя Ганин. 

Об истории науки как специальности я летом 1969 г. услышал впервые. При-
шлось поспрашивать, почитать, и, в конце концов, я решил поехать в единствен-
ный в стране институт, где тогда существовала аспирантура такого профиля. Хотя 
Институт истории естествознания и техники имел филиал в Ленинграде, я хотел 
сменить обстановку и обратился в головной институт в Москве. Во время друже-
любной беседы с заместителем директора Семеном Романовичем Микулинским, на 
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которого произвели впечатление языки и опыт учебы на Кубе, я узнал, что, если 
поступлю в аспирантуру, диссертацию мне предложат делать по истории химии в 
США. Как потом выяснилось, тема эта была спущена в ИИЕТ из ГКНТ, Государ-
ственного комитета по научно-техническому развитию, в мандат которого входило 
изучение науки и научной политики развитых стран. 

Все это мне показалось интересным еще и потому, что, как я надеялся, откры-
вало возможность поездки в Америку. Я подал документы в аспирантуру, для посту-
пления в которую надо было сдать вступительные экзамены по истории Коммуни-
стической партии (КПСС) и иностранному языку. Поскольку Академия наук СССР 
была едина, сдавать экзамены можно было в любом ее филиале на территории стра-
ны. Первым надо было сдавать экзамен по иностранному языку. Тогда кафедра 
иностранных языков располагалась в непосредственном соседстве с Институтом 
истории естествознания, во флигеле за главным зданием академии. 

В день экзамена я пришел пораньше и бодро осведомился у двух сидевших у 
входа на кафедру благородного вида пожилых дам, где сдают экзамен по англий-
скому языку. «Сегодня у нас принимают французский, молодой человек», — с хо-
лодноватым укором ответила одна из них. «Хорошо, тогда я буду сдавать француз-
ский», — сказал я и увидел на лицах своих собеседниц смешанное выражение недо-
верия и восхищения. Они явно принадлежали к старой петербургской интеллиген-
ции, в среде которой знание нескольких языков некогда никого не удивляло. Но за 
полвека после революции они от этого, похоже, отвыкли. Так что вступительный 
экзамен я сдал по французскому языку. 

Экзамен по истории КПСС все поступающие в аспирантуру академии сдавали 
вместе. В просторном амфитеатре сидела комиссия, мы заходили по очереди, тя-
нули билет и садились готовиться. В то же время сидевшая внизу у доски комиссия 
выслушивала и расспрашивала тех, кто пришел раньше. До нас доходили лишь от-
звуки, но слов слышно не было. Вдруг мы услышали плач, внизу забегали и выве-
ли плачущую женщину в коридор. Потом заходили какие-то люди и, побеседовав с 
членами комиссии, удалялись. Следующей была моя очередь. Я складно рассказал о 
революции 1905 г. и готов был ответить на дополнительные вопросы по теме, но тут 
один из членов комиссии, мужчина средних лет, внимательно посмотрел на меня 
своими добрыми голубыми глазами и, расслабившись, как бы невзначай спросил, 
что я думаю о присутствии советских войск в Чехословакии. Игру эту я сразу понял 
и принял, посмотрел в его бездонные очи и спокойно пересказал, что пишет об этом 
газета «Правда». Он одобрительно улыбался, дослушал меня до конца и поздравил 
с успешной сдачей экзамена. В коридоре мне рассказали, что как раз до меня по-
ступающей в аспирантуру талантливой лингвистке задали тот же вопрос. Только, 
в отличие от меня, она, не понимая, что ей расставили сети, искренне поделилась 
своим весьма критическим мнением. Таким образом, экзамен она провалила, а за-
ходившие в аудиторию люди были видными языковедами, пытавшимися уговорить 
членов комиссии сменить гнев на милость и не «заваливать» многообещающего 
ученого. Не знаю, удалось ли им это. 

Кстати, полагаю, что мое собственное мнение было куда более предосудитель-
ным, чем ее. Ведь для меня ввод советских войск в Чехословакию предыдущим ле-
том стал поворотным моментом, после которого я потерял надежду на продолжение 
хрущевской оттепели и решил искать способ уехать из СССР. Я прекрасно пони-
мал, что экзамен по истории КПСС прежде всего служит проверкой на благона-
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дежность или, как это было в моем случае, на способность создавать впечатление 
благонадежности. К слову, я впервые узнал о вводе войск из английской службы 
«Би-би-си» и вообще не доверял советским источникам. Но знаком с ними был, что 
и позволило мне пройти эту политическую проверку и стать аспирантом Академии 
наук СССР. Такого рода игры мне были глубоко противны, и нежелание лицеме-
рить «для пользы дела» было одной из причин решения уехать. 

После эмиграции я к этим играм не только не возвращался, но и стал осо-
бенно нетерпим к политической цензуре, которая, как я узнал уже после отъезда, 
существует и за пределами СССР и иногда даже более эффективна, чем ее более 
откровенный и неуклюжий советский вариант. Несмотря на негласную цензуру и 
давление общественности, продолжаю высказывать свою точку зрения, даже если 
она вызывает негодование и споры. Например, мои работы по критике сионизма 
обрушили на меня шквал гнева и возмущения со стороны болельщиков Израиля, 
а на своем автоответчике я обнаружил даже угрозы жизни. Впрочем, мой универ-
ситет, в отличие от многих других в С. Америке, принципиально защищает свободу 
слова своих профессоров, так что особого героизма моя позиция не требует. Так что 
вопрос о свободе слова не потерял для меня значения и после отъезда из Советского 
Союза. Свобода и независимость — весьма хрупкие ценности, а ведь любой чело-
век, в том числе ученый, подвержен соблазну самоцензуры и соглашательства. Сво-
бодное общество создает ученому благоприятные условия работы и оберегает его от 
цензуры со стороны государства и влиятельных деловых кругов. Именно эта защи-
щенность обязывает его задавать необычные и даже неудобные вопросы, искать не 
принятые в обществе связи между явлениями и социальными группами, другими 
словами, думать, говорить и писать независимо. В этом я вижу свое назначение пре-
подавателя, ученого и гражданина.

Н.А. Ащеулова: Яков Миронович, а кто был вашим научным руководителем в 
аспирантуре ИИЕТ АН СССР? Как складывались отношения с ментором? 

Я.М. Рабкин: В Москве моим научным руководителем стал Владимир Иванович 
Кузнецов, историк химии, в прошлом военный, осуществлявший после войны де-
монтаж и перевоз в СССР химических предприятий из советской зоны оккупации в 
Германии. Мягкий и приятный в обхождении человек, он давал мне советы методи-
ческого свойства, а знания по истории американской нефтехимии я черпал в библи-
отеках сам. При этом я много читал работ и по науковедению, и по общей истории и 
социологии науки, стараясь восполнить отсутствие формальной подготовки в этих 
областях, на пересечении которых оказалось мое исследование. 

Так я познакомился с принятыми на Западе методами социально-экономиче-
ского и политического анализа в истории науки. Тем самым я как бы отошел от «ин-
терналистской» истории научных идей и концепций, которой занимались многие 
мои коллеги в СССР. Например, целую главу в своей диссертации я посвятил роли 
научных приборов в развитии нефтехимии. Эту тему я позже развил, как оказалось, 
одним из первых, показав на примере использования инфракрасной спектроскопии 
в химии, сколь активную роль играет аппаратура в ориентации научных исследова-
ний. Я пришел к выводу о том, что применение научной аппаратуры отражает не 
только (и даже не столько) потребности ученых, сколько интересы производящих 
эту аппаратуру фирм. Показано это было на послевоенной истории инфракрасных 
спектрометров, которые вошли в обиход химических лабораторий в результате на-
правленного на ученых маркетинга (летние школы, дар оборудования университет-
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ским лабораториям и пр.). С тех пор аппаратура стала несравненно более дорогой, 
и такой подход к ее истории сегодня кажется вполне естественным и используется 
довольно широко. Таким образом, была выявлена еще одна сторона влияния про-
мышленности на науку. Думаю, именно поэтому мою статью перепечатали спустя 
много лет в сборнике работ, положивших начало новым подходам к истории химии, 
и продолжают цитировать до настоящего времени [Rabkin, 1987]. 

Меня заинтересовала история Владимира Ипатьева, царского генерала и круп-
ного химика-органика. Он сделал выдающийся вклад в развитие химии нефти в 
США. А ведь в Америку он попал, решив не возвращаться в СССР, когда ему было 
за шестьдесят. Много лет спустя мне довелось прикоснуться к хранившимся тогда в 
Чикаго личным вещам и документам Ипатьева, к его паспорту и рукописи его вос-
поминаний. А в конце прошлого века меня попросили написать его краткую биогра-
фию, так что знакомство с этими материалами мне пригодилось [Rabkin, 1995]. Мой 
научный руководитель, автор научной биографии Ипатьева, смог опубликовать 
книгу о выдающемся «невозвращенце» лишь в 1992 г. [Кузнецов, Максименко, 1992]. 

Три года читал я целыми днями по-английски и, чтобы не потерять навыки род-
ного языка, перед сном погружался в прозу Бунина или Паустовского. Машинист-
ка, печатавшая мою диссертацию, сделала мне потом комплимент, заметив, что ей 
было интересно ее читать. Несколько ненаучную легкость стиля заметили и коллеги 
в институте, приписав ее — не без осуждения — влиянию американских источников. 
Каковы бы ни были ее истоки, эту стилистическую особенность я стараюсь не терять 
во всех своих трудах, хотя пишу я в основном по-английски и по-французски. 

Что же касается надежды на поездку в США во время работы над диссертаци-
ей, она обернулась несбыточной мечтой. Несмотря на запрос моего научного ру-
ководителя — и к тому же парторга института — меня не пустили даже на семинар 
по истории американской экономики в московский Институт США и Канады, т. е. 
в одну из структур той же самой АН СССР, в которую входил и наш ИИЕТ. Пом-
нится, когда я поделился с Владимиром Ивановичем своим разочарованием, он за-
метил, что потеря невелика. В Институте США, добавил он, сотрудникам вообще 
трудно писать: они всё норовят держать ручку как пистолет, и он показал это мне 
на пальцах. Действительно, тогда в этом сравнительно новом институте работало 
немало бывших разведчиков. 

По мере того как я продолжал работать над диссертацией, я продолжал леле-
ять мысль об отъезде за границу. Осуществил я ее в 1973 г. Приехав весной 1973 г. 
в Москву, я зашел попрощаться в институт, где провел три увлекательных и важных 
для всей оставшейся жизни года. Выбрал я для прощания не только один из при-
сутственных дней, но и день получки, так что все коллеги были в сборе. Институт 
располагался тогда в Старопанском переулке, в стратегическом месте, на полпути 
от Кремля к Старой площади, где трудился ЦК КПСС. Институт состоял из одно-
го изогнутого в букву «П» коридора, вдоль которого передвигались или беседова-
ли стоя научные сотрудники. Собственно работой занимался в стенах института в 
основном административный персонал, а исследовательская работа протекала в би-
блиотеках и домашних кабинетах. Впрочем, интеллектуальные беседы тоже часть — 
и немаловажная — научной деятельности, и когда на кафедре истории в Монреале 
мне их стало не хватать, я не раз вспоминал свои аспирантские годы. 

В институте меня встретили тепло, стали расспрашивать о планах на будущее, 
а некоторые и о процессе подачи документов на отъезд. Старшие коллеги тоже по-
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желали мне успеха, а один из них, историк химии Георгий Владимирович Быков, 
громогласно с другого конца коридора сказал: «Ясно, что вы поступаете правильно, 
но надо подумать, чем вы там будете заниматься». И пригласил меня к себе домой, 
где за водкой и обильной закуской мы допоздна обсуждали научные планы. Мой на-
учный руководитель В.И. Кузнецов был менее экспансивным. Он по-человечески 
пожалел, что уезжаю, а как парторг еще и поблагодарил меня за то, что я не подвел 
его. Ведь он предлагал мне в последний год аспирантуры вступить в партию с тем, 
чтобы, как он выразился, «нейтрализовать пятый пункт», т. е. мое еврейское про-
исхождение. Я под всякими предлогами от этого отказывался (мой беспартийный 
папа, кстати, был категорически против) и тем не подвел Владимира Ивановича под 
монастырь. Его я повстречал снова в Москве уже в 1990-е гг. Г.В. Быков к тому вре-
мени скончался.

Н.А. Ащеулова: Яков Миронович, буквально за два года до этого (в 1971 г). 
Институт истории естествознания и техники АН СССР являлся организатором 
XIII Международного конгресса по истории науки. Вы активно участвовали в ра-
боте организационного комитета. Расскажите поподробнее, кто вас пригласил, как 
проходила работа оргкомитета.

Я.М. Рабкин: С осени 1970 г. дирекция ИИЕТ довольно часто отвлекала меня от 
работы над диссертацией просьбами помочь вести переписку с зарубежными уче-
ными. Институту была поручена организация международного конгресса по исто-
рии науки, и мое знание языков послужило большим подспорьем для оргкомитета. 
Помогал я с удовольствием и интересом: для меня это было прекрасной возможно-
стью познакомиться с видными историками науки и науковедения. Моя научная 
работа вбирала в себя как раз элементы обеих дисциплин. Поэтому многих ученых 
я уже знал по их статьям и книгам. 

Особенно интересовали меня исследования Дерека де Солла Прайса из Йель-
ского университета в США, и я надеялся познакомиться с ним лично. Однако гово-
рить об этом напрямую в советских условиях было небезопасно: это могло принести 
больше вреда, чем пользы (или, как теперь говорят, было контрпродуктивно). По 
мере того как приближался день открытия конгресса, у меня прибавлялось работы 
по переписке, но при этом я не раз просил членов оргкомитета, в том числе и дирек-
тора института, во время самого конгресса оставить меня в покое. 

Эта тактика сработала удивительно хорошо. За два дня до открытия меня вызвал 
зам. директора Микулинский и попросил сопровождать проф. Прайса, крупного 
ученого и активного участника разработки научной политики США. Его книга «Ма-
лая наука, большая наука» была уже хорошо известна в СССР. Он не раз участвовал в 
слушаниях комиссий американского Конгресса, и ему полагалось сопровождающее 
лицо, знакомое с его деятельностью. Поэтому выбор пал на меня. Однако, по-ви-
димому, учитывая мою беспартийность и «неправильную» национальность, ко мне 
приставили «переводчика», в функции которого, как я понял, входила в основном 
слежка. Английский он знал хуже меня, что делало его основную функцию очевид-
ной и для Прайса. Не удивительно, что лекцию Прайса в здании Московского уни-
верситета на Ленинских горах переводил я, а не мой «коллега». 

Прайс был человеком общительным и представил меня своим друзьям из разных 
стран. Среди них оказались канадцы (историк биологии Камиль Лимож и Брижит 
Шрёдер, специалист по международным связям в науке), а также французы: Жан-
Жак Саломон, автор фундаментального труда о науке и политике и глава отдела в 
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Организации экономического сотрудничества и развития в Париже, его жена Клер 
и их друг Рошди Рашед. Клер тогда работала над историей биологии во Франции, 
а Рошди уже был известен как историк математики, впоследствии внесший серьез-
ный вклад в изучение арабской средневековой науки. 

Все мы говорили по-французски, что сразу создало обстановку соучастия и даже 
сообщничества. Я им показывал Москву, а поскольку вокруг никого из советских не 
было («переводчик» по-французски не понимал и с нами не ходил), я откровенно 
им признался, что решил уехать из СССР, но не знал, как это сделать. Прайсу же 
я открылся во время прогулки вдоль Москвы-реки, на которую мы вышли вдвоем 
якобы для того, чтобы купить марки. Он справедливо рассчитал, что наш «перевод-
чик» не откажет себе в возможности остаться в номере и просмотреть его бумаги и 
книги. 

Мое признание гости не забыли, и когда я, закончив диссертацию, покинул, 
наконец, пределы Советского Союза, завязанные в Москве контакты помогли мне 
быстрее сориентироваться в западном научном мире. Спустя всего несколько ме-
сяцев после отъезда, работая в Иерусалиме советником по трудоустройству уче-
ных-иммигрантов, я получил два приглашения на работу по специальности — из 
США и Канады. 

Возвращаясь, собственно, к конгрессу, который состоялся летом 1971 г., 
хочу отметить заседания международного совета по изучению научной политики 
(International council for science policy studies). Я участвовал в его работе как рефе-
рент-переводчик, но нередко именно мне из-за моего многоязычия приходилось 
практически председательствовать. Отношение к советским ученым и к СССР было 
уважительным и открытым. За год до историков науки в Москву на международный 
конгресс собралось со всего мира более трех тысяч историков. Марксизм продол-
жал считаться плодотворным методом познания не только общества, но и природы, 
причем такое отношение проявляли и ученые, политически далекие от идей соци-
ализма. Царила благожелательная атмосфера, и не было ни малейших попыток по-
литизировать сотрудничество или тем более кого-то поучать. Как известно, совет 
сыграл важную роль в развитии науковедения, выпустил ряд публикаций, способ-
ствовавших выработке общего концептуального языка. 

Судя по беседам с западными коллегами, немалое впечатление произвел всту-
пительный доклад Б.М. Кедрова. Он предложил многоплановую структуру знания, 
опираясь на несколько триад, и этот подход сочетал в себе историю и философию. 
Для советских гуманитариев, «бойцов идеологического фронта», справедливо ощу-
щавших оторванность от остального мира, начало 1970-х гг. было время мирового 
признания.

Н.А. Ащеулова: Яков Миронович, а как развивалась ваша профессиональная де-
ятельность в Канаде?

Я.М. Рабкин: Спустя всего несколько месяцев после отъезда, работая тогда в Ие-
русалиме советником по трудоустройству ученых-иммигрантов, я получил два при-
глашения на работу по специальности — из США и Канады. Я выбрал Монреаль, 
привлекший меня тем, что это — большой космополитический город, где присут-
ствуют английская, французская и многие другие культуры.

Когда в конце ноября 1973 г. я приземлился в монреальском аэропорту, все во-
круг было уже покрыто снегом. Камиль Лимож, директор Института истории науки 
и науковедения Монреальского университета, и его коллега Брижит Шрёдер ра-
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душно встретили меня и тут же отвезли в университет, где на одном из этажей кор-
пуса гуманитарных наук мне показали дверь с табличкой, на которой красовалась 
моя фамилия. В этом кабинете я проработал бóльшую часть своей жизни. Покидая 
Советский Союз в мае того же года, как мне тогда казалось, навсегда, я хотел только 
одного — свободы читать и писать без политических ограничений, но не питал при 
этом особых надежд, что найду работу по моей довольно редкой специальности.

В институте, куда я попал на работу, были уроженцы Франции, Германии, 
Польши и США, а возглавлял его тогда единственный среди нас франкоканадец 
Камиль Лимож. Я отмечаю это обстоятельство, ибо провинция Квебек претерпева-
ла в ту пору рост национального самосознания, а квебекские университеты быстро 
разрастались и набирали преподавателей по всему миру. Таким образом, эта долгое 
время находившаяся в относительной культурной изоляции провинция Канады от-
крывалась миру и открывала мир. Мне довелось участвовать в обогащении интел-
лектуальной жизни Квебека, что, в свою очередь, расширило мои горизонты, пре-
доставив на редкость привилегированное место на перекрестке научных влияний 
Европы и Северной Америки. Находясь примерно в часе езды от границы с США, 
я был в то же время окружен учеными, книгами и фильмами из Франции и других 
европейских стран. По радио нередко звучали знакомые мне песни Ива Монтана, 
Жильбера Беко и других, которых я видел и слышал в свое время на ленинградских 
сценах.

Несмотря на теплое отношение со стороны коллег, начинать работу было со-
всем не просто. Ведь я никогда в жизни не преподавал и даже не учился в западном 
университете, не знал, как он организован, не понимал принятые в нем негласные 
правила поведения. Ничуть не лучше я знал и общество, в которое попал, и только в 
университетской библиотеке ощущал себя вполне комфортно. Стоявшие на полках 
знакомые по Ленинской библиотеке и БАНу научные журналы оказывали мне мол-
чаливую поддержку и даже вызывали ощущение уюта.

Коллеги вскоре объяснили мне, что такое грант и как на него подают заявки, и я 
решил продолжить начатое еще в диссертационной работе в Москве исследование 
по истории химии нефти в США. Однако чувствовал я себя неуверенно, ибо не знал, 
насколько моя работа в аспирантуре отвечала западным стандартам. Ведь в Москве 
я работал почти в одиночку. К счастью, я нашел в одной американской нефтяной 
компании русскоязычного специалиста по истории американской нефтехимии и, 
списавшись, послал ему свою диссертацию. Через несколько недель я получил от 
него благожелательный отзыв, который рассеял мои сомнения относительно каче-
ства проведенной в Москве работы. Заявку на грант я написал, ее послали, как по-
ложено, на экспертную оценку, и через несколько месяцев я получил свой первый 
грант.

Второе направление исследований возникло в сотрудничестве с Томасом Ай-
зманом, социологом высшего образования из расположенного также в Монреале 
англоязычного университета Макгилл (мой университет — франкоязычный). Мы 
решили воспользоваться местными условиями и провести социологический анализ 
влияния языка преподавания на научную деятельность в области технических наук 
в двух научных учреждениях Монреаля — Политехнической школе Монреальского 
университета и на инженерном факультете Университета Макгилл. Нам помогала 
дирекция обоих вузов, и эта работа, опубликованная в ряде статей [Eisemon, Rabkin, 
1978, 1979, 1981], вызвала интересные дебаты, особенно во франкоязычной среде. 
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Затем мы распространили нашу проблематику на научные сообщества в африкан-
ских странах, где рассматривали влияние местной культуры на научную деятель-
ность [Rabkin, 1979]. Тема взаимодействия культуры, науки и религии продолжает 
интересовать меня до сих пор, и время от времени я возвращаюсь к ней в своих 
статьях и в работе с аспирантами [Rabkin, 2002].

В то же время, живя и работая в провинции Квебек, на своего рода франкоязыч-
ном островке в англоязычном океане, я продолжал интересоваться ролью француз-
ского языка в потоках научной информации [Rabkin, 1980]. Меня приглашали вы-
ступать перед научной общественностью и узкими группами специалистов, в част-
ности, представителями правительственных учреждений. Довелось даже сделать 
доклад на эту тему от имени квебекской делегации на международном симпозиуме 
«Какой язык использовать в науке?» (Quelle langue pour les sciences?) на конферен-
ции ЮНЕСКО в Париже.

Взаимодействие науки и культуры (в широком смысле этого слова) — одна из 
основных тем моих исследований. Отталкиваясь от опыта работы с монреальским 
материалом [Rabkin, 1984], я опубликовал ряд статей, в которых попытался обоб-
щить некоторые наблюдения в этой области [Rabkin, 1986]. К середине 1980-х гг. 
меня заинтересовало влияние культурно-религиозных факторов на роль евреев в 
современной науке, что сблизило профессиональную деятельность с моим личным 
интересом к иудаизму и еврейской истории. В плане истории науки это привело к 
публикациям о взаимодействии еврейской и научной культуры [Rabkin, Robinson, 
1995], а также, куда позже, к развернутой статье о науке на Ближнем Востоке [Rabkin, 
2020]. В плане истории евреев также вышел целый ряд статей и даже три книги, две 
из которых переведены на русский язык [Рабкин, 2009, 2015]. Третья книга должна 
выйти по-французски в марте 2022 г.: Rabkin, Yakov M. Juifs, musulmans et modernité, 
Paris: Éditions Entrelacs / Hachette.

Нет ничего удивительного в том, что тема международных научных связей ин-
тересовала меня, ученого-эмигранта, многие годы. В частности, в рамках аспирант-
ского семинара мы исследовали с помощью наукометрических и прочих методов 
эффект эмиграции на ориентацию научной деятельности ученых, влияние раздела 
СССР на науку в ставших независимыми республиках, а также роль бывших коло-
ниальных связей в научной жизни стран Африки и Азии. Эти работы подтвердили 
тот, казалось бы, парадоксальный факт, что наука обладает удивительной инерци-
ей и что переориентировка ее как в государственных масштабах, так и в масштабах 
учреждений — дело весьма длительное. Более того, даже перевороты и революции 
влияют на ученых и научные организации куда меньше или, по крайней мере, куда 
медленнее, чем на другие виды творческой и профессиональной деятельности. Дру-
гими словами, создать Красную армию куда проще, чем создать «красную науку».

Занимаясь сравнительным анализом науки в разных странах, я обнаружил не-
кие транснациональные особенности научной деятельности, развивающейся при 
усиленной поддержке государства. Так, наука в Канаде, Франции и СССР прояв-
ляет свойства, которые я определил как «фундаментализация». Прикладные ис-
следования приобретают все более фундаментальный характер, критерии оценки 
научной деятельности перемещаются из сферы эффективности внедрения новых 
технологий в область публикации в научных журналах и подготовки диссертаций 
[Rabkin, 1986]. Эти соображения привлекли внимание специалистов по организа-
ции науки в ряде стран мира, куда меня впоследствии приглашали читать лекции и 
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вести семинары. Немалый интерес вызвали и работы о ситуации в науке в постсо-
ветском пространстве [Rabkin, 1991], некоторые из которых [Rabkin, Mirskaya, 1993] 
мне довелось провести с Еленой Мирской, талантливым специалистом по социоло-
гии науки, с которой я был знаком в ИИЕТ еще с аспирантуры.

Сколь бы ни занимала меня научная деятельность, я не забывал, что во главе 
угла в университете стоит преподавание. Вначале мне дали несколько недель на 
подготовку курсов и семинаров, и в январе я начал вести семинар по наукометрии, 
а затем и курс по политике в области науки. Пришлось даже изобрести название 
scientométrie. Иногда наукометрией злоупотребляют при оценке научной работы 
отдельных ученых, ибо научное начальство зачастую прельщает возможность све-
сти сложный вопрос о качестве того или иного ученого к сравнительно простому 
подсчету научных статей и их коэффициента цитируемости. На мой взгляд, науко-
метрия полезна при оценке научных учреждений и коллективов, но не отдельных 
ученых, чей наукометрический профиль сам по себе ни о чем не говорит. Один из 
бывших аспирантов в моем семинаре по наукометрии, Ив Жэнгра, посвятил потом 
целую книгу проблемам использования наукометрии, которую недавно перевели на 
русский [Жэнгра, 2018].

Преподавал я первое время только аспирантам, так что группы были неболь-
шие, и это способствовало возникновению интересных дискуссий о прочитанных 
источниках, о сравнительной истории и социологии науки, а также о последних 
интеллектуальных веяниях, связанных с работами Мишеля Фуко и Юргена Хабер-
маса. В первые годы в Монреале на наш семинар приезжало немало известных мне 
только по книгам ученых со всего мира, таких как Томас Кун и, конечно, ставший 
мне наставником и другом Дерек Прайс. В то время как образование, полученное 
в Ленинграде и Москве, заложило прочный фундамент моей научной и педагоги-
ческой деятельности, встречи эти сильно расширили мой кругозор. В Монреале 
лекции заезжих специалистов привлекали коллег из других университетов города, 
что позволило мне поближе познакомиться с интеллектуальной жизнью города, где 
расположено четыре крупных университета.

Вместе с тем меня еще долго не оставляла неуверенность. Перед началом заня-
тий было иногда просто страшно, и этот страх прошел только тогда, когда я почув-
ствовал, что в случае необходимости могу признаться перед аудиторией, что чего-то 
не знаю. Лекции я не читаю по бумажке и обычно пользуюсь лишь наброском пла-
на, так что излагаю свои идеи всякий раз по-разному. Студенты говорили мне ино-
гда, что на моих лекциях им особенно интересно следить за ходом мысли, которая 
развивается прямо у них на глазах.

Почти сразу я, к своему немалому удивлению, стал получать приглашения де-
лать доклады в других университетах. Одна из первых — поездка в Торонтский 
университет, где после лекции меня спросили, почему советский Север — города, 
промышленность, дороги — более развит, чем канадский. Я ответил, что и в Канаде 
такого можно добиться, если канадцы заведут у себя ГУЛАГ. В Торонто я рассказы-
вал о советской науке, изучение которой постепенно стало одним из моих основных 
исследовательских интересов.

Началось это, правда, еще по дороге в Канаду. Очутившись в Париже, где я ждал 
оформления иммиграционных документов в канадском консульстве, я получил за-
каз на статью о советском науковедении. Жан-Жак Саломон устроил мне этот заказ 
в основном ради гонорара, который мне выплатили авансом. С документами была 
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задержка, а мои денежные запасы быстро истощались. Статья эта [Rabkin, 1974] вы-
шла, когда я уже был в Монреале, а аванс пришелся очень кстати в Париже. Вско-
ре я получил письмо от известного социолога Эдварда Шилза, под руководством 
которого издавался журнал по науковедению под названием «Минерва». Шилз 
предложил мне перевести на английский мою статью из французского журнала, но 
переводить самого себя мне было неинтересно, и я выразил готовность написать 
новую статью на ту же тему. Он с радостью согласился, и таким образом у меня ста-
ли появляться публикации о советском науковедении и истории советской науки 
[Rabkin, 1976]. Интерес к советским работам в этой области знания был довольно 
живым, и меня не раз приглашали выступать на эту тему в Европе и С. Америке. Бо-
лее того, тот факт, что я выпускник аспирантуры ИИЕТ АН СССР, обычно вызывал 
уважение и открывал двери. Впрочем, сообщество историков науки и науковедов, 
занимавшееся в 1970–1990 гг. советской и постсоветской наукой, отличалось ис-
ключительным дружелюбием и взаимной поддержкой. Полагаю, тон в этом задавал 
наш старший коллега Лорен Грэхэм.

Н.А. Ащеулова: В этом году в Санкт-Петербурге мы проводим 36-ю сессию Меж-
дународной школы социологии науки и техники им. С.А. Кугеля, посвященную 
90-летию участия советской делегации во II Международном конгрессе в Лондоне в 
1931 г. Какие ваши оценки, значение этого события? 

Я.М. Рабкин: Действительно, первыми прибегли к последовательно материали-
стическому изучению науки советские ученые в 1920–1930-х гг. Ничего подобно-
го в других странах не делалось. Поэтому их доклады на Втором международном 
конгрессе в Лондоне в 1931 г. произвели такую сенсацию, тем более что советскую 
делегацию возглавлял Николай Бухарин, что указывало на значение, которое уде-
ляли в СССР науке и ее истории. Целый ряд английских и американских историков 
вдохновился таким подходом советских ученых, в частности, работой Бориса Гес-
сена о социально-экономических корнях механики Ньютона [Гессен, 1933; Graham, 
1985, 1993].

В научной жизни встречаются довольно неожиданные и даже парадоксальные 
повороты. Идеи пересекают границы, приживаются на новом месте, а спустя много 
лет, когда они возвращаются в места своего зарождения, их уже воспринимают как 
иноземные. Примерно так произошло с науковедением.

Как известно, не только Бухарин, но и многие из его подопечных науковедов и 
историков науки в 1930-е гг. были репрессированы. Вышло так, что у себя на роди-
не эта интеллектуальная традиция, едва сложившись, была практически сразу же 
уничтожена, и идеи науковедения и наукометрии вернулись туда лишь в ходе хру-
щевской оттепели, когда на русский язык были переведены работы Дерека Прайса, 
а затем Томаса Куна [Кун, 1975] и ряда других западных ученых. Таким образом, 
науковедение и социология науки возникли в Советском Союзе под влиянием за-
падных источников, тем более что имена многих отечественных репрессированных 
ученых все еще нельзя было упоминать. Особенно активно развивалась в СССР на-
укометрия, в рамках которой подчас высказывались весьма крамольные мысли о 
советской науке и даже о советском обществе в целом [Налимов, Мульченко, 1969].

Но именно в СССР было положено начало развитию социологии науки на За-
паде. Социолог Питирим Сорокин, высланный в 1922 г. с другими представителями 
российской интеллигенции за пределы Советского Союза, вдохновил в Нью-Йорке 
молодого аспиранта Меира Школьника на изучение религиозных факторов разви-
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тия английской науки [Merton, 1970]. Последний, переменив еврейскую фамилию 
на более благозвучную в тогдашнем американском обществе — Роберт Мертон, — 
стал одним из столпов социологии науки. Много лет спустя, в середине 1980-х гг., 
мне довелось посетить его квартиру на Вест-сайде Манхэттена, где он жил со своей 
супругой Харриет Цукерман, также специалисткой по социологии американской 
науки [Zuckerman, 1977]. Нью-йоркский издатель, заказавший мне книгу по исто-
рии советско-американских научных связей [Rabkin,1988], приглашал меня время 
от времени на совещания в Нью-Йорк. Воспользовавшись одним из таких приез-
дов, я и отправился обсудить свою работу с прославленной парой к тому времени 
весьма пожилых науковедов. Это общение немало помогло мне в моей работе.

Н.А. Ащеулова: Яков Миронович, позвольте вам задать несколько вопросов — 
оценок современного состояния, тенденций в науке. Что изменилось в области 
истории науки в Канаде за последние десятилетия?

Я.М. Рабкин: Мне кажется, что повысился интерес к истории и социологии тех-
ники, к вопросам социальной и этической оценки новых технологий, в ущерб исто-
рии собственно науки и научной деятельности.

Н.А. Ащеулова: Что вы думаете о научных конференциях и конгрессах в совре-
менную эпоху, и особенно в нынешнее время, когда большинство научных меро-
приятий перенесено в онлайн?

Я.М. Рабкин: Проводить такого рода конгрессы стало, конечно, проще и дешев-
ле. Но в онлайне не возникают неформальные связи, которые составляли едва ли не 
более важный результат научных мероприятий, чем собственно доклады и прения.

Н.А. Ащеулова: Вы много написали о роли международного сотрудничества в 
развитии науки. Как вы оцениваете современное состояние кооперации?

Я.М. Рабкин: Современные средства связи, безусловно, облегчают сотрудниче-
ство. Но подозрительность и политические препятствия, которые ставят в послед-
ние годы власти США, России и других стран, сильно его затрудняют.

Н.А. Ащеулова: Какие исследования вы проводите сейчас? Над какими новыми 
статьями и книгами работаете?

Я.М. Рабкин: Исследование, которым сейчас занимаюсь, к истории науки отно-
шения не имеет. На него меня «сподобил» мой коллега из Оксфорда Яаков Ядгар, 
прочитав мою книгу о современном Израиле. Речь идет о влиянии политической 
и общественной культуры прогрессивных и революционных кругов России 1870–
1920 гг. на культуру сионистских колоний в Палестине и вышедшего из них государ-
ства. Другими словами, Израиль как диаспора России: ведь освоение сионистами 
Палестины — дело рук в значительной степени российских евреев. Я написал об этом 
в книге «Современный Израиль» несколько абзацев, а сейчас эту тему углубляю, рас-
ширяю и нахожу немало нового. Тем временем я заканчиваю книгу воспоминаний, 
часть которых вошла в наше интервью.

Н.А. Ащеулова: Что вы думаете по вопросу проведения конгресса по истории на-
уки спустя столько лет снова в России?

Я.М. Рабкин: Прекрасная идея. Но надо учитывать, что отношение к России се-
годня куда хуже, чем отношение к СССР полвека тому назад.

Н.А. Ащеулова: Спасибо, Яков Миронович!
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Цель статьи — изучение функционирования механических часов в качестве метафорического 
структурного элемента в текстах У. Шекспира, а также трансформации взгляда на время, ре-
ализованного в его творчестве, который варьировался в зависимости не столько от историче-
ского контекста, сколько от периода творчества писателя. Новизна работы определяется пре-
жде всего тем, что реализация понятия «время» в позднем творчестве Шекспира рассматрива-
ется с позиций постмодернизма (и противопоставляется реализации мотива «время» в более 
ранних произведениях автора, где «действует» парадигма эпистемы Ренессанса). Кроме того, 
в данном исследовании «часы» рассмотрены не только как структурный элемент, который 
реализует мотив «пространство — время», но изучается научно-техническая составляющая 
механизма, необходимая для определения более полной картины значения этого элемента в 
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тексте. Актуальность исследования определяется важностью изучения проблемы рецепции 
времени, характерной для анализа не только текстов Шекспира, но и современной литерату-
ры и современной эстетической и научной парадигмы.

Ключевые слова: время, научная парадигма, эпистема, часы, Шекспир, елизаветинская эпоха.

Часы как артефакт и как метафора до Шекспира

Солнечные и водяные часы при всех их достоинствах могли использоваться не 
всегда. Первые не годились для определения времени в облачные дни, вторые — 
при низких температурах (ниже точки замерзания воды). Песочные часы от погоды 
не зависели, но были неудобны, так как их нужно было вовремя и довольно часто 
переворачивать. Поэтому необходимо было создать такое устройство для измерения 
времени (в частности, для определения церковных канонических часов), которое 
бы работало при любой погоде и длительное время без вмешательства человека. 
Мы, видимо, никогда не узнаем, кто изобрел механические часы, но, как бы то ни 
было, около 1300 г. многим европейским мастерам стало ясно, что в конструкции 
часового механизма нового типа можно использовать энергию груза (гири), опуска-
ющегося на веревке (или цепи) под действием собственной тяжести. Для мастеров 
не было секретом, что в таком случае груз движется с ускорением, поэтому задача 
состояла в том, чтобы, используя такое движение груза, в то же время обеспечить 
равномерное (точнее, прерывно-равномерное, «толчками») движение колес ме-
ханизма, а следовательно, и стрелки циферблата (поначалу в механических часах 
имелась только одна, часовая, стрелка). Решение в итоге было найдено, и решение 
гениальное: был придуман и создан так называемый шпиндельный механизм с ба-
лансиром (подробнее см.: [Landes, 1983; Britten, 1956]). Такие часы устанавливали на 
башнях, что давало возможность грузу дольше опускаться. Первые такие часы в Ан-
глии появились в конце XIV столетия, они были установлены в 1386 г. в Солсбери.

Механические часы со шпиндельным механизмом стали быстро распростра-
няться по всей Европе, и к середине XV в. практически каждый собор, аббатство 
или приходская церковь обзавелись собственными turret clock.

В конце XV столетия стали появляться часы с пружинным приводом, что по-
зволило уменьшить их размеры и вес. В результате такие часы можно было носить 
с собой1. Первыми часовыми мастерами были кузнецы. После 1500 г. небольшие 
часы с пружинным приводом делались часто замочными мастерами (слесарями), 
которые имели опыт работы с медными сплавами и сталью. Однако в XVI столетии 
по мере роста спроса на всевозможные часы стали формироваться гильдии масте-
ров часовых дел в городах. Первая такая гильдия появилась в Аннаберге (Саксония) 
в 1543 г., затем появились гильдии часовщиков в Париже (1544), в Блуа (1597) и в 
других городах. В Англии к концу жизни Шекспира насчитывалось около шестиде-
сяти часовых мастерских. В эпоху Елизаветы I и первых Стюартов часы стали харак-
терным предметом домашнего убранства.

1 Королеве Елизавете Тюдор, которая, по свидетельствам современников, had a passion 
for horological toys, как-то преподнесли часы, которые умещались на пальце ее руки. Эти часы 
имели маленький зубчик (prong), который с наступлением каждого часа слегка надавливал на 
ее палец [Kendal, 1978, p. 63].
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Хорологические метафоры, связанные именно с механическими часами, по-
явились уже в первые десятилетия после изобретения последних. Тому в известной 
мере способствовал сам принцип устройства часов с гиревым механизмом: есте-
ственное движение (стремление) груза двигаться вниз и «умеряющее» воздействие 
на это движение со стороны шпиндельного механизма.

К примеру, около 1400 г. Кристина Пизанская (Christine de Pizan; ок. 1365–1430) 
в причудливой мифологической фантазии «Послание Офеи, Богини Благоразумия, 
Гектору Троянскому» (L’Epistre Othea la deesse, que elle envoya à Hector de Troye), на-
ставительном произведении, написанном для воспитания сына герцога Бургунд-
ского, писала: «…поскольку наше человеческое тело состоит из многих частей и 
должно управляться разумом, его можно представить как часы, в которых имеется 
множество колес и мер. И подобно тому, как часы ничего не стоят до тех пор, пока 
они не отрегулированы, так и наше человеческое тело не будет работать, пока его не 
упорядочит умеренность (temperantia)» (цит. по: [Mayr, 1986, p. 35]).

Другой пример — французский историк, писатель и поэт Жан Фруассар (Jean 
Froissart; ок. 1337 — ок. 1405) в аллегорической поэме «Часы любви» (Orloge amoureus, 
ок. 1368 г.) сравнил механические часы с чувствами любовника: «Поскольку [пер-
вое колесо] крутилось бы бесконтрольно / и слишком быстро без сдержанности, / 
из-за его мятежности, / ему следует воспрепятствовать и вернуть его к порядку, / 
контролируя его необходимым присмотром. / Для этого, согласно надлежащему 
искусству, / было отрегулировано второе колесо. / Оно замедляет первое и застав-
ляет его руководствоваться / контролем и сдержанностью / при помощи перекла-
дины-foliot, / которая без остановки перемещается, / удар вправо, а затем — влево, / 
и не может пребывать в покое. / Потому что этим колесо контролируется, / и истин-
ной умеренностью направляется» (цит. по: [Singer, 2005, p. 165]; перевод М. Носо-
новского, см.: [Носоновский, 2020].

Несколько ранее хорологическую метафору использовал в десятой песне «Рая» 
Данте, который, возможно, видел механические часы, установленные в 1307 г. в ми-
ланской базилике Сант-Эусторджо:

И как часы зовут нас в час рассвета
(Indi, come orologio che ne chiami),
Когда невеста Божья, встав, поет
Песнь утра жениху и ждет привета,

И зубчик гонит зубчик и ведет2,
И нежный звон «тинь-тинь» — такой блаженный,
Что дух наш полн любви, как спелый плод, — 

Так предо мною хоровод священный
Вновь двинулся3, и каждый голос в лад

2 У Данте в оригинале упоминания о зубчатом колесе в механических часах нет, он выра-
зился более общо: che l’una parte e l’altra tira e urge, т. е.: одна часть подгоняет другую. — Прим. 
авт.

3 В оригинале la gloriosa rota / muoversi, т. е. Данте обращается к одному из элементов ме-
ханических часов — большому колесу.
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Звучал другим, такой неизреченный,
Как может быть лишь в вечности услад4.

Как видим, Данте использует метафору часового механизма для передачи рели-
гиозного чувства5.

Механические часы в произведениях Шекспира

Теперь перейдем к произведениям Шекспира. К образу часов он обращается 
неоднократно. К примеру, дворецкий Мальволио, один из героев комедии «Две-
надцатая ночь», размечтавшись о том, как он в случае женитьбы на своей госпоже 
графине Оливии станет жить и как приструнит сэра Тоби, дядю Оливии, заявляет:

«Семеро из моих людей послушным движением отправляются за ним (сэром 
Тоби. — Прим. авт.); тем временем я хмурю брови и, может быть, завожу мои часы 
или играю моей... какой-нибудь драгоценной безделушкой» (II. 5. 52–54).

Слова wind up my watch («завожу свои часы») напоминают о том, что первые пру-
жинные карманные часы надо было заводить весьма часто и только очень дорогие 
механизмы, на которые Мальволио, видимо, не рассчитывал, могли работать без 
завода около сорока часов.

В «Буре» имеется аллюзия с механическими часами с боем:

Себастьян:
Смотрите, он заводит часы своего остроумия; сейчас они начнут бить.
(Look he’s winding up the watch of his wit; by and by it will strike)
Гонзало:
Но, государь...
Себастьян:
Раз!.. Считай (II. 1.12–13).

Однако Шекспир идет дальше: он не только упоминает о часах как элементе бы-
товой культуры или как о механизме, слаженные действия частей которого вызыва-
ют эмоциональный восторг, но использует образ часов, описывая психологическое 
состояние своих героев. Характерный пример — финальный монолог Ричарда II:

I wasted time, and now doth time waste me;
For now hath time made me his numbering clock:
My thoughts are minutes; and with sighs they jar
Their watches on unto mine eyes, the outward watch,
Whereto my finger, like a dial’s point,
Is pointing still, in cleansing them from tears.
Now sir, the sound that tells what hour it is

4 Данте. Божественная комедия. Рай. X: 139–148. Перевод М.Л. Лозинского.
5 В 24-й песне «Рая» Данте также упоминает о механических часах: «И как в часах колеса 

ходят сами, но в первом — ход неразличим извне, а крайнее летит перед глазами (cerchi in 
tempra d’orïuoli)». (Рай XXIV:13).
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Are clamorous groans, which strike upon my heart,
Which is the bell: so sighs and tears and groans
Show minutes, times, and hours: but my time
Runs posting on in Bolingbroke’s proud joy,
While I stand fooling here, his Jack o’ the clock…6

[В переводе М.А. Донского:
Я долго время проводил без пользы,
Зато и время провело меня.
Часы растратив, стал я сам часами:
Минуты — мысли; ход их мерят вздохи;
Счет времени — на циферблате глаз,
Где указующая стрелка — палец,
Который наземь смахивает слезы;
Бой, говорящий об истекшем часе, —
Стенанья, ударяющие в сердце,
Как в колокол. Так вздохи и стенанья
Ведут мой счет минутам и часам.
Послушное триумфу Болингброка,
Несется время; я же — неподвижен,
Стою кукушкой на его часах.]

Мысли короля Ричарда в своем ритме напоминают движение фолиота (билян-
ца) механических часов. Ричард уподобляет себя механической мужской фигуре 
(Jack o’ the clock), установленной на часах северного трансепта кафедрального со-
бора в Уэлсе (графство Сомерсет), которую прозвали Джеком Блендифером (Jack 
Blandifer). Он каждые четверть часа руками и ногами ударял в колокола. Однако 
хорологические метафоры у Шекспира глубже, чем может показаться на первый 
взгляд, поскольку они связаны с его пониманием времени. 

Считается, что в творчестве Шекспира время становится в некотором смысле 
«врагом» человека, оно напоминает человеку о его смертности, забирает жизнен-
ную энергию. Подтверждение этому утверждению можно обнаружить в «Сонетах», 
в которых частым лейтмотивом становится тема «старости», «увядания», «болезни». 
Так показано в сонете II, например:

When forty winters shall besiege thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty’s field,
Thy youth’s proud livery, so gazed on now,
Will be a tattered weed, of small worth held
Then being asked where all thy beauty lies,
Where all the treasure of thy lusty days,
To say within thine own deep-sunken eyes
Were an all-eating shame, and thriftless praise.
(Когда твое чело избороздят
Глубокими следами сорок зим,

6 Richard II, V. 5, 50–61.
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Кто будет помнить царственный наряд,
Гнушаясь жалким рубищем твоим)?
И на вопрос: «Где прячутся сейчас
Остатки красоты веселых лет?» —
Что скажешь ты? На дне угасших глаз?
Но злой насмешкой будет твой ответ.

(Сонет 2, пер. C.Я. Маршака).

В данном случае forty winters — реферирует к временному промежутку, который 
фактически означает «старость», «дряхлость», «близость смерти». Дополнительная 
коннотация (коннотативное значение времени) — невозможность противостоять 
времени (актуализировано в тексте dig deep trenches), так как лицо возлюбленной 
сравнивается с полем, на котором нещадное время «оставит» борозды (в русском 
переводе «когда твое чело избороздят глубокими следами»).

Сказанное подтверждается текстами Шекспира, но особо интересным стано-
вится соотнесение раннего и позднего творчества драматурга. Для шекспировской 
«Бури» будет характерно отношение ко времени, сходное со взглядами писателей 
более поздней эпохи. Таким образом, проследить, как меняется трактовка времени 
(а также употребление лексемы «часы») начиная с «Сонетов», комедий, трагедий, 
исторических драм и заканчивая трагикомедией «Зимняя сказка» и пьесой «Буря», 
представляется релевантным и значимым.

Концепт «время» в творчестве Шекспира

Лингвистические образные средства объективации концепта «время» в сонетах 
Шекспира отражают представления автора об этом сложном феномене, сложив-
шемся к XVII в. на базе «обыденного», философского и естественнонаучного зна-
ния, и репрезентируют время сквозь призму предметных реалий и действий. Пси-
хологическая действенность словесного образа основана на том, что он воспроиз-
водит в сознании человека ощущения и восприятия, конкретизирует информацию, 
получаемую извне, привлекая воспоминания о чувственно-зрительных, слуховых, 
тактильных, температурных ощущениях, используя различные языковые средства, 
среди которых преобладают: перифраз, метафора, метонимия, антитеза и др. [Пер-
синина, 2006].

Это утверждение как нельзя лучше согласуется с разницей в эпистемах эпохи 
Ренессанса и последующего времени. Для нашего анализа будут релевантными не-
которые положения современной философии, в частности, в отношении эпохи Ре-
нессанса.

Во-первых, положение об эпистемах7 Мишеля Фуко, который выделяет три пе-
риода в истории культуры со специфическим для каждого из них соотношением ве-
щей и слов.

Первая из таких эпистем, согласно М. Фуко, принадлежит эпохе Ренессанса, 
для которой характерно функционирование слов и вещей в одном поле. В эту эпоху 

7 Эпистема — совокупность векторов познания во всех видах дискурса в данный истори-
ческий период.
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господствовало космологическое видение мира, в котором все способно к самосто-
ятельному упорядочиванию [Juignet, 2015]: «…мир замыкался на себе самом: земля 
повторяла небо, лица отражались в звездах, а трава скрывала в своих стеблях тайны, 
которые были полезны для человека» [Колесова, 2013]. Познание основывалось на 
принципах подобия, сходства языка и мира, слов и вещей, что выражалось в формах 
«пригнанности», «соперничества», «аналогии» и «симпатии-антипатии» [Визгин, 
2009]. Именно поэтому, возможно, глаза любимой в творчестве Шекспира сравни-
ваются (и, как правило, не могут сравниться) с Солнцем, ибо они (глаза и Солнце) 
находятся как бы в одной системе координат:

My mystress eyes are nothing like the Sun, 
Coral is far more red than her lips’ red.
[Глаза моей возлюбленной совсем не похожи на солнце;
Коралл гораздо краснее, чем красный цвет ее губ].
[Сонет 130]

Вторая эпистема, характерная для классической эпохи, означает разрыв с эпи-
стемой Ренессанса и переход от подобия к анализу порядка, основанного на тож-
дестве и различии. Заметим, что в поздних произведениях (в частности, в «Буре») 
Шекспир действует иначе, он обращается к методам, характерным для третьей, 
современной, эпистемы, с возникновением которой, по мнению М. Фуко, в нача-
ле XIX в. происходит распад репрезентации и классической эпистемы порядка, ме-
няется расположение вещей в пространстве знания. Вещи обретают темпоральное 
измерение, подвергаясь воздействию исторических сил. Фуко пишет об «упадке» 
или «крахе» репрезентации, вместо которой появляется такая категория, как «отсут-
ствие». Время, в свою очередь, становится относительным.

Разница между ранними и поздними произведениями Шекспира в отношении 
трактовки времени и концепта «часы» определяется, в частности, тем, какой из ме-
тодов анализа мы будем использовать. Как известно, Гамлет традиционно интер-
претируется как герой с расщепленным сознанием, и лишь с созданием психоана-
лиза на рубеже XIX–XX столетий трактовка пьесы претерпела существенные изме-
нения: принц датский должен был бороться со злом на протяжении всей пьесы, что 
и составляло само действие. Борьба же между чувством долга и слабостью воли — 
тема, привнесенная в трактовку трагедии гораздо позже.

Во-вторых, мы исходим из предположения о том, что Шекспир в конце жизни 
нередко рассматривал язык иначе, чем в начале. И его поздние взгляды на языковые 
средства оказались в чем-то ближе модернистскому или постмодернистскому пони-
манию текста и языка. Само время жизни великого барда демонстрирует последова-
тельную смену всех трех эпистем8. Можно сказать, что эксперименты с языковыми 

8 Сходный феномен можно наблюдать и у некоторых авторов последующих эпох. Харак-
терным примером может служить роман «Искуситель: Его маскарад» американского писате-
ля Г. Мелвилла, который, по словам критиков, фактически нечитабелен [Levin, 1998]. Несмо-
тря на то что произведение написано в XIX столетии, авторские эксперименты с языковыми 
средствами напоминают знаменитую классику XX в., скажем, роман Дж. Джойса «Поминки 
по Финнегану», т. е. модернистскую попытку рассказать о мире и вечности с новых позиций, 
используя новые нарративные законы и языковые средства. Сходным образом в творчестве 
американского поэта-модерниста Т.С. Элиота позднее произведение «Четыре квартета» ста-
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средствами отражают близость, сопричастность к проблемам «вечности»: акценту-
ация ритмики языка становится тем самым средством «озвучивания» вечности или 
времени, средствами их выражения.

Рецепция времени в литературе и искусстве XX в.  
как методологический аппарат для анализа творчества Шекспира 

Проблема понимания времени в XX в. становится одной из важнейших проблем 
при исследовании и изучении творческого сознания и мировосприятия. Филосо-
фы и литературоведы высказывали различные точки зрения по этому поводу. Но 
большинство из них признавали, что нарративное время перестает быть линеар-
ным. Ж. Женетт изучает частичное разрушение временного континуума, рассма-
тривая три модуса существования нарратива. Он выделяет порядок, частотность, 
длительность, т. е. фактически пишет о музыкальности прозаического произве-
дения [Женетт, 1998]. Рассуждая о «хронотопе», т. е. о времени и пространстве 
текста, А.А. Колотов выдвигает еще более смелую идею: с одной стороны, хроно-
топ включает в себя «художественное» пространство, т. е. непосредственно текст, 
а с другой — он представляет собой некое время, которое находится за пределами 
текста (экзофорическая референция). Время, таким образом, экстраполируется на 
текст при его интерпретации. Колотов указывает на характерную черту нарратива 
XX в., для которого времени фактически не существует [Колотов, 1997, с. 122–124]. 
Подобное приближение текста к вневременному модусу соотносится с изучением 
так называемой субъективной, личной ориентации на говорящего, интерпретации, 
учитывающей «точку наблюдения». Сходным образом Е.В. Падучева исследует ху-
дожественный текст с точки зрения так называемой нарративной проекции, при 
которой происходит ориентация не только на автора, но и на литературного героя, 
от пространственно-временных координат которого идет отсчет времени и лока-
лизуется пространство. Речь идет о слиянии и расхождении пространственно-вре-
менных систем в тексте, неоднозначных, сосуществующих пространственно-вре-
менных точек отчета, которые отличаются от традиционного нарратива [Падучева, 
2005, с. 926].

Действуют ли подобные законы и правила в отношении времени (или нарратив-
ного времени) в сфере искусства? Особо отчетливо это проявляется в музыке. Му-
зыка — искусство времени. За всю историю ее существования проблема простран-
ственно-временных категорий никогда не вставала так остро, как в ХХ в. Одно из 
наиболее важных исследований музыкального времени в ХХ столетии принадлежит 
О. Мессиану. В основе его «Трактата о ритме, цвете и орнитологии» положены раз-
нообразные различные источники, которые включают главы Священного Писания, 
фрагменты мифологии и астрономии. В основе его концепции лежат два понятия: 
Вечность и Время [Messiaen, 2002, p. 3]. Вечность для О. Мессиана есть единство и 
одновременность прошлого, настоящего и будущего, которые могут быть сведены 
в одну единственную точку. Таким образом, прошлое, настоящее и будущее пере-

новится максимально музыкальным, а затронутые в нем темы связаны с мотивами «вечно-
сти», трансцендентности, «началом и концом» существования.
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стают быть тремя измерениями времени, и последнее сводится исключительно к 
настоящему [Ibid.].

Смешение настоящего с воспоминаниями о событиях прошлого служит при-
мером смешения процесса и предмета познания [Лаврова, 2013, с. 16–24]. Это сме-
шение отражено в книге А. Бергсона «Материя и память»: «Я называю материей 
совокупность образов, а восприятием материи — те же самые образы в продолжение 
их отношения к возможному действию одного определенного образа — моего тела» 
[Бергсон, 1888, c. 58]. Одна из известных частей музыкального цикла современного 
композитора С. Шаррино названа «Часы Бергсона» (L’oroligio di Bergson). По при-
знанию композитора, его понимание пьесы заключается в том, что он видит, как 
Бергсон берет стакан, помешивает в нем сахар, затем обращается к слушателям с 
призывом подождать, чтобы сахар растворился. [Sciarrino, 2001, р. 97]. Шаррино 
имел в виду обыкновение Бергсона во время лекций давать слушателям возмож-
ность «пробовать» время “на вкус”», ощущать его субъективность. Для каждого зри-
теля или слушателя время, которое уходит на то, чтобы сахар растворился, — раз-
личное. «Часы Бергсона» — музыкальное произведение, в котором одинаково отби-
ваются сильные доли. Когда пульсация прекращается, слушатель может следовать 
за своими ощущениями. Бьющие часы соотносятся с событиями, которые имеют 
одинаковый или неодинаковый вектор направленности.

Эти положения в отношении времени, характерного для художественных про-
изведений XX в., будут релевантны, как будет показано далее, и для анализа пьес 
Шекспира «Зимняя сказка» и «Буря», в которых категории статического повтора и 
вневременного пространства обретают особую важность и наглядность.

«Часы» и «время» в раннем творчестве Шекспира

Структурно-семантический анализ «Сонетов» (Sonnets, 1593–1608, опублико-
ваны в 1609)9 показывает, что Шекспир часто употребляет лексему time и только два 
раза говорит о часах (clock). Однако эта особенность употребления вовсе не свиде-
тельствует, что Шекспир не относится к «часам» исключительно как к предмету. 
Речь в «Сонетах» идет не столько о времени как таковом, сколько о его ассоциации с 
конкретными предметами (wardrobe) или о метонимическом переносе, когда оно ас-
социируется с конкретным его проявлением (day, night, forty years). Время для Шек-
спира часто становится вместилищем чего-то, сценой, даже «ожерельем» (сarcanet), 
на которое нанизываются мгновения. Этот метонимический перенос можно срав-

9 Цикл сонетов У. Шекспира — это собрание 154 лирических стихотворений, написан-
ных в форме так называемого английского сонета. Как правило, исследователи делят сонеты 
на три неравные группы: первые 126 обращены к молодому человеку, которого в литературе 
по традиции называют Белокурым Другом; сонеты 127–152 — к женщине, так называемой 
Темной, или Смуглой, Даме; сонеты 153 и 154 безадресны, написаны на традиционную тему 
Купидона, разжигающего любовь. Многие авторы высказывают сомнения в справедливости 
подобной трактовки цикла: сонеты слишком различны и по настроению, и по характеру вы-
раженных в них мыслей и чувств. М.М. Морозов склоняется к предположению, что сонеты 
Шекспира не образуют сюжетной линии, что автор ведет речь не о двух, а о многих лицах и 
что они отражают самые различные факты биографии великого драматурга, так как были 
написаны в разное время и при разных обстоятельствах [Морозов, 1949, с. 177–179]. 
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нить с известным стихотворением Эндрю Марвелла (A. Marvell, 1621–1678, To his 
Сoy Mistress), где говорится о «колеснице времени» (Time’s winged chariot). Время, 
таким образом, являет собой, с одной стороны, объект, а с другой — может реализо-
вываться как более развернутая метафора:

When I do count the clock that tells the time,
And see the brave day sunk in hideous night;
When I behold the violet past prime,
And sable curls, all silvered o’er with white;
When lofty trees I see barren of leaves,
Which erst from heat did canopy the herd,
And summer’s green all girded up in sheaves,
Borne on the bier with white and bristly beard,
Then of thy beauty do I question make,
That thou among the wastes of time must go,
Since sweets and beauties do themselves forsake
And die as fast as they see others grow;
And nothing ’gainst Time’s scythe can make defence
Save breed, to brave him when he takes thee hence.
[Когда часы мне говорят, что свет
Потонет скоро в грозной тьме ночной,
Когда фиалки вянет нежный цвет
И темный локон блещет сединой,
Когда листва несется вдоль дорог,
В полдневный зной хранившая стада,
И нам кивает с погребальных дрог
Седых снопов густая борода, —
Я думаю о красоте твоей,
О том, что ей придется отцвести,
Как всем цветам лесов, лугов, полей,
Где новое готовится расти.
Но если смерти серп неумолим,
Оставь потомков, чтобы спорить с ним!]10 [Сонет 12].

В 12-м сонете Шекспира «часы» и «время» как будто бы разделены или даже 
противопоставлены. «Часы» приобретают черты человеческого существа ([they] 
“tell the time”), т. е. они сами могут высказывать идеи — к примеру, сообщить о том, 
что «свет потонет скоро». «Время» (Time) — не свидетель жизни (расцвета, старения 
и угасания), оно, посредством метафорического переноса, связано со смертью (вы-
ражено эксплицитно): ассоциируется с «серпом смерти» (Time’s scythe).

Понятие «время» (в частности, реализованное посредством лексемы «часы») 
у Шекспира может объективироваться не только как определенный предмет, т. е. 
путем метонимического переноса, но может также «оживать», т. е. персонифициро-
ваться, ассоциироваться с божественными силами (сонет 19):

10 Перевод С.Я. Маршака.
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Devouring Time, blunt thou the lion’s paws,
And make the earth devour her own sweet brood;
Pluck the keen teeth from the fierce tiger’s jaws,
And burn the long-lived phoenix in her blood;
Make glad and sorry seasons as thou fleet’st,
And do whate’er thou wilt, swift-footed Time,
To the wide world and all her fading sweets;
But I forbid thee one most heinous crime:
O! carve not with thy hours my love’s fair brow,
Nor draw no lines there with thine antique pen;
Him in thy course untainted do allow
For beauty’s pattern to succeeding men. 
Yet, do thy worst old Time: despite thy wrong,
My love shall in my verse ever live young.
[Ты притупи, о время, когти льва,
Клыки из пасти леопарда рви,
В прах обрати земные существа
И феникса сожги в его крови.
Зимою, летом, осенью, весной
Сменяй улыбок слезы, плачем — смех.
Что хочешь делай с миром и со мной, —
Один тебе я запрещаю грех.
Чело, ланиты друга моего
Не борозди тупым своим резцом.
Пускай черты прекрасные его
Для всех времен послужат образцом.
А коль тебе не жаль его ланит,
Мой стих его прекрасным сохранит!]11

Шекспир оживляет время, сравнивает его с человеком, обращаясь к нему как 
к действенной силе, которая может бороться с львами и леопардами. Время — по-
добно Богу, который может разрушить, а может и помиловать (swift-footed Time, thy 
worst old Time). Оно, подобно художнику или демиургу, имеет резец (что реализует-
ся глаголом to carve), поэтому может быть не только предметом, но обладать также 
сверхъестественными силами.

В некоторых сонетах описаны чувства, которые длятся столько же, сколько 
длится жизнь героя. В других сонетах метаморфозы чувства героя связаны с ходом 
времени (весна — лето, тогда — сейчас) — любовь меняется качественно и перехо-
дит на другой уровень, не вдохновляя героя на воспевание возлюбленной. В неко-
торых сонетах, однако, время само по себе движется параллельно истории любви: 
три зимы, три весны, три осени, время идет, но никак не влияет на чувства героя, не 
старит его возлюбленную (сонет 104: “Three April perfumes in three hot Junes burn’d, / 
Since first I saw you fresh, which yet are green / Ah! Yet doth bauty, like a dial-hand / Steal 
from his figure and no pace perceived” [Три нежные весны сменили цвет / На соч-
ный плод и листья огневые, / И трижды лес был осенью раздет… / А над тобой не 

11 Перевод С.Я. Маршака. 
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властвуют стихии]12), тогда как в других сонетах мы наблюдаем противоположную 
картину (как в сонете 102: “Our love was new and then but in the spring / When I was 
wont to greet it with my lays, / As Philomel in summer’s front doth sing / And stops her pipe 
in growth of riper days” [Тебя встречал я песней, как приветом, / Когда любовь нова 
была для нас / Так соловей гремит в полночный час / Весной, но флейту забывает 
летом]13). В данном случае концепт времени играет решающую роль, время прохо-
дит, и чувства героя меняются вместе с ним.

Итак, время в «Сонетах» ассоциируется с жизнью и смертью, любовью, време-
нем, проведенным с возлюбленной. Оно может быть живым, т. е. персонифициро-
ванным, может карать, отнимать. При этом время может выражаться посредством 
такого предмета, как собственно часы, так и посредством других предметов, окру-
жающих человека.

Метафорический и метонимический перенос  
при употреблении слова “clock” в творчестве Шекспира

Шекспир нередко употреблял слово «часы» в переносном значении как сред-
ство «контроля человеком его жизни», «управления» ею, и даже как «божествен-
ная сущность». Примером может служить следующий фрагмент «Комедии ошибок» 
(The Comedy of Errors, 1594):

Dromio of Ephesus:
I pray you, air, as you sit at dinner:
I from my mistress come to you in post;
If I return, I shall be post indeed,
For she will score your fault upon my pate.
Methinks your maw, like mine, should be your clock,
And strike you home without a messenger (I. 2. 66–67).
[Дромио Эфесский:
Уж вы шутите лучше, сев за стол!
Меня прислала госпожа гонцом;
Вернусь без вас — так мне же будет гонка:
Зарубят счет ваш на башке, как бирке.
А мог бы быть часами ваш желудок,
Как мой, и без посланцев гнать к обеду.]14

Дромио Эфесский присвоил деньги, которые ему было поручено хранить. 
В приведенном фрагменте он поучает в ехидной манере Антифола Сиракузского: 
«А мог бы быть часами ваш желудок». В дословном переводе с английского: «ваша 
утроба могла бы (должна быть) вашими часами, как это есть у меня» (your maw, like 
mine, should be your clock). Иными словами, «часы» приобретают — путем метафори-

12 Перевод С.Я. Маршака.
13 Перевод С.Я. Маршака.
14 Перевод А. Некора.
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ческого переноса — значение «управления», а смысл всей фразы трактуется как: «вы 
могли бы сами быть хозяином своей судьбы».

В особой, исключительно метафорической манере (как будто бы «разбрасывая» 
и смешивая предметы и слова, а вместе с ними и пространственно-временные си-
стемы) автор реализует развернутую метафору «часы», реферируя их к «человече-
ской жизни» в исторической хронике «Генрих IV» (Henry the Fourth, First Part, Second 
Part, 1596–1598). Объективируется это употребление в контексте рассказа и осужде-
ния пороков этой жизни: 

Prince Henry:
Thou art so fat-witted, with drinking of old sack and unbuttoning thee after supper 

and sleeping upon benches after noon, that thou hast forgotten to demand that truly 
which thou wouldst truly know. What a devil hast thou to do with the time of the day? 
Unless hours were cups of sack and minutes capons and clocks the tongues of bawds 
and dials the signs of leaping-houses and the blessed sun himself a fair hot wench in 
flame-coloured taffeta, I see no reason why thou shouldst be so superfluous to demand 
the time of the day. (I. 2.5 — 10)

[Принц Генрих:
У тебя, я вижу, до того ожирели мозги от старого хереса, от обжорства за 

ужином и от спанья на лавках после обеда, что тебе невдомек спросить о том, 
что тебя кровно касается. На кой черт тебе знать, который час? Вот если бы часы 
вдруг стали кружками хереса, минуты — каплунами, маятник — языком сводни, 
циферблат — вывеской непотребного дома, а само благодатное солнце — приго-
жей горячей девкой в платье из огненной тафты, — тогда, я понимаю, тебе был 
бы смысл спрашивать, который час.]15

Принц жалуется, что люди мало знают о жизни; дословно: человек «не знает, 
который сейчас час»: “What a devil hast thou to do with the time of the day?” То есть 
жизнь имеет смысл для человека, только если он грешит. «Часы» в данном случае — 
это метафора не просто человеческой жизни, но жизни порочной, которую сам че-
ловек выбирает и ведет, определяя, таким образом, ее ход.

Часы и мотив времени в поздних пьесах Шекспира  
(на примере трагедии «Отелло»)

Мотивом соотнесения различных временных и пространственных координат 
становится трагедия «Отелло», в которой соотносятся и противопоставляются вре-
мя «объективное», «время восприятия» и «часы любви» (The Tragedy of Othello, the 
Moor of Venice, 1604, акт 2, сцена 3):

Cassio:
Welcome, Iago; we must to the watch.
Iago:

15 Перевод Е.Н. Бируковой.
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Not this hour, lieutenant; ’tis not yet ten o’ the clock. Our general cast us thus early 
for the love of his Desdemona; who let us not therefore blame: he hath not yet made 
wanton the night with her; and she is sport for Jove (II. 3. 113-114)

[Кассио:
Привет, Яго. Нам пора в караул.
Яго:
Рано, лейтенант: еще нет и десяти часов. Наш генерал отослал нас прежде 

времени из любви к своей Дездемоне. Не будем порицать его за это: он еще не 
провел с нею сладостной ночи, а она достойна ласк Юпитера.]16

Итак, Кассио сообщает о том, что «пора в караул» (время «объективное», или 
«реальное»), на что Яго возражает: «рано, лейтенант: еще нет и десяти часов (реа-
лизуется лексемой “Not this hour, lieutenant” (время «перцептивное»)). В строках 
113–114 лексема “watch” означает «караул»: “let’s set the watch” — расставим кара-
ульных, это снова категория «реального времени». Время «реальное» (объективное) 
реализуется лексемой “clock”. В этом фрагменте есть и третья точка отчета време-
ни: Отелло «отослал их прежде времени из любви к Дездемоне» («время любви»). 
В данном случае наблюдается относительность времени, реализованного в тексте. 
Время реальное (объективное) передается лексемами “clock” или “watch”, в то вре-
мя как есть еще время «перцептивное» (определяется субъективными критерия-
ми, передается, например, выражением “not this hour” — «не сейчас»). И есть еще 
«время любви», определяемое мотивами и «временем любви». Интересно, что сло-
во «караул» передано лексемой, сходной с лексемой “clock”, а именно — “watch”, 
наблюдение, точка отсчета, таким образом, это не только объективное время, но и 
субъективное время Яго и Кассио, которые должны стоять на карауле и наблюдать. 
Следует отметить, что в «Отелло» время реализуется как сила, которая властна над 
человеком, как это имеет место в акте IV, сцене 2: “a drop of patience: but, alas, to 
make me / A fixed figure for the time of scorn / To point his slow unmoving finger at!” [Но, 
увы мне, стать / Мишенью для глумящегося века, / Уставившего палец на меня]» 
(IV. 2. 55–57)17. 

Часы и время в трагикомедии «Зимняя сказка»

В поздних пьесах Шекспира наблюдается акцентуация времени не только как 
губительной для человека инстанции, но и как господина и властелина. При этом 
отчетливо заметна персонификация времени и возможностей персонажа обретать 
божественные функции, управлять временем подобно тому, как автор управляет 
произведением. Игровой момент в пьесе «Зимняя сказка» (The Winter’s Tale, 1611) 
реализуется на разных уровнях, как на уровне сюжета, так и на уровне игры слов. По 
ходу сюжета муж (Леонт) ревнует супругу-государыню (Гермиону), подозревая ее в 
неверности. Часы появляются в пьесе, например, в момент, когда Гермиона угова-
ривает мужа не отпускать Поликсена (короля Богемии):

16 Перевод М.Л. Лозинского.
17 Перевод М.Л. Лозинского.
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Hermione:
To tell, he longs to see his son, were strong:
But let him say so then, and let him go;
But let him swear so, and he shall not stay,
We’ll thwack him hence with distaffs.
Yet of your royal presence I’ll adventure
The borrow of a week. When at Bohemia
You take my lord, I’ll give him my commission
To let him there a month behind the gest
Prefix’d for’s parting: yet, good deed, Leontes,
I love thee not a jar o’ the clock behind
What lady-she her lord. You’ll stay?
Polixenes:
No, madam.
Hermione:
Nay, but you will?
Polixenes:
I may not, verily.
[Гермиона:
Хоть бы сказал, что хочет сына видеть,
Никто ему перечить бы не стал.
Пусть это скажет — выпроводим сами,
Еще погоним прялками домой.
Нет, коль просить, так уж просить иначе:
Неделю в долг нам дайте, государь!
Когда мой муж в Богемию поедет,
Ему сверх срока дам я целый месяц.
А между тем на свете нет жены,
Которая сильней любила б мужа,
Чем я Леонта. Ну, вы остаетесь?
Поликсен:
Нет, королева.
Гермиона:
Нет, вы остаетесь.
Поликсен:
Я, право, не могу.]18

В процессе убеждения Гермиона говорит о своей любви к мужу, которая не ис-
сякла: “I love thee not a jar o’ the clock behind / What lady-she her lord. / You’ll stay? 
[А между тем на свете нет жены, / Которая сильней любила б мужа, / Чем я Леон-
та]»). После чего она резко меняет тему разговора, задавая прямой вопрос: «ну, вы 
остаетесь?» В данном случае аргументом убеждения становится любовь и верность, 
которая «не иссякла» (not a jar o’ the clock behind). Очевидно, что сцена намеренно 
«запутана», и в какой-то момент уже не понятно, кто едет в Богемию, кто является 
государем, отцом, мужем. Эта путаница и смешение смыслов усиливается благодаря 

18 Перевод В.В. Левика.
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не только лексической двойственности, но и обилию модальных глаголов (Nay, but 
you will? I may not, verily), что подчеркивает неуверенность героев.

Обращает на себя внимание и тот факт, что время в пьесе возвращает события. 
История подозрения продолжается, так как брошенный ребенок воспитывается в 
семье того, кого подозревали в измене. Семейная история выходит на новый круг 
развития, повторяя историю, переделывая ее заново (To me or my swift passage that I 
slide / O’er sixteen years, and leave the growth untried / Of that wide gap, since it is in my 
pow’r / To o’erthrow law, and in one self-born hour / To plant and o’erwhelm custom. / Let 
me pass / The same I am, ere ancient’st order was / Or what is now receiv’d. I witness to / 
The times that brought them in; so shall I do [Неотразим полет мой. / Я могу / Перене-
сти вас чрез шестнадцать лет: / Их точно не бывало. / Я могу / Все ниспровергнуть — 
все законы мира / В единый миг во тлен преобразить / Нет перемен во мне: таким же 
было / Я на заре далекой мирозданья; Я видело начало всех начал]19).

В тексте снова фигурируют песочные часы, часы как предмет, которым персо-
нифицированное время-актор способно управлять, переворачивая его как песоч-
ный аппарат, изменяя ход событий прямо на глазах у зрителя.

«Буря» Шекспира: часы и время

«Буря» (The Tempest, 1611) — единственная пьеса в шекспировском наследии, 
которая придерживается принципа единства времени, т. е. события в ней занимают 
столько же времени, сколько длится действие. Таким образом, это единственная 
пьеса, в которой мир физических предметов соотносится с миром текста или слов, 
что фактически хорошо иллюстрирует законы эпистемы Ренессанса в трактовке 
М. Фуко. Однако есть большое количество доказательств и тому, что пьеса в опре-
деленной мере допускает модернистскую или постмодернистскую трактовки, кото-
рые постулируют относительность пространственно-временных субсистем.

Действительно, существуют постановки и киноверсии, в которых кораблекру-
шение происходило ночью, а остальная часть пьесы — в течение дня. (В первых 
постановках необходимо было делать перерывы между актами, чтобы заменить до-
горающие свечи.) Кроме того, часы на острове, изображенном в пьесе, не могли 
быть идеальными, так как сверить их никто не мог. Далее, единство времени — одна 
из причин, почему некоторые события «сбиваются» при постановке. Просперо так 
долго беседует с Ариэлем потому, что за время их разговора должны произойти 
определенные события: Фердинанд кидается за борт с горящего корабля, вплавь 
добирается до берега, а затем предстает перед Просперо и Мирандой. Алонсо ста-
новится почти самоубийцей из-за потери сына, но во многих постановках он теряет 
его за десять — двадцать минут до момента действия, а не накануне. Ариэль полу-
чает свободу в конце спектакля, т. е. через несколько часов, а не через несколько 
дней, как сказано в пьесе. Если Ромео и Джульетте потребовалось 12 часов, чтобы 
пожениться, то Фердинанд и Миранда крепко держались за руки, зная друг друга 
меньше часа. Вывод в данном случае таков: время в «Буре» течет по-особому, соот-
носясь с законами нарративного времени текста, что характерно для более поздней 
литературы, модернистской или постмодернистской.

19 Перевод П.П. Гнедича.



40	 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ.	2021.	Том	12.	№	4

«Буря» стала поэтическим завещанием Шекспира. Пьеса принадлежит к чис-
лу тех его произведений, которые затрагивают важнейшие вопросы мироздания, 
и время — одно из них. Есть в пьесе элемент, подтверждающий жанровое определе-
ние пьесы как комедии: он состоит в игре с попавшими на остров людьми, которую 
Просперо ведет посредством своей магии [Shakespeare, 2008, p. 10–20]. В этой пьесе 
относительность времени, безвременность, вечность как основные мотивы значи-
тельно ярче выражены, чем в более ранних произведениях Шекспира. Герои, слов-
но боги, способны подчинить себе и часы, и время:

They’ll take suggestion as a cat laps milk:
They’ll tell the clock to any business that
We say befits the hour.

В дословном переводе последние две строки приведенного фрагмента означают, 
что герои смогут подчинить себе часы, реальные (материальные) и текущие (т. е. 
само время)20. В этом также можно видеть контуры постмодернистской традиции 
или парадигмы в понимании времени.

«Буря» интересна еще и тем, что в ней как нельзя лучше проиллюстрированы са-
мые разные ипостаси времени: его относительность и субъективность, статичность 
и динамичность временного потока, а также разнонаправленность временного век-
тора. Тема памяти, тема настоящего — точки, в которой сконцентрировано про-
шлое и будущее, заметны на всех уровнях текста. Приведем несколько примеров:

Prospero:
Ariel, thy charge
Exactly is perform’d: but there’s more work.
What is the time o’ the day?
Ariel:
Past the mid season.
Prospero: 
At least two glasses. The time ‘twixt six and now
Must by us both be spent most preciously.
<….>
Prospero: 
Before the time be out? no more!
[Просперо:
Так, Ариэль!
Ты порученье выполнил отлично.
Но дело есть еще. Который час?
Ариэль:
Уже за полдень.
Просперо:
Два часа, не меньше.

20 К сожалению, в русском переводе выражение “declare it is whatever we require / agree to 
any business we propose” [А остальные — те любую новость / Проглотят, словно кошки моло-
ко, / И нашим песням станут подпевать] почти потеряно.
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А до шести должны мы все успеть.
<…>
Просперо:
Чтоб я тебя до срока отпустил?
И слышать не хочу о том.]21

В этом фрагменте особо интересна игра со временем, о котором говорят ге-
рои. Просперо спрашивает Ариэля: «который час», на что получает ответ: «уже за 
полдень». Ответ неопределенный. Просперо делает еще одно предположение: «два 
часа, не меньше, до шести должны мы все успеть». В данном случае он употребля-
ет не слово «час» или «часы», но «песочные часы» (two glasses), имея в виду те пе-
сочные часы, которые использовались на кораблях. Просперо негодует, а Ариэль 
требует, чтобы его отпустили «до срока» (before the time be out), «за год до срока». 
Здесь очевидна игра слов: с одной стороны, имеется в виду определенный срок, 
конкретное время, с другой стороны, — это фактическая отсылка снова к песочным 
часам (before the time be out — дословно: «когда времени уже не будет», т. е. когда 
весь песок будет в нижней колбе). Появление песочных часов овеществляет время, 
фактически демонстрируя его наглядно, но при этом, при использовании песоч-
ных часов, оно фактически становится подвластным герою (или любому человеку), 
который может в любой момент изменить положение колбы, а значит, остановить 
время, прервать его, управлять им.

В «Буре» нет гамлетовской безличности или обобщения, «быть или не быть», 
«умереть, уснуть» (в тексте «Гамлета» реализовано как “to die — to sleep. No more” 
[умереть, забыться]). В «Буре», напротив, как будто бы обозначена (реализована) 
конкретная точка хронотопа («здесь» и «сейчас»), в которую должны устремиться 
прошлые воспоминания, словно в духе Мессиана, изображено время, которое сжа-
лось до мгновения, вобрав в себя всю историю, которую Миранда вспоминает, на-
низывая события, словно представленные во сне: о «доме» и «людях», о том, кто был 
ее семьей и т. д. Воспоминания Миранды у Шекспира — воспоминания о детстве и 
о вечности, но это не только слова пьесы, это возможность совмещения действия и 
места пьесы и действия, впечатления, которое было произведено на зрителя. Время 
сравнивается в данном отрывке с «бездной» (abysm of time: abyss of the past), с чем-то 
космическим, бесконечным.

Важно также отметить, что помимо точного указания на описываемое время (12 
лет назад), Шекспир также говорит о том, что прошлое — это время «до нашего при-
бытия на остров». В некотором смысле остров — топос, который является во всех 
отношениях местом райским, идеальным, где все, включая время, течет по-друго-
му. Важно подчеркнуть, что для пьесы Шекспира характерно единство времени и 
места, т. е. зритель вспоминает события одновременно с Мирандой. Такого рода 
эффект предполагает, что слово сливается с действительностью, оно становится 
плотью, фактически материализуется. В этом его магическое свойство22.

21 Перевод М.А. Донского.
22 Сходная тема воспоминания возникает у многих философов. В частности, у продол-

жателей традиции французского символизма, а именно у русских символистов, например у 
Вячеслава Иванова. Воспоминание о том, что было до рождения, воспоминание о вечности. 
Сходный эффект соотнесения слова и реальности был весьма характерен для более поздней 
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Заключение

Итак, одним из важных лейтмотивов творчества Шекспира становится время. 
Часы (как слово или, в некоторых случаях, концепт) реализуются в тексте как мето-
нимический перенос и определяют это слово в «Сонетах» как связанное с вещами, 
предметами, фактически затерянное между ними. Часы в творчестве Шекспира ча-
сто становятся мерилом всего человеческого и объективируются в текстах благодаря 
метафорическому и метонимическому переносу. Человек, его мысли и страдания 
оказываются своеобразным воплощением часов, их инструментом и системой ко-
ординат, как это очевидно, в частности, в «Комедии ошибок», «Генрихе IV», «Ген-
рихе VI», «Отелло», «Ричарде II». В более поздних текстах Шекспира фигурируют, 
однако, не механические, но песочные часы, которыми легче управлять, и эти часы 
представлены как объект, подчиненный автору-демиургу, способному манипули-
ровать временем, просто переворачивая их и изменяя тем самым ход событий прямо 
на глазах у зрителя. Этот прием усиливает эффект изолированного существования 
пространственно-временных координат персонажей, текст все больше замыкается 
на самом себе, создавая свой мир словесных выражений и ассоциаций. В некото-
рых пьесах отчетливо прослеживается многоплановость пространственно-времен-
ных систем, как это заметно в трагедии «Отелло» благодаря тому, что часы вводят 
одновременные сосуществующие системы координат. Если для раннего творчества 
Шекспира характерно представление времени как образа (живого или овещест-
вленного), то для позднего творчества — описание времени как системы, в которой 
протекает жизнь человека и над которой он постепенно одерживает победу. Время 
становится не образом чего-то страшного, опасного, карающего и неотвратимого, 
но вечного, ассоциируемого с бездной, магией, добрыми силами. Это время не ме-
ханических, но песочных часов, которые человек способен контролировать. Глав-
ный герой в «Буре» наделен божественными и магическими свойствами, и в равной 
мере он становится господином, повелителем времени.
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The purpose of the article is the meaning and functioning of the clock (as an object), as a metaphorical 
or other structural element in the texts of William Shakespeare (for example, the Sonnets, tragedies, 
historical dramas), the transformation of the view of time realized in Shakespeare’s work, which varies 
not so much depending on the historical context (or episteme, as is commonly believed), but depends 
on the period of the writer’s work. The novelty of the work is determined by considering the “clock” 
not only as a structural element that implements the “space-time” motif, but also by studying the 
scientific and technical component necessary to determine a more complete picture of the meaning 
of this element in the text. The relevance of the research is determined by the importance of studying 
the problem of time reception, which is typical for analyzing not only Shakespeare’s texts, but also 
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Исследуется динамика отношения общества к социальной группе профессорско-препода-
вательского состава вуза. Основным методом выступает анализ содержания изображения 
профессоров на портретах художников разных исторических эпох. В качестве иконографиче-
ского материала рассмотрены 1 123 картины XIV–XXI вв. Обосновано, что традиция художе-
ственного отображения профессора может рассматриваться в качестве индикатора социаль-
ного статуса преподавателя вуза своего времени. Описаны устойчивые элементы портретного 
изображения профессора: положение на картине, символы учености (книги, научные при-
боры, письменные принадлежности), наличие студентов-слушателей, внешний облик (изо-
бражение психологических черт личности, невербальные признаки — позы, жесты, мимика), 
уровень материального достатка (богатство одежды, обстановки). Выявлено, что полотна жи-
вописцев начиная с XIII–XIV вв. отражают ситуацию доминирования профессора в общении 
с учениками, символы материальной обеспеченности, внимание слушателей-учеников, оду-
хотворенность лица главного персонажа картины — преподавателя, что свидетельствует о его 
высоком социальном статусе, возможности достичь материального достатка и статуса интел-
лектуальным трудом. Во второй половине XVIII–XIX вв. высокий социальный статус препо-
давателя подтверждается изображением профессора вместе с царствующими особами. Пор-
треты преподавателей в искусстве социалистического реализма фиксируют их высокий соци-
альный статус, но в отсутствие изображения символов материального достатка. Портретное 
изображение профессоров вуза у современных отечественных художников свидетельствует 
об отсутствии на полотнах устойчивых индикаторов принадлежности к профессиональной 
группе преподавателей вузов, символов материального богатства, отличительных призна-
ков внешнего облика, что иллюстрирует значительное ухудшение общественного положе-
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ния преподавателя. Раскрыт потенциал анализа иконографических документов, в частности, 
портретной живописи, для выявления социальных представлений о преподавателе высшей 
школы в отдельные исторические периоды.

Ключевые слова: образ профессора, портретная живопись, историческая трансформация, 
иконографические документы, общественное мнение.

Введение

Динамика научного знания, в частности в рамках социальной психологии нау-
ки, свидетельствует не только о теоретико-методологической рефлексии складыва-
ющихся концептуальных подходов и эмпирических результатов исследовательского 
поиска, расширяющих предметно-категориальное поле исследуемых феноменов, 
но и о включении новых методов анализа, связанных с усилением межпредметных 
связей отдельных научных дисциплин и междисциплинарного характера объектов, 
входящих в фокус внимания психологов.

Примером такого нового методического инструмента, пришедшего в социаль-
ную психологию науки из клинической психологии, становятся рисуночные мето-
ды, которые, будучи проективными диагностическими приемами, не нацелены на 
анализ нарушений психического развития личности, что традиционно свойственно 
этой группе методов [Венгер, 2003], или на определение уровня интеллектуально-
го развития детей [Маховер, 2000]. В социальной психологии науки использование 
изображений для анализа становится способом исследования реальности, особен-
ностей восприятия и интерпретации социальных феноменов не только на основе 
вербальных конструктов (мнений, убеждений и другой текстовой информации), 
но и с помощью разнообразных иконографических объектов, символов, рисунков, 
картин, которые способствуют выделению смысла, интерпретации, понимания 
конкретного предмета анализа, например, имиджа ученого.

Выделение социальных представлений на основе иконографических материа-
лов может быть осуществлено двумя способами. Во-первых, это выбор из перечня 
предлагаемых визуальных элементов, изображающих изучаемый социальный объ-
ект; во-вторых, это самостоятельное изображение этого объекта [Le Moël, Moliner et 
Ramadier, 2015].

В новом транзитивном мире, подверженном всепоглощающим процессам гло-
бализации, многие традиционные институты и ценности меняют свое место и зна-
чение. На сегодняшний день система высшего образования как в России, так и в 
мире также претерпевает существенные изменения. В данной работе мы хотели бы 
коснуться изменений статуса и места преподавателя высшего учебного заведения в 
современном вузе. Те из преподавателей, кто работает в высших учебных заведени-
ях много лет, помнят о периоде известных академических свобод для профессор-
ско-преподавательского состава, которые были реальностью еще два десятилетия 
назад. Вначале процессы глобализации привели к включению высшего образова-
ния в России в болонскую систему; затем внутренние реформы в науке и высшем 
образовании провоцировали повсеместное внедрение стратегии «менеджерализма» 
в руководство высшими учебными заведениями, что в конечном итоге привело к 
перераспределению усилий преподавательского состава в профессиональной дея-
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тельности и снижению статуса преподавателя, профессора, заведующего кафедрой 
не только во внутривузовской иерархии, но и в широкой социальной среде [Абра-
мов, 2011; Кандыбович, 2019].

Эти изменения, безусловно, многократно подвергались научной рефлексии, 
объективировались и обсуждались в академической среде [Курбатова и др., 2017; 
Смолин, 2015]. Интерес представляют не столько индивидуально-психологиче-
ские, сколько социальные аспекты оценки данного явления, отраженные в обще-
ственном мнении о преподавателе и его имидже [Донская, 2004; Чертыкова, 2002]. 
В частности, показано, что снижение социального статуса преподавателя обуслов-
лено несходством профессиональных стереотипов моделей поведения педагогов 
и более гибких индивидуализированных ролевых доминант ожиданий со стороны 
студентов от межличностного взаимодействия с конкретным преподавателем [По-
пова, 2007].

Изменение образа преподавателя вуза в широкой социальной среде исследо-
вано в значительно меньшей степени, и в первую очередь потому, что содержит 
достаточно большое количество неосознаваемых компонентов, отрефлексировать 
которые в ряде случаев невозможно. И это можно осуществить путем анализа тех 
форм общественной деятельности и бытия, которые существуют наряду с научным, 
рациональным путем познания действительности. Одним из таких путей является 
искусство. Подобные попытки в отношении образа научных работников уже осу-
ществлялись в отечественной и зарубежной науке применительно к ученому в ки-
ноискусстве и в живописи [Володарская и др., 2017].

Тем не менее образ преподавателя вуза пока лишен такой иконографической 
оценки. Нам, однако, это представляется крайне необходимым, поскольку соци-
ально-культурная роль преподавателя вуза в течение многих столетий объединя-
ла в себе две функции — с одной стороны, производство нового научного знания, 
а с другой — трансляцию этого знания и воспроизводство научных кадров, передачу 
культурно-исторического опыта.

Традиционно, когда говорят о преподавателе вуза, чаще всего употребляют тер-
мин «профессор», ассоциирующийся, в первую очередь, с высоким статусом в на-
учной иерархии, уважением среди коллег. Имплицитно понятие «профессор» пред-
полагало главным образом причастность к высокой науке, т. е. профессиональную 
научную деятельность [Schummer, Spector, 2007]. Изначально европейские универ-
ситеты учреждались и существовали преимущественно как научные центры, где 
знание должно создаваться.

Второй аспект связан с функцией учения, но она существенно шире, чем просто 
передача знаний. Это и наставничество, формирование личности будущих научных 
работников. Таким образом, понятие «преподаватель», «профессор» в ассоциатив-
ном ряду расположено рядом с понятиями «ученый» и «учитель», что в дальней-
шем в своей работе мы будем учитывать при подборе иллюстративного материала. 
Безусловно, социальная позиция профессора-преподавателя оказывает влияние на 
становление научной культуры подрастающего поколения. В частности, в исследо-
ваниях показано, что на становление научного мировоззрения, научной культуры 
детей оказывают влияние как непосредственные межличностные отношения со 
значимыми взрослыми, например членами семьи, способствующими либо препят-
ствующими возникновению научных увлечений детей, так и позиционирование 
науки в СМИ, что влечет за собой формирование представлений о науке как о чу-
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ждой, малопривлекательной сфере возможной профессиональной социализации 
[Perronnet, 2018].

Отметим также, что в последние годы в России понятие «профессор» встречает-
ся все реже и замещается более широким по значению, но и более нейтральным по 
смыслу — «преподаватель». С одной стороны, это в определенной степени отражает 
реальную ситуацию в вузах, когда среди профессорско-преподавательского состава 
лица с ученым званием «профессор» составляют от 10 до 30%. С другой стороны, это 
может трактоваться как возможное отражение снижения общественной значимо-
сти данной профессиональной и статусной категории в современном российском 
обществе [Аблажей, 2020; Бакштановский, Богданова, 2019]. Также нужно отметить, 
что сейчас в вузах стирается грань между профессорами и преподавателями более 
низкого статуса — доцентами, ассистентами. Это выражается в том числе в перерас-
пределении должностных полномочий. От профессоров сейчас начинают требовать 
выполнения всех тех обязанностей по различным направлениям учебной деятель-
ности, что и от преподавателей, занимающих более низкие должности [Третьякова, 
Игнатьев, 2018].

Подобная динамика общественного мнения относительно статуса, престижа 
роли профессора, относящегося к высшей группе должностей в образователь-
ном пространстве, вероятно, находит свое отражение в иконографической фик-
сации.

Цель данной работы — анализ изменений отношения в обществе к такой соци-
альной и профессиональной группе, как «профессор вуза», отражаемых в живопис-
ных произведениях различных исторических эпох.

Методом исследования выступает анализ продуктов деятельности (художе-
ственных и графических произведений). Мы исходили из предположения, что 
особенности изображения профессоров и преподавателей в живописи и графике 
отражают особенности отношения в обществе к этой профессиональной и статус-
ной категории, ее место в негласной общественной иерархии [Володарская, Рази-
на, 2017].

Материалом для анализа стали художественные полотна, составившие живо-
писное наследие восьми веков (XIV–XXI), — портретные или жанровые произведе-
ния с изображением профессора вуза, преподавателя, учителя. В число анализиру-
емых иконографических документов были включены картины, в названии которых 
не фигурировали лексические конструкты, содержательно описывающие сферу 
образования, но изображали различные аспекты жизни профессорско-преподава-
тельского состава.

Общий объем выборочной совокупности художественных произведений со-
ставил 1 123 картины. Распределение количества полотен по столетиям неодина-
ково в силу разной представленности во времени и доступности иконографиче-
ских документов, но в рамках каждого столетия было проанализировано не менее 
30 картин.

Несомненно, первые изображения преподавателей вузов появляются парал-
лельно с возникновением самих университетов — в конце XII — начале XIII в. 
в Италии, Великобритании и Франции. Однако большая часть из них не сохрани-
лась. Чаще всего это были книжные миниатюры, отражающие сам процесс обуче-
ния в лекционном формате как традиционный способ педагогического общения 
преподавателя и студентов (рис. 1).
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Рис. 1: Лекцию с кафедры в Болонском университете читает Хенрикус-де-Алеман  
(Генрих Алеманский) 

(Худ. Л. Вонтолина. Около 1360‒1390 гг.) 
Fig. 1. A lecture from the department at the University of Bologna is delivered  

by Henricus de Aleman (Henry of Alemans) 
(Painter L. Vontolina. 1360–1390)

Фигура профессора на изображении занимает главное место. Он находится на 
возвышении — кафедре и в смысловом плане доминирует над всеми остальными 
присутствующими — студентами. Рядом с профессором — помощник или слуга, что 
также подчеркивает его статус и высокое положение. Также изображены книги как 
хранилища знаний, а профессор одет в мантию. Перечисленные элементы карти-
ны — это символы учености, которые будут в той или иной степени включены в 
изображение преподавателей в течение последующих столетий.

Традиции в изображении вузовских преподавателей, профессуры могут рассма-
триваться как индикатор общественного положения и отношения к профессору в 
обществе того времени. А именно, в межличностных отношениях преподавателя и 
студентов средствами художественной фиксации показано доминирование препо-
давателя и подчинение учеников в непосредственной коммуникации.

Подобного рода изображения встречаются в книжных миниатюрах достаточно 
часто и являются типичными для довольно широкого временного периода [Гла-
зычев, 1989]. Таким образом, в средневековых университетах именно профессор, 
преподаватель был центральной фигурой, и эта установка сохранилась на долгие 
столетия.

Эпоха Возрождения в Европе повлияла на многие стороны жизни общества. 
Начавшись в сфере искусства, она освободила живопись от средневекового догма-
тизма, позволила значительно больше внимания уделять главным образом индиви-
дуально-психологическим особенностям изображаемой модели. Однако традиции, 
заложенные средневековым искусством, продолжали оставаться довольно устойчи-
выми. Параллельно эпоха Возрождения позволила раскрепостить умы людей, дать 
свободу в научно-исследовательском поиске и преподавании, что впоследствии 
сделало возможным научную революцию XVII в.

Так, например, для эпохи Возрождения является достаточно показательным 
портрет Луки Пачоли и неизвестного юноши, написанный Якопо де Барбари около 
1495–1500 гг. (рис. 2).
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Рис. 2. Портрет Луки Пачоли и неизвестного юноши 
(Худ. Як. де Барбари. Ок. 1495–1500) 

Fig. 2. Portrait of Luca Pacioli and an unknown youth 
(Painter J. de Barbari; 1495–1500)

На полотне отражены личностные черты, характерные для изображенного чело-
века, — сосредоточенность, вдумчивый взгляд, но при этом определенная отрешен-
ность, погруженность, с одной стороны, в себя, а с другой, в те научные проблемы, 
над решением которых работает ученый. Эти характеристики также стали опреде-
ляющими в изображении и преподавателя, и ученого в последующих столетиях. Не-
смотря на то что на этом полотне процесс преподавания не изображен, известно, 
что в период 1477–1480 гг. Л. Пачоли преподавал в Перуджинском университете, 
а впоследствии ушел в монастырь [Щетников, 2007]. Наличие фигуры неизвестно-
го молодого человека также может трактоваться как образ ученика, последователя 
либо донатора. На картине присутствуют символы учености и передачи знаний — 
книги, письменные принадлежности.

Типичными и широко известными для исторического периода Возрождения яв-
ляются портреты Эразма Роттердамского, в частности, в исполнении художников 
К. Массейса (1517, рис. 3) и Г. Гольбейна-младшего (1523, рис. 4). Эразм Роттер-
дамский преподавал в крупнейшем для того времени Кембриджском университете 
и являлся создателем прогрессивной на тот момент педагогической теории.

Представленные портреты, написанные разными художниками, обладают боль-
шим числом общих черт, отражающих сходство сформированной системы соци-
альных представлений об ученом, профессоре эпохи Возрождения. Во-первых, это 
вдумчивый, обращенный внутрь себя или в пространство взгляд, поскольку ученый 
отрешен от суеты, бренности мира, размышляет над более высокими проблемами. 
Во-вторых, символы учености — книги, принадлежности для письма, колбы. В-тре-
тьих, подчеркивание высокого статуса профессора за счет изображения предметов 
роскоши. Этот индикатор является новым, появляется именно в эпоху Возрожде-
ния по сравнению с предыдущим историческим отрезком. На портрете Г. Гольбей-
на профессор Эразм Роттердамский одет в дорогую шубу и шапку, интерьер также 
отражает роскошь, доступную для того времени. Эти свидетельства эпохи можно 
трактовать так: в структуру имиджа профессора начинает входить не только пред-
ставление о высоком социальном статусе и уважении в обществе, но и сопровожда-
ющее этот статус богатство, материальный достаток, источником которого является 
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интеллектуальный труд, признаваемый и адекватно оцениваемый со стороны пред-
ставителей власти.

Рис. 3. Эразм Роттердамский 
(Худ. К. Массейс. 1515) 

Fig. 3. Erasmus of Rotterdam 
(Painter Q. Massijs. 1515)

Рис. 4. Портрет Эразма Роттердамского 
(Худ. Г. Гольбейн-мл. 1523) 

Fig. 4. Portrait of Erasmus of Rotterdam 
(Painter H. Holbein the Younger. 1523)

Безусловно, фигура Эразма Роттердамского для своего времени исключитель-
ная, но в целом подобная традиция художественного изображения профессор-
ско-преподавательского состава университета начинает усиливаться и распростра-
няться в дальнейшем.

На картине XVIII в. «Портрет декана Джорджа Беркли с семьей», написанной 
Джоном Смайбертом в 1729 г., можно видеть семейную сцену (рис. 5). Декан зани-
мает значительную часть картины (справа). Взоры большинства остальных фигур 
(членов семьи) на картине устремлены в его сторону. Несмотря на то что интересу-
ющее нас полотно — это не официальный, а семейный портрет, декан изображен 
в требуемых для его статуса мантии и воротничке. Иными словами, даже при изо-
бражении человека вместе с родными и близкими людьми имеет место фиксация 
символов высокого статуса, общественного положения и профессиональной при-
надлежности — книги как символы науки и элементы роскоши — богатая одежда, 
ковры. Молодые люди (родственники) изображены таким же образом, как несколь-
кими веками ранее изображали учеников: подчиненные позы, опущенные взгляды 
или взгляды, устремленные на главу семьи — профессора. У самого главного героя 
картины — декана, — как и на более ранних произведениях, отрешенный взгляд, 
одухотворенное лицо, отражающее размышления о высоких материях.

Во второй половине XVIII в. начинаются новые тенденции в изобразительном 
искусстве. Помимо исключительно психологизма, художники пытаются перенести 
на полотна динамику, естественность, что нашло отражение и в изображении уче-
ных и профессуры. В качестве примера приведем картину Джозефа Райта «Фило-
соф, объясняющий модель Солнечной системы», написанную в 1766 г. (рис. 6).
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Рис. 5. Портрет декана Джорджа Беркли с семьей 
(Худ. Дж. Смайберт. 1739) 

Fig. 5. Dean Berkeley and His Entourage 
(Painter J. Smibert. 1739)

Рис. 6. Философ, объясняющий модель Солнечной системы 
(Худ. Дж. Райт. 1766) 

Fig. 6. A Philosopher giving a Lecture on the Orrery in which a lamp is put in place of the Sun 
(Painter J. Wright. 1766)

Несмотря на то что на полотне изображен домашний урок с детьми, а не лекция 
в университете, на картине присутствуют все те элементы, которые характерны для 
более ранних изображений профессуры и ученых, — задумчивый взгляд, домини-
рующее положение на полотне, книги, мантия, признаки богатства. Также присут-
ствуют ученики — как взрослые, так и дети. Но в отличие от предыдущих типичных 
изображений на этой картине фиксируется не только подчиненное положение всех 
персонажей по отношению к центральной фигуре философа, но показан процесс 
решения ими поставленной задачи, обдумывание результата, интерес и сосредото-
ченность. То есть изображаемые герои картины, помимо философа-учителя, стано-
вятся хоть и не равноправными, но достаточно важными участниками художествен-
ного повествования.

Значительный интерес представляет то, как позиционируются отношения про-
фессуры и властей предержащих. В XVIII в. этот вопрос стал достаточно широко 
освещаться в живописи. Например, на картине Пьера-Луи Дюмениля-младшего 
«Диспут королевы Кристины и Декарта» (рис. 7). В конце жизни Декарт приехал 
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в Стокгольм по приглашению королевы в качестве ее преподавателя математики. 
Королева Кристина была известной для своего времени покровительницей наук и 
искусств.

Рис. 7. Диспут королевы Кристины и Декарта, который переехал из Франции в Стокгольм 
по приглашению королевы 

(Худ. П.-Л. Дюмениль-младший. 1781 г.) 
Fig. 7. Queen Christina (at the table on the right) in discussion with French  

philosopher René Descartes (Painter P.-L. Dumesnil. 1781)

На картине изображена парадная зала дворца королевы Кристины. Сам Декарт 
с Кристиной расположены за столом в правой части картины. Несмотря на то что 
термин «диспут», вынесенный в название картины, предполагает равноправные по-
зиции спорящих, на картине Р. Декарт изображен в явно доминирующей по отно-
шению к Кристине позе. Ученый стоит, в утверждающем жесте указывая рукой на 
бумаги. Кристина сидит справа, дама напротив Декарта воздевает руки в практиче-
ски молитвенном жесте. Таким образом художник отразил не совсем равноправное 
положение королевы и ученого, а доминирующее положение ученых, профессуры 
во взаимоотношениях с самыми титулованными особами.

Для сравнения приведем широко известную картину И.К. Федорова «Импера-
трица Екатерина II у М.В. Ломоносова» (рис. 8). Картина была написана в 1884 г. 
Однако события, отраженные на ней, относятся ориентировочно к 1762–1765 гг., 
т. е. незадолго до событий, отраженных на картине П.-Л. Дюмениля. Как можно 
видеть, отношения русского ученого, профессора Петербургского университета, 
с русской императрицей имеют совершенно иной характер. На полотне императри-
ца, единственная из всех присутствующих, сидит, что подчеркивает ее доминиро-
вание над окружающими. Об этом говорят также ее осанка и взгляд. Безусловно, 
она здесь самая главная. М.В. Ломоносов наклоняется, видимо, прислушиваясь или 
выражая свое почтение перед императрицей.

При этом отметим, что все атрибуты изображения профессора, наблюдаемые 
ранее на картинах западных художников, здесь также присутствуют в полной мере: 
роскошь, научные приборы и книги. Отметим, что для отечественной русской жи-
вописи XVII–XVIII вв. было не свойственно изображать профессуру, и такие живо-
писные полотна появляются только в XIX в. Подобная ситуация связана с тем, что 
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портрет стоил довольно дорого, живописцев было достаточно мало, как невелико 
было и число профессоров. В XVIII в. в России действовали только Санкт-Петер-
бургский университет, Московский университет и Киево-Могилянская академия, 
которая была образована еще в 1632 г. киевским митрополитом Петром Могилой. 
Его портрет в качестве ректора и преподавателя Киево-Могилянской академии счи-
тается первым живописным изображением преподавателя в России (рис. 9).

Рис. 8. Императрица Екатерина II у М.В. Ломоносова 
(Худ. И.К. Федоров. 1884) 

Fig. 8. Empress Catherine II at M.V. Lomonosov 
(Painter I.K. Fedorov. 1884)

Рис. 9. Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр Могила 
(Худ. неизвестен, XVII в.) 

Fig. 9. Metropolitan of Kiev, Galician and All Russia Pyotr Mogila 
(Painter is unknown, XVII)
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Портрет митрополита отражает в первую очередь принадлежность Петра к 
духовному званию, что выражается в облачении, посохе, распятии, гербе Петра 
Могилы, характерном жесте благословения. Стиль (в особенности лицо) еще со-
держит элементы иконописи, ничто в портрете не указывает на ректорскую дея-
тельность Петра Могилы. Возможно, в силу того, что этот аспект его деятельно-
сти для современников не выглядел столь значимым, как это представляется нам 
сейчас.

Таким образом, практически полное отсутствие портретов профессуры в Рос-
сии в XVII–XVIII вв. может косвенно свидетельствовать о том, что социальная зна-
чимость этой профессиональной категории в рассматриваемый период еще не име-
ла достаточного веса и роли в обществе.

В XIX в. происходят кардинальные изменения как в манере и технике живопи-
си, так и в жизни университетов. Их число растет, что обусловлено как объектив-
ными потребностями развития науки и необходимостью подготовки кадров, так и 
важностью высшего образования и значимостью ключевых его фигур — преподава-
телей. В мировой живописи в этот период появляется большое число портретов, где 
изображены преподаватели, профессора, деканы, ректоры. Эти портреты писались 
по заказу самих портретируемых или организаций, а в ряде случаев были написаны 
под воздействием личных пристрастий и интересов художников.

В этот период портреты профессоров и ректоров высших учебных заведений, 
написанные в России и за рубежом, не имеют существенных отличий, отражая 
сходство социальной позиции в общественной иерархии, которую стали занимать 
профессора вузов (рис. 10–15).

Рис. 10. Картограф 
профессор Йозеф 
Юттнер и его жена 

(Худ. В.Ф. Тимм. 1824) 
Fig. 10. Cartographer 

Professor Josef Juttner 
and his wife 

(Painter G.-W. Timm. 
1824)

Рис. 11. Профессор  
Томас Генри Гексли 

(Худ. Дж. Кольер. 1890) 
Fig. 11. Professor 

Thomas Henry Huxle 
(Painter J. Collier. 1890)

Рис. 12. Портрет 
профессора Поля 

Редара 
(Худ. Э.Б. Деба-

Понсан. 1887) 
Fig. 12. Portrait of 

Professor Paul Redard 
(Painter Éd.B. Debat-

Ponsan. 1887)
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Рис. 13. Портрет профессора 
Медико-хирургической 

академии в Москве 
К.А. Яниша 

(Худ. К.П. Брюллов. 1841) 
Fig. 13. Portrait of Professor of 
the Medical-Surgical Academy 

in Moscow K.A. Janish 
(Painter K.P. Bryullov. 1841)

Рис. 14. Портрет ректора 
Московского университета  

Ю.Ф. Самарина 
(Худ. В.О. Шервуд. 1872) 

Fig. 14. Portrait of the Rector 
of Moscow University 

Yu.F. Samarin 
(Painter V.O. Sherwood. 

1872)

Рис. 15. Ректор по живописи 
и ваянию  

Императорской Академии 
художеств, профессор 

Ф.А. Бруни 
(Худ. А.Г. Горавский. 1871) 

Fig. 15. Rector for Painting 
and Sculpture of the Imperial 

Academy of Arts, Professor 
F.A. Bruni 

(Painter A.G. Goravsky. 1871)

Все представленные на рисунках портреты написаны в лаконичной манере, со-
держат мало деталей — в основном книги и предметы письма. Изображенные на 
полотнах люди выглядят респектабельно, смотрят с достоинством, одеты добротно 
и дорого. Усилия художников главным образом сосредоточены на прорисовке лиц 
персонажей, чтобы через изображение мимических проявлений показать внутрен-
нее психологическое содержание личности преподавателя. Глядя на эти портреты, 
можно понять, что перед нами люди, занимающие высокую иерархическую ступень 
в обществе и осознающие свой статус. Лица их одухотворены, наполнены высокими 
идеями. Художники сосредоточены на трансляции богатства личности изображае-
мых персонажей без прорисовки других символов учености, характерных для пре-
дыдущего времени.

После Октябрьской революции в России институт высшей школы претерпевает 
существенные изменения, однако уже после первых послевоенных лет разрухи ста-
тус и престиж высшего образования сильно повышаются. Тематика высшей школы, 
а также студенты как строители светлого будущего и их наставники — преподавате-
ли, ученые, наряду с рабочими, колхозниками, полярниками, геологами, становят-
ся частыми героями живописных произведений в СССР [Разина, 2020]. Безусловно, 
на стилистику их изображения повлиял доминирующий в то время стиль социали-
стического реализма, а также начинающий развиваться так называемый суровый 
стиль художественного осмысления [Каменский, 1974]. Для изображения препода-
вателей высшей школы характерны реализм, сюжетность, психологизм. Часто мож-
но видеть преподавателя как участника жанровой сцены, хотя, безусловно, были и 
портреты, в том числе написанные на заказ (рис. 16–19). 
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Рис. 16. Экзамен по химии 
(Худ. А.М. Лопухов. 1953) 

Fig 16. Chemistry exam 
(Painter A.M. Lopukhov. 1953)

Рис. 17. После лекции. Портрет академика 
Н.Д. Зелинского с учениками 
(Худ. Б.Г. Коржевский. 1950) 

Fig. 17. After lecture. Portrait of Academician 
N.D. Zelinsky with his students. 
(Painter B.G. Korzhevsky. 1950)

Рис. 18. Учитель. Портрет математика, 
академика А.Н. Колмогорова 

(Худ. Д.И. Гордеев. 1980) 
Fig. 18. Teacher. Portrait of a mathematician, 

academician A.N. Kolmogorov 
(Painter D.I. Gordeev. 1980)

Рис. 19. Профессор И.И. Месяцев. 
Из серии «Созидатели советской 

океанологии» 
(Худ. М.А. Бирштейн. 1980) 

Fig. 19. Professor I.I. Miessatsev. From the 
series “Creators of Soviet Oceanology” 

(Painter M.A. Birshtein. 1980)
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Из представленных примеров можно видеть, что идея доминирования препо-
давателя, его высокий статус находят место и в живописи советских художников 
(рис. 16, 17). Подчеркивается и отношение к ним со стороны студентов, которые 
своих профессоров любят, восхищаются ими, уважают, боятся. Также неотъемле-
мой чертой изображения профессуры того времени остается увлеченность идеей, 
одухотворенность, вплоть до самоотречения (рис. 18, 19).

На портретах советской эпохи уже значительно реже можно заметить внешние 
признаки социального статуса и материальной обеспеченности, хотя профессора в 
СССР были достаточно привилегированной категорией трудящихся. Внешние при-
знаки статуса и уважения проявляются несколько по-другому, а именно, в подчер-
кивании признания заслуг преподавателей всех категорий со стороны государства. 
Это породило череду портретов учителей-орденоносцев (рис. 20).

Рис. 20. Портрет учительницы Л.И. Бобровой 
(Худ. В.П. Любимов. 1960) 

Fig. 20. Portrait of the teacher L.I. Bobrova 
(Painter V.P. Lyubimov. 1960)

В изображениях профессоров, ученых это также присутствует (рис. 17), но пред-
ставлено не столь ярко.

Таким образом, в советский период в живописи находили отражение такие чер-
ты преподавателей высшей школы, как высокая востребованность их труда, ува-
жение к ним, престиж их профессии, увлеченность работой и идеей. Усиливается 
отражение сближения психологических позиций профессора и студента, переход от 
однозначного доминирования в педагогическом взаимодействии учителя и ученика 
к относительному равенству их коммуникативных позиций.

В постсоветскую эпоху положение профессуры высшей школы кардинально 
изменилось не в лучшую сторону. Начиная с 2000-х гг. наступил период опреде-
ленной стабильности и более пристального внимания со стороны государства к во-
просам образования, и в том числе высшего образования. Отмечается, что статус 
преподавателя катастрофически снижается, и связано это не только и не столько с 
невысокими зарплатами, но и со снижением значимости этой профессии и  сферы 
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 деятельности в социуме в целом. Значительную роль в дестабилизации статуса нау-
ки и высшей школы сыграли и СМИ, в частности, современное киноискусство [Ра-
зина, Володарская, 2017].

В современной живописи эта ситуация также находит свое отражение. В первую 
очередь хочется отметить достаточно небольшое количество живописных полотен 
с изображением профессора, преподавателя высшей школы (рис. 21–25). В основ-
ном это портреты, жанровых сцен, отражающих специфику деятельности препода-
вателя, практически не встречается.

Рис. 21. Портрет профессора  
А.С. Кравеца 

(Худ. А.В. Загородных. 2013) 
Fig. 21. Portrait of Professor A.S. Kravets 

(Painter A.V. Zagorodnih. 2013)

Рис. 22. Портрет профессора  
Михаила Сосны 

(Худ. Ю. Шац. 2002) 
Fig. 22. Portrait of Professor Mikhail Sosna 

(Painter Yu. Shats. 2002)

На портрете художника А.В. Загородных изображен пожилой преподаватель, 
профессор (рис. 21). Рядом с ним мы не видим учеников, не замечаем признаков 
статуса, достижений. Наоборот, выбранный художником ландшафт подчеркивает 
состояние одиночества, ненужности, обреченности. Художник Ю. Шац на своем 
полотне преследовал цель передать портретное сходство модели (рис. 22). Однако, 
кроме названия работы, ничто не указывает на то, что перед нами профессор. На 
обоих этих полотнах отсутствуют категории отнесения персонажа к конкретной 
профессиональной группе преподавателей: изображенные люди могут быть кем 
угодно.

Отдельным направлением в современной портретной живописи могут рас-
сматриваться «подарочные» портреты, которые благодарные ученики заказывают 
и дарят своим наставникам. Подобные действия делаются, безусловно, из лучших 
побуждений, и, несомненно, ученики желают, чтобы портрет отражал и статус, и их 
особые чувства к наставнику, и его научные достижения (рис. 23). В подобных слу-
чаях художники возвращаются к канонам портретного изображения преподавате-
лей, характерным для давно ушедших исторических эпох, не внося новых индика-
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торов профессиональной включенности и личной уникальности героя картины, не 
предлагая новых изобразительных средств, соответствующих сегодняшнему дню.

Рис. 23. Подарок преподавателю 
(Худ. Л. Соколова. 2011) 

Fig. 23. Present for the teacher 
(Painter L. Sokolova. 2011)

Показательно также, что для современных художников тема образования, обу-
чения, личности профессора, ученого выступает как тема для сатиры, в ряде случаев 
злого сарказма, а также обнажения определенных социальных пороков (рис. 24).

Рис. 24. Профессор 
(Худ. И. Мониава. 2009) 

Fig. 24. Professor 
(Painter I. Moniava. 2009)
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На картине И. Мониава «Профессор» (рис. 24) изображен персонаж, который 
ассоциируется либо с опустившимся по социальной лестнице человеком, не име-
ющим ни статуса, ни средств к существованию, что вполне соответствует возмож-
ному варианту развития научной и преподавательской карьеры, либо с бомжем, ал-
коголиком, который с «высоты» своего жизненного опыта берется судить обо всех 
вопросах современности, что придает изображению характер пародии на процесс 
современного преподавания и обучения.

Таково художественное лицо преподавателя, которое транслирует социальное 
представление о человеке знания. В обоих случаях картины «кричат» о социальном 
неблагополучии, что еще несколько десятилетий назад невозможно было ассоции-
ровать с понятием «профессор». Такие характеристики, как статус преподавателя, 
доминирующая позиция, увлеченность наукой, отношения наставничества и пере-
дачи знаний ученикам, подвергаются обесцениванию и высмеиваются, отражая и 
формируя в общественном сознании отношение к этой сфере профессиональной 
деятельности и социальной группе.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1) На протяжении нескольких столетий образ преподавателя высшей школы, 

профессора был достаточно широко представлен в изобразительном искус-
стве, что отражало его высокий статус и значимость в социальной практике 
и в общественном сознании.

2) Живописные изображения аккумулируют в себе социально-психологиче-
ские характеристики преподавателей вузов, заключая их в образно-симво-
лическую форму, отражая и формируя представления о преподавателе выс-
шей школы, профессоре.

3) К числу таких характеристик начиная с XIII–XIV вв. относятся высокий 
общественный статус, позиция доминирования в общении, материальный 
достаток, символы богатства, обеспеченности, уважение в обществе, при-
знание и поддержка со стороны властей, психологические черты увлеченно-
сти наукой, нацеленность на высокие идеи, идеалы, интерес к трансляции 
знаний ученикам и последователям.

4) В XX в. в иконографическом отображении преподавателя наблюдается фик-
сация сокращения психологической дистанции в коммуникации с ученика-
ми и представителями других профессий. Профессор, преподаватель остает-
ся не менее уважаемым, обеспеченным, но в большей степени включенным 
в общественную практику.

5) Современная ситуация, сложившаяся в России в сфере высшего образо-
вания, находит свое отражение в живописи и фиксирует кардинальные 
изменения общественного сознания в отношении и оценке деятельности 
преподавателей высшей школы, профессоров в структуре общества, сни-
жение их статуса, «обезличенность», утрату социальной ценности науки и 
образования.
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The authors investigate dynamics of an attitude of society to the social group of the university 
teachers. The main method is the content analysis of the images of professors in the portraits of 
artists from different historical eras. 1 123 paintings of the XIV–XXI centuries are considered as 
iconographic material. The article shows that the tradition of artistic representation of a professor 
can be considered as an indicator of the social status of university teacher of his time. The stable 
elements of the portrait image of the professor are described: the position in the picture, symbols of 
scholarship (books, scientific instruments, writing materials), the presence of student listeners, the 
appearance (the image of psychological personality traits, non-verbal signs — postures, gestures, 
facial expressions), the level of material wealth (wealth of clothing, furnishing). It was revealed that 
the canvases of painters, starting from the XIII–XIV centuries, reflect the situation of the dominance 
of the professor in communication with students, symbols of material security, the attention of 
students, the spirituality of the face on the picture — the teacher, which indicates his high social 
status, the ability to achieve prosperity and standing with intellectual labor. In the second half of 
the XVIII–XIX centuries the high social status of the teacher is confirmed by the image of the 
professor together with the reigning persons. Portraits of teachers in the art of social-realism reflect 
their  high social status, but in the absence of symbols of material wealth. The portrait image of 
university professors among contemporary domestic artists shows the absence on the canvases of 
stable indicators of belonging to the professional group of university teachers, symbols of material 
wealth, distinctive signs of external appearance which illustrates a significant deterioration in the 
social status of a teacher. The article reveals the potential of the analysis of iconographic documents, 
in particular, portrait painting, to identify social ideas about the teacher of higher education in 
certain historical periods.

Keywords: the image of the professor, portrait painting, historical transformation, iconographic 
documents, public opinion.
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Перемещение профессорско-преподавательских и научных кадров из центра на 
периферию произошло в результате социально-политического и экономического 
кризиса, разразившегося в России после Октябрьской революции. Этот процесс на-
чался с конца 1917 г., но особенно массовый характер приобрел в 1918–1919 гг. Вну-
тренняя миграция ученых оказала существенное влияние на процесс формирования 
в России качественно нового научно-образовательного ландшафта. Концентрация 
научных сил в провинции способствовала ускоренному построению научно-обра-
зовательной инфраструктуры. В крупных провинциальных городах были созданы 
новые учебные заведения, научные общества, музеи и библиотеки, объединившие 
ученых, прибывших из центра, и представителей местной научной интеллигенции. 
Профессорско-преподавательский состав уже существовавших вузов также значи-
тельно пополнился столичными учеными.

К сожалению, данная тематика до настоящего времени еще не получила долж-
ного отражения в историографии. Долгое время исследователи основное внимание 
уделяли демонстрации плодотворного сотрудничества ученых с советской властью 
и привлечению их к социалистическому строительству в раннесоветский период 
[Интеллигенция и революция…, 1985; Чанбарисов, 1988]. Важной составляющей исто-
рии науки является изучение инфраструктур в развитии ее различных направлений. 
Однако, несмотря на значительное количество исследований отдельных научных 
обществ [Кричко, 1991; Агафонов, 1995; Bradley, 2016], многие аспекты вовлечения в 
работу провинциальных научных обществ и местных отделений всероссийских на-
учных обществ ученых, прибывших из центра после Октябрьской революции, ос-
вещения в научной литературе пока еще не нашли. Взаимодействие местного про-
фессионального сообщества и интеллигенции с учеными из Петрограда и Москвы 
при рассмотрении истории образования в период Революции и Гражданской войны 
также находилось вне фокуса внимания авторов [McClelland, 1989; Фомичев, 2001; 
Аврус, 2001].

Тем не менее в последние годы стали появляться исследования, посвященные 
малоизвестным страницам истории науки и образования в период Гражданской 
войны. Так, отдельные вопросы миграции ученых в первые послереволюционные 
годы исследовались А.Н. Еремеевой [Еремеева, 2017], преимущественно изучав-
шей южные и восточные регионы страны, которые долго находились под властью 
несоветских режимов. Следует упомянуть и некоторые другие работы о научном 
сообществе в годы Гражданской войны [Лебедева, 2000; Обухов, 2019; Колчинский, 
Синельникова, 2020]. Таким образом, актуальным представляется исследование дея-
тельности отдельных групп столичных ученых в деле организации высшего образо-
вания в провинции, привлечения молодежи к научной работе и формирования но-
вой научно-образовательной инфраструктуры в первые послереволюционные годы.

После Февральской революции Временным правительством предпринимались 
отдельные попытки решения некоторых наболевших проблем развития высшего 
образования в России. Был принят ряд правительственных нормативных актов о 
создании новых высших учебных заведений в губернских городах страны.

В конце августа 1917 г.1 Временным правительством было утверждено «Поло-
жение о Женском педагогическом институте Самарского губернского земства па-

1 В «Отчете о деятельности Самарского педагогического института в осеннем полугодии 
1917 г.», составленном В.Н. Перетцем, датой утверждения Положения называется 22 августа 
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мяти 19 февраля 1861 г.»2. Инициатива его создания исходила от Самарского гу-
бернского земства, которое приняло на себя и расходы по финансированию его 
организации.

Согласно Положению, институт состоял из двух факультетов: историко-фило-
логического, с отделениями словесным и историческим, и физико-математическо-
го, с отделениями математическим и естественноисторическим3. Утверждены были 
следующие штаты: на историко-филологическом факультете — 6 ординарных и 
3 экстраординарных профессора, а также 8 преподавателей; на физико-математи-
ческом — 5 ординарных и 4 экстраординарных профессора, 9 преподавателей и 11 
ассистентов. Однако указанное количество профессорско-преподавательского со-
става могло быть увеличено «по изысканию на то средств, в размере соответствен-
ных штатных окладов, с разрешения Министра народного просвещения, <…> с со-
гласия Самарского губернского земского собрания»4.

Ряд профессоров и преподавателей столичных учебных заведений были при-
глашены Самарским земством для решения конкретных задач организации ин-
ститута. В частности, пост директора был предложен профессору Александру Пе-
тровичу Нечаеву, известному ученому-педагогу и психологу, основателю экспери-
ментального направления педагогики в России5. Приглашение принять участие в 
организации историко-филологического факультета Педагогического института 
от Самарской губернской земской управы получил видный филолог, академик 
Владимир Николаевич Перетц6. Именно он разработал первые административ-
но-организационные документы историко-филологического факультета: «Планы 
преподавания дисциплин», «расписания лекций» и др. Эта деятельность В.Н. Пе-
ретца в Самаре была официально одобрена руководством Российской академии 
наук и оформлена в качестве командировки «для научных занятий» с 1 октября 
1917 г.7

8 октября 1917 г. А.П. Нечаевым в Петрограде было проведено первое заседа-
ние совета Института [Ученые известия…, 1918, с. 4], на котором В.Н. Перетц был 
избран исполняющим обязанности помощника директора института, с возложени-
ем на него обязанностей «заведования организацией учебной частью»8. В качестве 
представителя дирекции В.Н. Перетц инициировал ряд важных начинаний по фор-
мированию структуры института, по совершенствованию его основной деятельно-
сти. Отметим некоторые из них: об издании «Ученых известий», об организации 

1917 г. (Ученые известия Самарского университета. Вып. 1. Самара, 1918. С. 3). Однако в 
«Собрании узаконений и распоряжений правительства, издаваемом при правительствующем 
Сенате» (СУ), указывается, что Положение было утверждено в заседании Временного прави-
тельства 19 августа 1917 г. (СУ. 1917. № 275. Ст. 2013. С. 3295).

2 Положение о женском педагогическом институте Самарского губернского земства па-
мяти 19 февраля 1861 г. // СУ. 1917. № 275. Ст. 2013. С. 3296–3303.

3 Там же. С. 3296.
4 Там же. С. 3297.
5 Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 28. Оп. 1. Д. 889. 

Л. 4.
6 Там же. Д. 909. Л. 2.
7 Там же. Л. 2–3. 
8 Там же. Л. 2.
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Историко-археологического и этнографического музея, об учреждении Истори-
ко-филологического научного общества, о совершенствовании штатного расписа-
ния и др. [Ученые известия…, 1918, с. 6–7].

На первом же заседании Совета Педагогического института были проведены 
выборы штатных и нештатных преподавателей: заслуженный ординарный профес-
сор университета святого Владимира И.А. Лециус был избран ординарным про-
фессором по кафедре классической филологии и лектором немецкого языка; при-
ват-доцент Московского университета Д.В. Викторов — ординарным профессором 
по кафедре философии; преподавательница Высших историко-филологических 
курсов Петроградского педагогического института В.П. Адрианова — ординарным 
профессором по кафедре русской филологии; приват-доцент Петроградского уни-
верситета А.В. Багрий — экстраординарным профессором по кафедре русской ли-
тературы; приват-доцент Петроградского университета Е.И. Тарасов — экстраорди-
нарным профессором по кафедре русской истории; петроградский специалист по 
вопросам физического воспитания и школьной гигиены В.В. Гориневский — штат-
ным преподавателем по кафедре анатомии и школьной гигиены и врачом институ-
та; преподавательница Высших историко-филологических курсов Петроградского 
педагогического института М.И. Ливеровская — штатным преподавателем по ка-
федре истории западноевропейской литературы и лектором по французскому язы-
ку; преподавательница Высших историко-филологических курсов Петроградского 
педагогического института С.А. Щеглова — нештатным преподавателем по кафедре 
русской и славянской филологии; петроградский врач В.В. Гориневская — старшим 
ассистентом по школьной гигиене; преподавательница Высших историко-фило-
логических курсов Петроградского педагогического института М.А. Александро-
ва — старшим ассистентом по психологии; преподаватель Петроградских педаго-
гических курсов Общества экспериментальной педагогики А.П. Баранников — не-
штатным преподавателем по кафедре сравнительного языковедения; преподаватель 
Петроградских педагогических курсов Общества экспериментальной педагогики 
П.П. Лебедев — нештатным преподавателем по кафедре философии [Ученые изве-
стия…, 1918, с. 5].

Таким образом, петроградские ученые составили костяк профессорско-препо-
давательского состава нового высшего учебного заведения. По мнению В.Н. Перет-
ца, «…институт оказался богаче вновь основываемых университетов, имея в своем 
составе половину имеющих высшую ученую степень и половину — магистрантов» 
[Ученые известия…, 1918, с. 5].

21 октября 1917 г. группа столичных ученых «с немалыми трудностями» прибы-
ла в Самару. 29 октября произошло официальное открытие Педагогического инсти-
тута, и уже 6 ноября «начались полным ходом занятия на Историко-филологиче-
ском факультете» [Ученые известия…, 1918, с. 5–6].

Петроградские ученые с первых дней своего пребывания в Самаре начали при-
нимать активное участие в научно-организационной работе в создаваемом высшем 
учебном заведении. Профессор Е.И. Тарасов был избран проректором института; 
профессор А.В. Багрий стал секретарем историко-филологического факультета; на 
П.П. Лебедеву кроме преподавательской деятельности были возложены обязанно-
сти библиотекаря института; В.В. Гориневский и А.В. Багрий вошли в качестве чле-
нов в Попечительский совет и т. д. [Ученые известия…, 1918, с. 5].
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Рис. 1. Академик В.Н. Перетц с женой, В.П. Адриановой, в сер. 1920-х гг. 
Fig. 1. Academician Vladimir N. Peretz with his wife, Varvara P. Adrianiova, in 1920s 

Available at: http://www.rasl.ru/events/2020_events/peretz_vn_exhibits.php  
(date accessed: 12.11.2021)

К весне 1918 г. в широких кругах самарской общественности возникла идея о 
преобразовании института в университет. 20 апреля состоялось собрание предста-
вителей различных общественных организаций и Совета профессоров института. 
На нем была «вынесена единодушно одобренная резолюция о немедленном преоб-
разовании Педагогического института в полный университет» [Ученые известия…, 
1918, с. V]. Однако процесс реорганизации института был завершен уже при новой 
власти.

Одним из результатов Гражданской войны в начале июня 1918 г. стало свер-
жение советской власти в Самаре и переход власти в руки антибольшевистского 
Комитета членов Учредительного собрания (КОМУЧ). 27 июля 1918 г. состоялось 
соединенное заседание земской управы и Совета пединститута, на котором была 
подтверждена упомянутая выше резолюция от 20 апреля и было решено ходатай-
ствовать «перед Комитетом членов Учредительного собрания как правомочным 
органом Временного Российского правительства о немедленном преобразовании 
Педагогического института Самарского земства в Самарский земский университет» 
[Ученые известия…, 1918, с. IX].

10 августа 1918 г. был подписан приказ КОМУЧа № 216, которым институт был 
преобразован в «Самарский университет, со всеми правами и преимуществами, 
Российским университетам присвоенными» [Ученые известия…, 1918, с. X]. Следу-
ющим приказом КОМУЧа № 217 директором университета сроком на четыре года 
был утвержден профессор А.П. Нечаев, проректором — профессор Е.И. Тарасов, 
а академик В.Н. Перетц был назначен исполняющим обязанности декана истори-
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ко-филологического факультета «на срок до окончания времени его отпуска» [Уче-
ные известия…, 1918, с. XI].

Кроме того, этим же приказом на различные должности преподавателей нового 
университета были назначены десять петроградских ученых, работавших на тех же 
должностях ранее в Педагогическом институте.

Однако в начале октября 1918 г. в Самаре была восстановлена советская власть. 
Декретом Совнаркома от 21 января 1919 г. преобразование Педагогического инсти-
тута было утверждено, но днем основания университета было предложено считать 
«день первой годовщины Октябрьской революции — 7 ноября 1918 г.»9. Таким об-
разом, была, наконец, воплощена идея создания в Самаре университета. Следует 
вспомнить, что сама эта идея появилась еще в сентябре 1916 г., когда она обсуж-
далась на заседании Городской думы и была одобрена собравшимися. После чего 
последовали обращения в административные городские и губернские органы и об-
щественные организации, и было возбуждено соответствующее ходатайство перед 
Министерством народного просвещения [Леонов, 2019, с. 9, 10]. Однако тогда реа-
лизовать проект в силу различных причин не удалось, несмотря на усилия, которые 
предпринимались Комитетом по открытию университета и органами самоуправле-
ния Самары (см. подробнее: [Леонов, 2019]).

Рис. 2. Здание Земской школы в Самаре, где в начале 1920-х гг. размещался университет 
Fig. 2. A building of the Zemstvo school where in the beginning of 1920s the University was located 

Available at: http://samara.psati.ru/arch/38/38.html (date accessed: 12.11.2021)

Несмотря на все тяготы и лишения послевоенной разрухи и Гражданской во-
йны, университет при поддержке органов советской власти продолжал свою дея-
тельность и развивался. В отчете университета за 1921 г., в частности, отмечалось 

9 Декрет Совета народных комиссаров об утверждении государственных университетов в 
гг. Костроме, Смоленске, Астрахани и Тамбове и о преобразовании в государственные уни-
верситеты быв. Демидовского юридического лицея в г. Ярославле и Педагогического инсти-
тута в г. Самаре // Декреты советской власти: В 13 т. Т. IV. М.: Политиздат, 1968. С. 311–312. 
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следующее: «В настоящее время молодой университет все крепче становится на 
ноги: за последний год он получил несколько новых зданий, так что теперь об-
ладает в городе семью корпусами, успел оборудовать вполне несколько лабора-
торий и продолжает и посейчас процесс оборудования остальных» [Известия…, 
1922, с. 3].

К началу 1921 г. в университете было уже пять факультетов: социально-исто-
рический; физико-математический; медицинский; агрономический; рабочий. От-
метим, что такая структура соответствовала принципу приоритета преподавания 
научно-прикладных дисциплин, что в первую очередь удовлетворяло потребности 
региона в собственных профессиональных кадрах высшей квалификации. Кроме 
того, значительно расширился профессорско-преподавательский состав. В этот пе-
риод в университете работали 48 профессоров, 63 преподавателя, 49 ассистентов, 
29 ординаторов, 29 научных сотрудников, 6 лаборантов, 25 помощников лаборан-
тов [Известия…, 1922, с. 8]. Небезынтересно отметить, что численность профессор-
ско-преподавательского состава Физико-математического факультета была самой 
высокой в университете.

Одновременно с ответственной организационно-административной работой 
петроградскими учеными велась и большая преподавательская деятельность. Ака-
демиком В.Н. Перетцем на историко-филологическом факультете читались лекци-
онные курсы: «История славянских литератур», а также «Живые славянские язы-
ки». П.П. Фридолин (в 1921–1923 гг. являвшийся ректором университета) читал 
лекции по всеобщей истории; Е.И. Тарасов — по русской истории; А.В. Багрий — 
по истории русской филологии; А.П. Баранников — по классической филологии; 
М.И. Ливеровская — по истории западноевропейских литератур; С.Д. Балухатый — 
по эстетике; В.П. Адрианова — по истории русского языка; В.В. Гориневский — по 
социальной гигиене; А.П. Нечаев — по истории педагогики и экспериментальной 
педагогике и др. [Известия…, 1922, с. 76–77]. 

Кроме того, столичные преподаватели в «качестве учебно-вспомогательных 
структур» организовывали на факультете работу семинариев. Например, В.Н. Пе-
ретцем был организован исторический семинарий. Весной 1919 г. семинарий по-
лучил новое название: «Семинарий археологии и искусств». В его отчете за 1919–
1921 гг. указывалось, что «при постоянном содействии академика В.Н. Перетца 
семинарий пополнялся книгами и разными учебными пособиями (фотографии, 
рисунки, карты и др.) и библиотека семинария насчитывает уже 3 110 названий» 
[Известия…, 1922, с. 87–88]. При семинарии был создан Учебно-показательный му-
зей. В его помещении находилось и ценное собрание рукописей и старопечатных 
книг в «качестве учебно-вспомогательных структур» «Палеографический кабинет», 
созданный В.Н. Перетцем [Известия…, 1922, с. 91].

В целом в течение учебного года одновременно действовало семь-восемь семи-
нариев, которые не только способствовали повышению уровня преподавания на 
факультете, но и являлись своеобразными университетскими центрами, где студен-
там прививались навыки самостоятельной научно-исследовательской работы.

Нельзя не отметить, что петроградские ученые работали не только на социаль-
но-историческом факультете, но также и на других факультетах. В частности, ма-
тематик Г.В. Колосов являлся профессором кафедры теоретической механики фи-
зико-математического факультета; известный миколог и фитопатолог В.С. Бахтин 
был профессором на кафедре общей ботаники естественного отделения  этого же 
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факультета; на медицинском факультете отдельные курсы лекций читались В.В. Го-
риневским, А.П. Нечаевым и др. [Известия…, 1922, с. 16, 19, 26].

Столичные ученые, являясь представителями одного из ведущих научных цен-
тров России, были носителями глубоких культурных и научных традиций. Это об-
стоятельство получило отражение в их деятельности в Самаре. Одной из традицион-
ных форм профессиональной жизни столичных ученых являлось участие в деятель-
ности научных обществ. Действительно, накануне революции большинство ученых 
являлись членами научных обществ, зачастую состоя одновременно в нескольких 
объединениях. В первые послереволюционные годы, в условиях резкого сокраще-
ния отечественных научных изданий и полного отсутствия зарубежных, доклады на 
заседаниях научных обществ позволяли восполнить дефицит актуальной научной 
информации.

Уже 22 ноября 1917 г. состоялось первое заседание членов-учредителей Исто-
рико-филологического научного общества при Самарском пединституте. Пред-
седателем общества был единогласно избран В.Н. Перетц, а товарищем предсе-
дателя профессор Е.И. Тарасов [Ученые известия…, 1918, с. 27]. Торжественное 
открытие общества состоялось 3 декабря 1917 г. Ученые из Петрограда состави-
ли актив этого научного общества. В состав его действительных членов входи-
ли: В.П. Адрианова (была секретарем общества), А.В. Багрий, А.П. Баранников, 
М.И. Ливеровская, П.П. Лебедев, А.П. Нечаев, С.А. Щеглова [Ученые известия…, 
1918, с. 118].

Историко-филологическое общество Самарского пединститута (позднее уни-
верситета) в первые годы советской власти вело плодотворную научную работу, 
являлось университетским центром притяжения для всех, кто интересовался гума-
нитарными знаниями. Нам удалось выявить обобщенные сведения о многогранной 
деятельности общества за 1919–1921 гг.

В 1919–1920 учебном году состоялось 17 заседаний общества, на которых было 
обсуждено 25 научных докладов [Известия…, 1922, с. 118–120]. Как верно отмечал 
Э.Л. Дубман, «доклады, звучавшие на его заседаниях, относились в основном к об-
ласти “чистой” классической науки — истории, филологии, литературоведения» 
[Дубман, 2019, с. 19].

Академик В.Н. Перетц за 1919–1920 академический год сделал шесть докладов: 
«Рукописи и старопечатные книги Самарского губернского музея»; «Заметки к тек-
сту “Слова о полку Игореве”»; «К вопросу о введении латинского шрифта» и др. Че-
тыре доклада было сделано А.В. Багрием: «Новые труды по истории русской литера-
туры», «Критико-библиографический обзор литературы Т. Шевченко», «Герцен как 
беллетрист» и др. В.П. Адрианова выступила с докладом «Из истории древнерусских 
хождений в Святую Землю». М.И. Ливеровская прочитала доклад «К вопросу о при-
емах художественного периода (по поводу статей К. Чуковского и Н. Гумилева)». 
С.А. Щеглова сделала доклад «К литературной деятельности Симеона Полоцкого». 
С.Я. Лурье прочитал сообщение «Миф о каледонскиой охоте».

В 1920–1921 учебном году состоялось 13 заседаний общества, где было заслу-
шано 14 докладов [Известия…, 1922, с. 120–121]. В.Н. Перетцем были сделаны два 
доклада: «Рукописи Самарского университета» и «Несколько польских параллелей 
XVI–XVII вв. к сочинениям И. Вишневского». В.П. Адриановой был подготовлен 
доклад «Казанский купец Василий Гагара как паломник-писатель». А.П. Баран-
ников выступил с докладом «Natakamala (гирлянда рассказов о перерождениях 
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Будды)». С.А. Щеглова представила доклад «“Беседы пастушеские” Симеона По-
лоцкого».

Одновременно с этим некоторые петроградские ученые являлись активными 
членами и другого университетского научного общества — Общества археологии, 
истории и этнографии (ОАИЭ) — и выступали с докладами на его заседаниях.

Как считают исследователи, в 1917–1918 гг. в Самаре сложилось два замкнутых, 
почти не пересекавшихся друг с другом круга лиц — местных краеведов, любите-
лей старины и культуры, объединенных в Самарское археологическое общество, 
и «приезжих» преподавателей-гуманитариев университета, но сближение этих кру-
гов произошло в Комитете по заведыванию Самарским городским музеем, что и 
привело к созданию ОАИЭ [Дубман, 2019, с. 19; Крайнова, 1995, с. 135]. Созданное 
2 ноября 1919 г., это научное общество имело целью «исследование, изучение, со-
бирание и охранение памятников древности, старины и искусства Самарского края 
с точки зрения археологии, истории и этнографии и иных смежных с ними научных 
дисциплин»10. Число членов общества к концу первого года его работы составляло 
54 человека11.

В 1919–1920 гг. на заседаниях ОАИЭ петроградскими учеными были сделаны 
следующие доклады: «Лицевой песенник середины XVIII в. (рукопись Тверского 
музея)» и «О введении латинского алфавита» (В.Н. Перетц); «Значение изучения 
языка Восточной России» (А.П. Баранников) и др. [Известия …, 1922, с. 111].

Для осуществления задач, стоявших перед обществом, и «принимая во внима-
ние назревшую нужду в опытных сотрудниках по изучению местного края <…> и 
отсутствие музейных и архивных работников», Общее собрание ОАИЭ 8 февраля 
1920 г. постановило открыть в Самаре Археологический институт12. Предполага-
лось, что полноценную работу новый вуз начнет в сентябре 1920 г. На время ре-
шения организационных вопросов при ОАИЭ были организованы полугодичные 
Высшие археологические курсы13.

К сожалению, проект Археологического института не был реализован (подроб-
нее см.: [Синельникова, 2020]). Однако курсы продолжали функционировать, при 
этом на них были созданы лекторий и Топографический кабинет, а обучение про-
ходили не только студенты, но и сотрудники местных научных учреждений.

По поручению самарских органов власти ученым приходилось выполнять от-
ветственную научно-организационную работу и за пределами университета. Так, 
в 1920–1921 гг. академик В.Н. Перетц по совместительству являлся еще и предсе-
дателем уже упоминавшегося ранее губернского Комитета по охране культурных 
ценностей [Известия…, 1922, с. 86], а также работал в Самарском Губархиве в каче-
стве эксперта14. Весной 1920 г. В.Н. Перетц вместе с профессором В.П. Бараннико-
вым приняли активное участие в проведении «Съезда национальных меньшинств 
Самарского края» [Известия…, 1922, с. 113–114]. На съезде оба ученых выступили 
с докладами: В.Н. Перетц рассказал о путях культурного развития национальных 

10 ЦГАСО. Ф. 558. Оп. 1. Д. 16. Л. 2.
11 Там же. Д. 15. Л. 1.
12 Там же. Д. 21. Л. 4 об.
13 Там же. Д. 25. Л. 3. 
14 Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН). Ф. 2. 

Оп. 1–1924. Д. 25. Л. 16. 
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меньшинств, а доклад В.П. Баранникова назывался «Местные задачи угрофинского 
языкознания».

В «самарский период» своей жизни петроградские ученые не прекращали ак-
тивной научно-публикационной деятельности. Например, В.Н. Перетцем только в 
1918 г. было опубликовано шесть работ. Назовем некоторые из них: «Сведения об 
античном мире в Древней Руси XI–XIV вв.», «Рукописи Иосифо-Волоколамского 
монастыря», «Критико-библиографический обзор новых трудов по источниковеде-
нию древнерусской литературы» и др. К печати были подготовлены: «Описание ру-
кописей Новгородских древлехранилищ», «Описание рукописей и старопечатных 
книг Самарского губернского музея», «Описание рукописей и старопечатных книг 
библиотеки Самарского государственного университета»15. Профессор Е.И. Тара-
сов опубликовал работу «Декабрист Николай Иванович Тургенев в Александров-
скую эпоху» [Ученые известия…, 1918, с. 1–176; Известия…, 1923a, с. 177–452] и «За-
писки неизвестного по крестьянскому вопросу» [Известия…, 1923b, с. 1–81]. Про-
фессор С.Д. Балухатый напечатал «Некоторые ритмико-синтаксические категории 
русской речи» [Известия…, 1922, с. 14–25].

К сожалению, период существования университета в Самаре оказался недолгим. 
В связи с переходом к нэпу в стране резко сократились государственные бюджетные 
ассигнования на науку и образование. Произошло сокращение численности учеб-
ных заведений в РСФСР, причем не только высших — значительно уменьшилось 
количество школ. В 1923–1924 гг. сеть Главнауки была сокращена с 394 учреждений 
до 210 [Соболев, 2012, с. 127]. Уже в 1922 г. над университетом нависла угроза закры-
тия, и начала работу Центральная комиссия по его ликвидации. Спасти универси-
тет не помогли даже проводимые студентами «Недели помощи университету», на 
которых делались попытки собрать необходимые финансовые средства для погиба-
ющего вуза16 [Известия…, 1923b, с. 35]. В связи с этими обстоятельствами ученые, 
прибывшие ранее из центра, стали покидать Самару. В 1923 г. университет был за-
крыт.

Полагаем, что представляется возможным сделать вывод о том, что петроград-
ские ученые в первые послереволюционные годы внесли личный весомый вклад в 
дело создания университета в Самаре и в организацию его основной деятельности. 
Результаты научной и учебной работы университета в этот период истории стали 
достаточно важным фактором, оказавшим действенное влияние на позитивное раз-
витие научно-образовательного ландшафта в Самарской губернии и на формиро-
вание качественно новых характеристик культурного пространства всего региона 
Поволжья.
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The migration of scientists from Petrograd and Moscow to the periphery in the first post-revolutionary 
years was one of the important factors in changing the scientific and educational landscape of Russia. 
In large provincial cities, new educational institutions, scientific societies, museums and libraries were 
created, bringing together the scientists from the center and representatives of the local scientific 
intelligentsia. The faculty staff of the already existing universities has also significantly replenished 
with the capital’s scientists. The article examines the activities of scientists who arrived from Petrograd 
to Samara to work at the Pedagogical Institute, later transformed into a university, in the first post-
revolutionary years. The aim of the study is to determine the main forms and directions of work of 
metropolitan scientists in Samara. Special attention is paid to the scientific, organizational, pedagogical 
and social work of Academician Vladimir Nikolaevich Peretz. The study is based on various sources, 
first of all, on documents from the funds of the Central State Archives of the Samara Region, and on 
materials from periodicals of Samara University (1918–1923). One of the main conclusions in the 
article is that Petrograd scientists in the first post-revolutionary years made a significant contribution 
to the creation of the university in Samara, to the organization of its main activities and had a great 
influence on raising the level of all scientific work of the university. Thus, the results of the university 
scientific and educational work during this period of history became a rather important factor that 
had an effective impact on the formation of a new scientific and educational landscape in the Samara 
province and on the emergence of qualitatively new characteristics of the cultural space of the entire 
Volga region.
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Становление фундаментальной науки и лабораторных исследований стало отличительным 
признаком развития физики в Великобритании и Советской России, начиная, соответствен-
но, с создания Кавендишской лаборатории в Кембридже в 1874 г. и организации Физико-тех-
нического института (именуемого Институтом Иоффе) в Петрограде-Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург) в 1918 г. В 1920-е гг. оба учреждения стали центрами передовых исследова-
ний и сотрудничества в физике, включая обмен идеями и молодыми учеными-практиканта-
ми, а также совместные работы с участием выдающихся ученых: Э. Резерфорда, А.Ф. Иоффе, 
П.Л. Капицы, П. Дирака и др. Это сотрудничество было особенно ценно для советской науки 
в кризисную эпоху с целью получения необходимых средств к расширению исследований и 
научных связей. Эти контакты были прерваны ухудшением международного положения и 
внутренней ситуации в СССР в конце 1930-х гг.

Ключевые слова: Кавендишская лаборатория, Кембридж, Физико-технический институт, со-
трудничество, Э. Резерфорд, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица.

После Первой мировой и Гражданской войн в нашей стране все связи с зарубеж-
ным ученым миром были основательно подорваны, а молодое советское государ-
ство оказалось в конфронтации практически со всеми ведущими в научном отно-
шении странами мира. Характерным свидетельством явился ультиматум Керзона, 
тогдашнего министра иностранных дел Великобритании, 12 июля 1920 г., устанав-
ливающий так называемую линию Керзона [История дипломатии, 1945, т. 3, с. 80]1.

Ввиду важности проблемы восстановления научных связей и большой роли са-
мих ученых в ее разрешении кратко упомянем основные международные и дипло-
матические события охватываемого в данной статье периода времени.

В марте 1921 г. в Лондоне состоялись переговоры английской и советской пра-
вительственных делегаций (последнюю возглавлял Л.Б. Красин, известный россий-
ский инженер-электрик и видный революционный и государственный деятель), ко-

1 Мы специально ссылаемся на это издание, поскольку в нем в духе того времени на 
с. 113, 233–236, 291–296, 373–377 освещаются упоминаемые в настоящей статье и другие 
важные факты переменчивой дипломатической истории двух стран.

© Дьяков Б.Б., 2021
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торые закончились установлением торгового соглашения между обеими странами, 
что было важным прорывом в дипломатической блокаде Советской России. В этом 
договоре обе стороны также обязывались воздерживаться от враждебных действий 
и пропаганды друг против друга. Это обстоятельство сыграло важную роль в описы-
ваемых ниже событиях «научной» дипломатии, т. е. контактах ученых обеих стран, 
выходящих за рамки общепринятого их сугубо профессионального сотрудничества. 
Советские ученые фактически выполняли, как будет показано ниже, роль торговых 
представителей своей страны с зарубежными фирмами, издательствами и организа-
циями, а также дипломатов в контактах с государственными учреждениями. При-
чем события по этой линии развивались настолько широко и глубоко, что они смог-
ли успешно продолжаться длительное время, несмотря на последующие серьезные 
осложнения отношений между обеими странами.

Так, 8 мая 1923 г. появился еще один «ультиматум Керзона» в связи с обостре-
нием противоречий в отношениях двух стран в Азии. Правда, 8 августа 1924 г. между 
обеими сторонами были заключены общий и торговый договоры вместо договора 
1921 г. и, казалось бы, отношения вступили в созидательную фазу. Однако догово-
ры не были ратифицированы английским правительством, а после нападения на 
советское торгпредство в мае 1927 г. и вовсе последовал разрыв дипломатических 
отношений, продолжавшийся до 3 октября 1929 г. Вот на таких «качелях» происхо-
дили контакты между учеными обеих стран и определялись планы их совместных 
исследований.

Ярким примером стало укрепление связи между старейшей в Великобритании 
научно-образовательной Кавендишской лабораторией Кембриджского универси-
тета, основанной в 1874 г., и образованным в 1918 г. Государственным рентгенов-
ским и радиологическим институтом (ГРРИ), впоследствии получившим извест-
ность как Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ), во главе с его 
основателем и первым директором — академиком А.Ф. Иоффе.

К моменту образования ГРРИ основания подобных контактов были заложены 
декретом Совета народных комиссаров (СНК) о Научно-техническом отделе (НТО) 
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) от 16 августа 1919 г. На эту организа-
цию возлагалось содействие установлению контакта между русскими и иностран-
ными научными и техническими учреждениями [Иванов, 2017]. В это сложное для 
отечественной науки и ее ученых время, когда не хватало не только самого необ-
ходимого для научной работы, но и средств существования, когда происходила 
чудовищная убыль работников науки в стране (голод, болезни, эмиграция, поте-
ря мотивации у молодежи), нашлись возможности поездок ученых за границу для 
закупки литературы и научного оборудования и восстановления контактов с ми-
ровой наукой. Эта миссия возлагалась на наиболее лояльных ученых, в частности, 
А.Ф. Иоффе и М.И. Неменова (как и Иоффе, он был основателем ГРРИ). Первая 
среди ученых командировка Неменова в Германию, включавшая еще и пропаганду 
начавших выходить в советское время научных журналов, в частности, издававше-
гося с 1920 г. на русском, французском, английском и немецком языках «Вестнике 
рентгенологии и радиологии», состоялась в 1920 г. В дальнейшем подобные усилия 
«научной дипломатии» находились в ведении различных советских органов, подчас 
курировавших одни и те же вопросы.

К 1926 г., когда научные сообщества государств, проигравших войну (Германии 
и России), были приняты в Международный совет исследований (с 1931 г. ICSU) — 
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тогда главную международную организацию в области науки [Larkin, 1969], контак-
ты отечественных ученых с заграницей находились в ведении Научно-технического 
управления (НТУ) Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР, которое 
21 января 1927 г. приняло решение учредить должности уполномоченных НТУ во 
всех представительствах ВСНХ за границей, в первую очередь в Берлине, Лондоне, 
Нью-Йорке и Париже. В обязанности этих представительств входили: организация 
научных загранкомандировок, закупки научного оборудования и приборов, науч-
ной литературы. В то же время организация связей в сфере культуры находилась 
в ведении Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса). И с этой же це-
лью было создано Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС), 
в основном для пропаганды успехов строительства социализма. В то же время Ака-
демия наук СССР (признанная в 1925 г. ведущей научной организацией страны) 
в этой области должна была согласовывать свои действия еще и с Народным комис-
сариатом иностранных дел (Наркоминделом). Постановление Центрального ис-
полнительного комитета (ЦИК) СССР от 14 августа 1929 г. обязывало все научные 
учреждения страны получать разрешения на участие в зарубежных конференциях и 
на организацию таковых в СССР [Соболев, 2012, с. 50].

Складывающееся положение во взаимоотношениях отечественной и мировой 
науки при советской власти явилось и предметом изучения зарубежных историков 
науки. Сошлемся на наиболее взвешенный анализ в: [Holloway, 19882], основанный, 
впрочем, на отечественных первоисточниках. 

Но еще до этого калейдоскопа решений и чехарды ответственных за проведение 
государственной программы международного научного сотрудничества в 1921 г. 
в Англию были командированы представители ГРРИ А.Ф. Иоффе и П.Л. Капица. 
Они должны были войти в комиссию, официально представлявшую Академию наук, 
которая состояла из академиков Д.С. Рождественского, А.Ф. Иоффе, А.Н. Крылова 
(находившегося в то время за рубежом), П.Л. Капицы, сотрудницы Петроградского 
политехнического института (ППИ) М.В. Кирпичевой, зав. библиотекой Главной 
геофизической обсерватории А.Б. Фернингер [Физики о себе, 1990, с. 77]3.

Появление в составе этой небольшой, но авторитетной группы П.Л. Капицы, 
тогда сотрудника («старшего физика») ГРРИ, не было случайным. Еще как студент 
Петроградского политехнического института он входил в качестве представителя 
студенчества в руководящий совет этого учебного заведения, а затем, став сотруд-
ником института, был полномочным представителем ГРРИ в Москве (т. е. «ходата-
ем» по многочисленным делам института в московских организациях, от которых 
зависело решение многих жизненно важных для института вопросов)4.

2 Cм. также обширную литературу в этой книге, особенно ссылки 7, 18.
3 Поездка оказалась весьма успешной, и в начале 1922 г. в своей записке в Наркомпрос 

(которому тогда административно подчинялся ГРРИ) о научной, технической и организа-
ционной работе института Иоффе отчитался о закупках в Германии и Англии приборов, 
материалов и литературы на солидную по тем временам сумму, полученную от правитель-
ства (Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 2306. Оп. 31. Ед. хр. 921. 
Л. 14–14 об.).

4 Записка «Об учреждении представительства Государственного Рентгенологического 
и Радиологического Института в Москве» в научный сектор Наркомпроса была подписана 
А.Ф. Иоффе и управляющим делами П.Л. Капицей (Архив ФТИ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. Под-
писанная копия).
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Еще во время учебы он зарекомендовал себя как пытливый исследователь, за-
нимающийся актуальными вопросами физики, а если учесть, что тогда не хватало 
многого для осуществления не только научных замыслов, но и повседневной дея-
тельности только что созданного научного учреждения, то он был как никто лучше 
осведомлен о стоящих перед делегацией задачах.

На всех исключительно важных для Капицы жизненных обстоятельствах в 
то время, которые известны из его биографии, мы не имеем возможности здесь 
останавливаться, но, так или иначе, он 22 мая 1921 г. прибывает в Англию, а с 
22 июля начинает работать в Кавендишской лаборатории [Переписка…, 1995]. Ее 
руководитель, профессор Кембриджского университета и президент Лондонско-
го Королевского общества Э. Резерфорд (E. Rutherford) согласился принять его, 
по ходатайству А.Ф. Иоффе, на краткосрочную, как тогда предполагалось, ста-
жировку. В дальнейшем для понравившегося ему молодого ученого, имевшего 
к тому же научные результаты мирового уровня, Резерфорд добивается специ-
альной субсидии на его исследования, и Капица надолго остается в Кембридже. 
Годом позже Иоффе уже ссылается на исследования и публикации научных работ 
Капицы как «находящегося в научной командировке члена Института» в каче-
стве примера сношений с иностранными научными институтами [Научно-орга-
низационная деятельность…, 1980].

Кавендишская лаборатория в Кембридже была основана в 1871 г. на пожерт-
вование канцлера Кембриджского университета У. Кавендиша (W. Cavendish). 
Это была первая в мире учебно-научная лаборатория, где студенты одновремен-
но учились и принимали участие в научной работе. Первым кавендишским про-
фессором стал Дж. Максвелл (J. Maxwell). После него лабораторией руководили 
Д. Рэлей (J. Rayleigh), Дж.Дж. Томсон (J.J. Tomson) и с 1919 г. Эрнест Резерфорд. 
В 1920-е гг. в Кембридже работали астрофизик А. Эддингтон (A. Eddington), из-
вестные физики-теоретики Ч. Дарвин (Ch. Darwin) и Р. Фаулер (R. Fowler). Не-
которых из появившихся там в «эпоху Капицы» молодых тогда ученых мы отме-
тим ниже.

До сентября 1922 г. пребывание Капицы в Англии финансировалось ВСНХ. 
Начав работу под руководством Э. Резерфорда по изучению торможения аль-
фа-частиц в веществе (как в классическом эксперименте Резерфорда, определив-
шем современное представление о структуре атома), он получал уже стипендию 
английского Департамента научных и промышленных исследований. Далее, с ян-
варя 1925 г., Капица руководит в Кавендишской лаборатории исследованиями 
сильных магнитных полей. В 1929 г. его избирают действительным членом Лон-
донского Королевского общества, а в ноябре 1930 г. Совет Королевского обще-
ства из средств, завещанных известным химиком и промышленником Л. Мондом 
(L. Mond), выделяет значительную сумму на строительство в Кембридже лабора-
тории для Капицы (для создания им установки импульсного сверхсильного маг-
нитного поля).

Однако П.Л. Капица не был первым российским ученым в Кавендиш-
ской лаборатории. Его предшественником был В.И. Павлов (сын физиолога 
И.П. Павлова, первого русского нобелевского лауреата), выпускник Санкт-Пе-
тербургского университета и его стипендиат, стажировавшийся и защитив-
ший докторскую диссертацию еще в 1912 г. у Дж. Дж. Томсона, тогдашнего ру-
ководителя лаборатории, и ставший, что немаловажно для нашего исследования,  
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как и Капица, одним из первых сотрудников института, руководимого 
А.Ф.  Иоффе5.

«Научная дипломатия» в те годы для советских ученых имела важную состав-
ляющую — демонстрацию за рубежом достижений советской науки. В Кембридже 
результаты своих оригинальных работ, полученные в институте Иоффе, представил 
В.И. Павлов (1923) в области зарождавшейся тогда физической электроники. Его 
работы получили блестящую оценку П.Л. Капицы (в письме А.Н. Крылову: [Влади-
мир Яковлевич Френкель, 2002, с. 83]). В те годы В.И. Павлов выполнял еще одну важ-
ную миссию «ученого-дипломата» — он сопровождал своего отца, Ивана Петровича 
Павлова, и как его личный переводчик, и как модератор дискуссий на международ-
ных конгрессах, и как организатор многочисленных встреч, поскольку знаменитого 
физиолога за рубежом хотели видеть все — и ученые, и государственные деятели, 
и публика, а главное, студенты и молодежь, симпатизировавшая советскому госу-
дарству. Семьи П.Л. Капицы и И.П. Павлова с тех пор сохраняли прочные научные 
и дружеские связи, в частности, В.И. Павлов был одним из немногих, кто посещал 
Капицу в годы опалы последнего после войны.

В последующие годы в Кембридже выступали, представляя ЛФТИ: Д.В. Ско-
бельцын — по результатам своих исследований космических лучей, которые про-
водились им с помощью камеры Вильсона, помещенной в магнитное поле по идее 
Капицы; П.И. Лукирский — по изучению отражения электронов от поверхности 
ртути; Я.И. Френкель — по проблемам теоретической физики. Все трое в разные 
годы были стипендиатами Рокфеллеровского фонда [Френкель, 1990], который обе-
спечивал почти годичное пребывание стипендиата в Европе или Америке. Правда, 
одним из условий получения стипендии было обязательство возвращения стипен-
диата на родину, а не эмиграция (уже при других обстоятельствах «невозвращен-
цем», как известно, стал Г.А. Гамов, бывший и сотрудником института Иоффе, 
и рокфеллеровским стипендиатом). 

Позднее, в 1930-е гг., в Кембридже представляли свои доклады Г.А. Гамов и 
Л.Д. Ландау (последний — будучи еще аспирантом института Иоффе). Их пребы-
вание также связано с участием Рокфеллеровского фонда. Заметим, что основные 
свои результаты в те годы они представляли неоднократно и на других авторитет-
нейших научных форумах по теоретической физике: у Н. Бора (N. Bohr) в Дании, 
у М. Борна (M. Born) в Германии.

В организации докладов ученых из института Иоффе главную роль играл «Клуб 
Капицы» (так именовался неофициально организованный им научный семинар в 
Кембридже) с тех пор, когда он был открыт 17 октября 1922 г. Заметим, что участни-
ками многочисленных протоколируемых заседаний были практически все сотруд-
ники Кавендишской лаборатории и ее гости. С 1924 г. членом клуба стал будущий 
лауреат Нобелевской премии по физике П. Дирак, после того как годом раньше он 
стал аспирантом (research student) Кембриджского университета. С ним Капица 
проводил совместные исследования по разделению изотопов во вращающемся по-
токе газа [Смородинский, 1990, с. 6]. Отметим еще Д. Кокрофта (J. Cockcroft), тоже 
будущего лауреата Нобелевской премии по физике, начинавшего свою научную 

5 Еще раньше (1907 г.) диссертационную работу у Дж. Дж. Томсона в Кембридже вы-
полнил Н.Д. Папалекси, ставший видным отечественным радиофизиком и академиком, но в 
своей научной деятельности он был в меньшей степени связан с институтом Иоффе.
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 деятельность в Кембриджской лаборатории именно под руководством П.Л. Капицы 
[Дирак, 1990, с. 133], и Р. Пайерса (R. Peierls). Эти ученые впоследствии многократ-
но посещали Советский Союз и были в Физико-техническом институте в Ленин-
граде.

Наконец, следует упомянуть приезд в Кембридж ведущего сотрудника ЛФТИ 
Л.С. Термена, изобретателя «терменвокса», первого в мире электронного музыкаль-
ного инструмента, во время его концертных выступлений в Англии в 1927 г., имев-
ших колоссальный успех. Эта поездка имела целью еще и патентование в разных 
странах этого инструмента, и пропаганду достижений советской науки и техники, 
в частности, ЛФТИ. Небольшая колония советских «кембриджцев», куда тогда вхо-
дили П.Л. Капица и Ю.Б. Харитон, была, пожалуй, самой внимательной и квалифи-
цированной аудиторией своего соотечественника и коллеги [Харитон, 1995].

Ю.Б. Харитон в апреле 1925 г. окончил физико-механический факультет Ленин-
градского политехнического института (ЛПИ, ранее ППИ). С октября 1926 по июнь 
1928 г. был «командирован для усовершенствования в лабораторию Резерфорда». 
Защитил в Кембридже докторскую диссертацию по теме ее руководителя. С 1928 г. 
снова в ЛФТИ и преподаватель в ЛПИ [Чепарухин, 1998].

Летом 1928 г. за границу отправился молодежный «десант» советских физиков 
из числа сотрудников ЛФТИ: А.Н. Арсеньева, А.И. Лейпунский, В.Н. Кондратьев, 
И.К. Кикоин, М.И. Корсунский, Г.В. Курдюмов, К.Д. Синельников, А.И. Шальни-
ков и др., всего 16 человек [Веркин, 1990]. 

Тогда командируемые в ведущие мировые научные лаборатории наши сотруд-
ники по официальной классификации делились на «молодых» (примеры см. выше) 
и «старших». Обычная поездка рассчитывалась на 2–3 месяца с возможностью 
продления, и на нее отпускалось 400–500 «золотых» рублей. Но реальные деньги 
не всегда выделялись за счет упомянутых выше правительственных организаций. 
Часто в графе иностранной анкеты командируемого значилось: «за счет институ-
та», т. е., как правило, самого Иоффе (из гонораров за его публикации, лекции за 
рубежом, консультации зарубежных промышленных фирм в США и Европе), а то 
и вовсе — «за личный счет». Например, Иоффе ходатайствовал о снижении платы 
за визу (для Харитона она почти втрое превышала его месячный оклад в институте). 
Немаловажным фактором были публикации в зарубежных научных журналах самих 
командируемых, в частности, Гамова и Ландау.

Из числа перечисленных Ю.Б. Харитон защитил диссертацию в лаборатории 
Резерфорда, Л.В. Шубников — в лаборатории Камерлинг-Оннеса (H. Kamerlingh 
Onnes) в Голландии, став соавтором открытия, именуемого теперь эффектом де Га-
аза (W. de Haas) — Шубникова. А.Н. Арсеньева защитила сделанную под руковод-
ством М. Борна диссертацию в Геттингенском университете в Германии и оказалась 
первой женщиной-теоретиком, удостоенной докторской степени в Геттингене, по-
сле чего направилась в Кембридж. А.И. Лейпунский свою первую печатную работу 
выполнил под руководством В.И. Павлова в Институте Иоффе в 1927 г. перед ста-
жировкой в Кембридже [Лейпунский, 1990, с. 6] 

В дополнение к диссертационной активности своих сотрудников А.Ф. Иоф-
фе категорически настаивал на их зарубежных публикациях. В частности, книга 
Н.Н. Семенова, бывшего заместителем директора (т. е. Иоффе), а потом возгла-
вившего собственный институт, по цепным химическим реакциям, за открытие 
которых он стал нобелевским лауреатом по химии, кроме первого отечественного 
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издания 1926 г. предполагалась к изданию в Англии. Один из ведущих в то время 
мировых физических журналов — немецкий “Zeitschrift für Physik” — имел, как сей-
час бы сказали, в «портфеле публикаций» до 20–25% статей из Советского Союза 
(конечно, до 1933 г.). Это только отдельные примеры.

Бывшие в свое время сотрудниками Института Иоффе К.Д. Синельников (1927–
1929 гг.), А.И. Лейпунский и А.Н. Арсеньева (1930-е гг.) стажировались в Кембрид-
же в указанные годы благодаря уже содействию П.Л. Капицы. Они были стажерами 
у Дж. Чедвика (J. Chadwick), первооткрывателя нейтрона, причем Лейпунский и 
Синельников затем последовательно в течение ряда лет возглавляли исследования 
по ядерной физике в Украинском физико-техническом институте (УФТИ) в Харь-
кове, основанном в 1928 г., — знаменитой «дочке» Ленинградского Физтеха.

В связи с этим открытием скажем о еще немаловажном обстоятельстве, прямо 
следующем как результат связей Кавендишской лаборатории и ЛФТИ. А.Ф. Иоф-
фе, получив сведения об открытии нейтрона в 1932 г., как говорится, из первых 
рук и усмотрев в этом начало новой эпохи в физике, организовал в своем институте 
новый отдел по ядерной физике (заместителем Иоффе по руководству отделом стал 
его ученик И.В. Курчатов). Мы укажем здесь только на одну «наследованную» черту 
всей предшествующей «дипломатии» — организацию конференций по ядерной фи-
зике с участием зарубежных ученых (с 1933 г. до войны их было пять), в том числе 
П. Дирака и Ч. Дарвина из Кембриджа. И эта конференция вообще была первой по 
данной тематике — за рубежом первая подобная конференция открылась в Брюс-
селе на два месяца позже. Заметим, что П. Дирак в 1928–1937 гг. был восемь раз в 
СССР (после чего ему отказали в визе), а после войны он приезжал в СССР трижды.

Научная деятельность самого П.Л. Капицы по созданию сверхсильных магнит-
ных полей (начиная с 1925 г.) развивалась весьма успешно. Важность ее для самой 
Кавендишской лаборатории подчеркивается масштабностью спроектированной 
им установки: стоимость ее составила почти половину бюджета лаборатории. Уста-
новка Капицы в Кембридже позволяла получать импульсные магнитные поля до 
300 кГс (килогаусс), когда в 1927 г. она была создана. В дальнейшем предполагалось 
создание подобной установки в ЛФТИ при участии Н.Н. Семенова, о чем велись 
многообещающие переговоры — как участников работы, так и руководителей уч-
реждений с обеих сторон. Предполагалась командировка Н.Н. Семенова в Англию, 
и затем он в институте воспроизведет установку Капицы по получению сверхсиль-
ных магнитных полей, осуществленную последним в лаборатории Резерфорда. 
П.Л. Капица с этими целями почти каждый год приезжал на родину.

Однако этим планам не суждено было сбыться уже по внутриполитическим 
причинам в СССР. Возглавлявшие в разные годы НТО ВСНХ и потом НТУ Нар-
комата тяжелой промышленности (в состав научных учреждений которого ЛФТИ 
вошел в 1932 г.) Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев (еще в ноябре 1925 г. он приветствовал 
зарубежных ученых и гостей от имени Советского правительства во время 200-лет-
него юбилея отечественной Академии наук, отмечавшегося в Москве и Ленингра-
де), Н.И. Бухарин исчезли с политического горизонта.

П.Л. Капице был запрещен выезд из СССР в 1934 г., как раз во время его оче-
редного приезда для организации совместных исследований, о планах которых го-
ворилось выше. Но в декабре 1934 г. было принято решение об организации нового 
Института физических проблем в Москве под его руководством и по определяемой 
им самим тематике, куда английское правительство при участии Э. Резерфорда 
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 согласилось передать все созданное Капицей оборудование по сверхсильным маг-
нитным полям. В 1937 г. Капицу и его институт посетил Н. Бор, убедившись в про-
должении работ на новом месте.

Подробности «невозвращения» Капицы в Англию из СССР по распоряжению 
советского правительства и приобретения оборудования его лаборатории в Кем-
бридже для института в Москве освещаются в: [П. Дирак и П.Л. Капица, 1990]. Там 
же (с. 127–129) упоминается о желании Капицы иметь в Институте физических 
проблем физика-теоретика из Кембриджской лаборатории. Возможность продажи 
оборудования магнитной лаборатории Капицы в случае его перехода в другое уч-
реждение была согласована с Э. Резерфордом еще при ее создании. Когда в декабре 
1934 г. началось строительство в Москве Института физических проблем и Капица 
был назначен его директором, это условие вступило в силу. Советское правитель-
ство выделило соответствующую сумму в валюте, и уже в декабре 1935 г. оборудова-
ние начало поступать в СССР. Так еще раз «сработала» научная дипломатия!

В заключение отметим, что с первых лет советской власти в России ее ученые, 
в первую очередь физики, получали доступ к мировой науке и как участники ис-
следований в лучших лабораториях мира, и как представители успехов и достиже-
ний отечественной науки. А когда финансирование заграничных командировок 
урезалось или затягивалось, ученые сами использовали личные возможности для 
поддержки международного сотрудничества. Эти факторы в значительной степени 
влияли на укрепление доверия и сотрудничества в науке, без чего трудно было обой-
тись в сложный период международных отношений кризисных 1920–1930-х гг.

Ярким примером таких взаимоотношений стало сотрудничество Кавендиш-
ской лаборатории Кембриджского университета в Англии, руководимой Э. Резер-
фордом, и Ленинградского физико-технического института во главе с академиком 
А.Ф. Иоффе. Многое зависело и от непосредственных участников этого сотрудни-
чества. В этот период А.Ф. Иоффе, как председатель Российской ассоциации фи-
зиков, стремился обеспечить приезд ведущих мировых ученых, «дружески распо-
ложенных к Новой России», по словам Иоффе, на мероприятия ассоциации, что 
не всегда удавалось по различным причинам. Отсюда возникла настоятельная не-
обходимость в расширении списка имен отечественных представителей науки для 
личных заграничных контактов.

Значительную часть рассматриваемого периода следует считать и периодом 
сложного международного положения Советской России и потом Советского Со-
юза, периода, который перешел в замораживание международной научной жизни 
в СССР по причине изменения и обострения внутриполитического положения. 
Однако установившиеся связи сохранились и в последующие годы, а накопленный 
научный багаж, начиная от научного оборудования и приборов, поступивших из-за 
рубежа, так и в результате обмена научной литературой, — по сути, «невидимый 
колледж» советских и зарубежных ученых — послужил основой для развития отече-
ственной физики.
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The rise of fundamental science and laboratory research became hallmarks of physics in Britain (the 
United Kingdom) and in the Soviet Russia (USSR) beginning, respectively, with the establishment 
of the Cavendish Laboratory in Cambridge in 1871 and in the construction of the Physical-Technical 
Institute (called the Ioffe Institute) in Petrograd-Leningrad (now Saint-Petersburg) in 1918. In the 
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неудовлетворенности возможностями современных технологий функционально воспроиз-
вести основополагающую специфику дуального знания. Наша работа преследует две основ-
ных цели. Во-первых, понять, на основе каких посылок современные исследователи обходят 
внутреннее противоречие дуальной теории знания. Во-вторых, каким образом можно пе-
реосмыслить существующие исследовательские взгляды на проблемы выражения неявного 
знания с тем, чтобы усовершенствовать функциональность современных ИКТ. Методом ис-
следования служит анализ сложившейся практики выражения неявного знания посредством 
естественного языка. В качестве результата работы выделено четыре группы эпистемологи-
ческих исследовательских установок на решение проблем выражения неявного знания — ме-
татеоретическая, прагматическая, модельная, конструктивистская. Каждая группа устано-
вок представляет собой прагматический, интуитивно понимаемый, но целенаправленно не 
артикулируемый подход к использованию дуальной концепции в качестве основы соответ-
ствующего исследования. Общим недостатком рассмотренных платформ является недоста-
точное внимание их адептов к прагматическому выражению неявного знания посредством 
естественного языка при обыденном общении людей между собой. В качестве направления 
развития ИКТ предложена интеграция естественно-языковых навыков выражения неявного 
знания его носителями в инструментальные средства современной ИКТ.

Ключевые слова: неявное знание, носитель знания, естественный язык, информационные 
технологии, эпистемология, человеко-машинное взаимодействие.

Введение

Каждый человек знает, что, выражая что-либо в виде слов, он оставляет многое 
недосказанным. Эту недосказанность, которая затрудняет общение людей между 
собой, М. Полани [Polanyi, 1958, 1966] объяснил существованием двух видов чело-
веческого знания — явного (эксплицитного, explicit) и неявного (неэксплицитного, 
латентного, tacit, implicit, incarnate)1. Когда мы общаемся друг с другом, то видим 
только верхнюю часть айсберга наших мыслей, а их подводная основа в ее много-
образии и хитросплетениях остается невыраженной [Ibid]. Такой дуальный подход 
к рассмотрению знания — неявное vs. явное — с середины прошлого века приобрел 
многочисленных сторонников, которые предприняли значительные усилия, чтобы 
превратить его в законченную науку управления знаниями.

Однако и сегодня взгляды Полани остаются актуальным предметом научной 
разработки. Во-первых, неявное знание, как и прежде, считается одним из главных 
источников инноваций, которые ускоряют экономическое и социальное развитие 
[Nonaka, Takeuchi, 1995; Virtanen, 2014; Leonard, Sensiper, 1998]. Во-вторых, до сих пор 
основополагающие идеи дуальности по-разному интерпретируются разными иссле-
довательскими школами [Chergui et al., 2020]. При этом последователи подчас иска-
жают взгляды первопроходца концепции [Dragicevic et al., 2020; Virtanen, 2014, p. 66–
67]. В-третьих, в последнее время проблемы выражения неявного знания приобрели 
особую практическую актуальность в связи с цифровизицией всех сфер человече-
ской деятельности и развитием «умных» технологий [Кононова, Павловская, 2018].

1 Другие трактовки неявного знания см.: [Вольчик, Маскаев, 2016]. В социологии извест-
ным сторонником «неявного» взгляда на проблемы формирования знания являлся П. Ла-
зарсфельд. Он ввел в научный оборот термины “imagery” и «латентность», которые обознача-
ют еще не сформировавшуюся мысль исследователя о чем-либо, что предшествует его науч-
ным определениям (цит. по: [Swedberg, 2018, p. 26–29]).
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«Все знания имеют неявную основу» [Nonaka, Takeuchi, 1995]. Но на сегодняш-
ний день не удалось создать методы выражения этой основы, которые, с одной сто-
роны, дали бы возможность каждому человеку осмысленно изъяснять свой практиче-
ский опыт. С другой, будучи реализованными в составе ИКТ, позволяли бы соци-
альным акторам коллективно строить и взаимно согласовывать результаты такого 
выражения [Dragicevic et al., 2020].

Идеи Полани оказали и оказывают значительное влияние на развитие всей об-
ласти управления знаниями [Grant, 2007]. Исторический контекст возникновения 
концепции, мотивы ее создания, связи с другими научными доктринами, ключе-
вые эпистемологические особенности показаны в диссертации: [Virtanen, 2014]. 
Представительную выборку публикаций можно составить благодаря обзорам: [Ibid.; 
Mohajan, 2016; Chergui et al., 2020; Dragicevic et al., 2020].

Важнейшую стимулирующую роль в развитии идей Полани сыграли работы 
И. Нонака и Х. Такеучи: [Nonaka, 1991; Nonaka, Takeuchi, 1995], считающиеся пер-
вым практическим приложением теории дуальности [Maasdorp, 2007]. Японские ис-
следователи вдохновились одним из основополагающих мотивов Полани — стрем-
лением понять, как совершаются научные открытия [Virtanen, 2014, p. 32–33]. Это 
стремление привело их к концепции «фабрик знаний» (knowledge creative companies) 
[Nonaka, Takeuchi, 1995].

Для адаптации идей дуальности к задачам управления знаниями в организа-
ции, ориентированной на производство нового знания, Нонака и Такеучи пред-
ложили спиральную (spiral) модель [Ibid.], которая объясняет функционирование 
знаний в организации через социальные взаимодействия, основанные на четырех 
процессах преобразования (knowledge conversion) двух видов знаний. По названиям 
этих процессов на английском — “Socialization”, “Externalization”, “Combination”, 
“Internalization” — взгляды Нонака и Такеучи также известны как SECI-модель. 
Социолизация — это преобразование неявного знания (навыков, умений, обычаев, 
правил поведения и т. п.), существующего в обществе, в неявные же представления 
члена этого общества. Экстернализация — это выражение неявного знания инди-
видов в обозримой для всех форме (слов, рассказов, диаграмм и других средств). 
Комбинирование — это известные операции с различными видами информации 
(преобразование текстов и изображений, формирование баз данных, программиро-
вание). Интернализация — это перевод индивидом «внешней» информации в виде 
текста, таблицы, рисунка и т. п. в свой «внутренний код», доступный только ему са-
мому. SECI-модель нашла многочисленных сторонников; в: [Grant, 2007] показано, 
что в начале этого столетия работы японских авторов являлись самыми цитируемы-
ми в области управления знаниями.

Однако исследователи этой области, признавая выдающуюся роль Нонaкa и его 
последователей, обнаружили расхождение во взглядах Полани и Нонaкa [Alvesson, 
Kärreman, 2001; Gourlay, 2006, Tsoukas, 2003; Cook, Brown, 1999; Brown, Duguid, 2001]. 
Несмотря на ответ Нонaкa и его соратников своим критикам [Nonaka, Peltokorpi, 
2006, 2007; Nonaka, von Krogh, 2009], на сегодняшний день это внутреннее противо-
речие между влиятельными течениями в области тематики знаний остается нераз-
решенной проблемой [Virtanen, 2014].

Попытки ответить на этот интеллектуальный вызов в современных исследо-
ваниях дуального знания осуществляются в условиях полидисциплинарности и 
противоречивости самих исследований [Nonaka, Peltokorpi, 2006; 2007]. При этих 
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 обстоятельствах особое значение приобретает методологическая платформа (систе-
ма исходных установок или парадигма), вокруг которой группируются исследовате-
ли, придерживающиеся разных взглядов на проблемы выражения неявного знания.

«Вопросы метода являются вторичными по отношению к вопросам парадигмы, 
которую мы определяем как основную систему убеждений или мировоззрение, ко-
торое направляет исследователя не только в выборе метода, но и в онтологически и 
эпистемологически фундаментальном отношении» [Guba, Lincoln, 1994, p. 105].

В работе: [Hong, Ståhle, 2005] предложено анализировать взгляды на проблемы 
дуального знания и его выражения в связи с четырьмя традициями — философ-
ско-психологической (philosophical and psychological), организационно-социоло-
гической (organizational and sociological), экономико-промышленной (economic and 
business), технологической (technological). И. Виртанен, с одной стороны, допол-
няет эти предложения еще одной современной парадигмой — когнитивной наукой 
[Virtanen, 2014]. С другой — подчеркивает внутреннюю противоречивость самой те-
ории неявного знания, в частности, различие в понимании процесса экстернали-
зации у Полани и у Нонака и Такеучи [Ibid.]. Отмечая глубину и многосторонность 
размышлений финского исследователя, следует констатировать отсутствие кон-
кретных инструментальных предложений, способных усовершенствовать функци-
ональность современных ИКТ.

В качестве гипотезы выскажем суждение, что, будучи погруженными своим 
предыдущим научным опытом в определенную методологическую платформу, 
исследователи не рассматривают повседневное прагматическое применение есте-
ственного языка любым человеком в процессе социальной коммуникации как об-
щедоступный полноценный метод экстернализации неявного знания на индиви-
дуальном уровне. Разработчики современных «умных» технологий считают само 
собой разумеющимся выражение неявного знания посредством речи в виде пото-
ка текста. Невнимание информационных аналитиков к прагматическому методу 
экстернализации неявного знания приводит к «дотехнологическому» разделению 
акторов ИКТ на человеческих и компьютерных агентов. Таким образом, в рам-
ках одной технологической среды фактически сосуществуют разные инструмен-
тальные средства управления знаниями. С одной стороны, это прагматическое 
употребление речи, позволяющее экстернализировать внутренние представления 
человека в виде текста [Kakabadse et al., 2001]. С другой — компьютерные инстру-
менты, основанные на отношениях полиморфизма, инкапсуляции, компиляции, 
типизации, наиболее ясно представленные в онтологических методах управления 
знаниями.

В работах: [Kanygin, Poltinnikova, 2019; Kanygin, Koretckaia, 2021] предложены 
специальные методы, совмещающие в одной исследовательской процедуре прагма-
тическое употребление речи для описания чего-либо и аналитическое связывание 
отдельных словесных высказываний посредством компьютерного инструментария, 
упомянутого выше. Для того чтобы применить эти методы к решению проблем вну-
тренней противоречивости дуальной концепции, в данной работе рассмотрены три 
исследовательских вопроса. Во-первых, за счет каких методологических посылок 
и эпистемологических допущений исследователи фактически обходят проблему 
внутренней противоречивости дуальной концепции. Во-вторых, на основе каких 
допущений и в какой мере информационные методы, в частности, широко исполь-
зуемые онтологии, позволяют рядовому носителю неявного знания приспособить 
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свои навыки языкового общения к выполнению операции экстернализации. В-тре-
тьих, какие научные задачи решают исследователи, предлагая те или иные подходы 
к выражению неявного знания.

Основным методом данного исследования служит прагматическое использова-
ние естественного языка (речи). Посредством речи проводится как анализ, так и 
синтез существующих взглядов на проблемы выражения неявного знания, а также 
аргументируются наблюдения и выводы. В процессе аргументации авторы исполь-
зуют известные отношения полиморфизма, инкапсуляции, модульности, компи-
ляции, типизации и другие, на которых основаны современные ИКТ (например: 
[UML, 2015]). Основываясь на практике аргументации в области управления знани-
ями, широко использующей примеры из обыденной жизни, авторы обращаются к 
интроспекции [Eysenck, Keane, 2005].

Неявное знание: противоречивость основных идей

Для ответа на вопрос что такое неявное знание, воспользуемся мнением, 
высказанным в: [Dragicevic et al., 2020, p. 203]. Это знание, которое укоренено 
(embodied) в человеке (т. е. оно не существует вне носителя знания (knower)), со-
циально сконструировано (т. е. оно создается совместно индивидом и социально 
обусловленными смыслами), привязано к практике (т. е. неотделимо от процесса 
взаимодействия людей), встроено в культуру и традиции общества (т. е. сформи-
ровано социально-культурной средой, в которой происходит коммуникация но-
сителей знания).

Любое первоначальное упоминание базовых понятий «большой» теории остав-
ляет неясности, которые при ближайшем рассмотрении чреваты противоречиями. 
Наиболее ясно коллизию представлений о неявном знании позволяет видеть опе-
рация экстернализации в составе SECI-модели. Согласно Полани, неявное знание 
всегда сугубо индивидуально [Stenmark, 2002], поэтому операция экстернализа-
ции всегда предполагает конкретного индивида, чтобы было однозначно ясно, чье 
знание «выходит наружу» при его изъяснении. В примерах, приводимых Полани 
[Polanyi, 1966], не составит труда явно выявить индивида, который и обладает неяв-
ным знанием, и проводит его конвертацию, например, в слова естественного языка, 
считающиеся явным знанием [Kakabadse et al., 2001].

В случае же «фабрики знаний», которая представляет собой сообщество но-
сителей знания, возникает неясность. Кто из этого сообщества должен оказаться 
«телесным носителем» неявного знания? А если их несколько, то каким образом 
кто-либо может быть тем, кто выразит неявное знание другого человека? Сами ав-
торы концепции креативных компаний говорят о процессах коллективного созда-
ния знания, основанных на его постоянных конверсиях (knowledge conversions) из 
одного вида в другой [Nonaka, Takeuchi, 1995]. Однако не приводят ясных процедур, 
способных составить основу не существующей ныне «интегрированной среды, ко-
торая могла бы объединить основанную на знаниях деятельность как машин, так и 
людей [Dragicevic et al., 2020, p. 202]. Виртонен замечает, что возможность существо-
вания «коллективного неявного знания» не обсуждается в литературе, так как «сама 
идея кажется невозможной для объяснения» (idea seems unaccountable) [Virtanen, 
2014, p. 72].
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Латентные эпистемологические предрасположенности при выражении 
неявного знания

Внутренняя противоречивость дуальной концепции не мешает исследователям 
обращаться к взглядам Полани в качестве теоретического обоснования своих раз-
работок. Такое обращение, на наш взгляд, в своей основе имеет одну из четырех 
методологических платформ, или мемов. Каждый мем исходит из существования 
специфического исследовательского imagery и представляет собой «латентную си-
стему убеждений», исповедуя которую ее сторонники используют теорию Полани с 
целью решения задач собственного исследования.

Первый мем (метатеоретический) ясно выражен в диссертации Виртонена 
[Virtanen, 2014]: концепция дуального знания Полани рассматривается как метате-
ория, которая пересекается с рядом сложившихся научных парадигм и не сводится 
ни к одной из них. Исследовательской целью в этом случае является выработка це-
лостного взгляда на неявное знание как феномен, который изучается в разных эпи-
стемологических традициях — феноменологии, естественно-научной философии, 
философии знания, когнитивных науках и других дисциплинах. Платформа делает 
упор на анализ концептуального аппарата дуальной теории и выработку рекоменда-
ций по его совершенствованию.

Достижение целостного взгляда осуществляется посредством общенаучных ме-
тодов — анализа, синтеза, аргументации. Наряду с ними часто используется интро-
спекция [Eysenck, Keane 2005], что ясно проявляется при обращении к примерам 
[Virtanen, 2010], составляющим фактологическую основу теории дуальности. В ка-
честве примеров функционирования неявного знания вспоминают разъяснения 
самого Полани — езду на велосипеде и приготовление блюд [Polany, 1966], и да-
лее, например, дегустацию вин и изготовление скрипки [Nonaka, von Krogh, 2009], 
приготовление теста для хлеба [Nonaka, Takeuchi, 1995] и др. С помощью примеров 
проясняются базовые представления концепции дуальности: ситуация, действие, 
«знание-что» и «знание-как» и др. [Chergui et al., 2020].

Практика обращения к примерам показывает, что в качестве метаязыка, с по-
мощью которого исследователи формулируют свои суждения по поводу дуального 
знания, используется естественный язык или речь [Virtanen, 2011]. Тем самым ис-
следователи повторяют практику общения людей в повседневной жизни, которая 
построена на использовании метафор, аналогий, диалогов [Nonaka, Takeuchi, 1995] 
и словесных повествований (storytelling) [Schilcher, 2009; Perret et al, 2004; Charmaz, 
2007] в качестве инструментов экстернализации. Заметим, что широко распростра-
ненные попытки категоризации или типизации неявного знания [Charmaz, 2007; 
Jamal, Narumon, 2019] также выполняются посредством речи.

Однако учитывая, что применение естественного языка в качестве средства 
описания изучаемых процессов приводит к появлению «литературных» теорий 
[Allais, 1990], то не вполне ясно, можно ли будет из результатов метаанализа извлечь 
предложения по разрешению проблем неявного знания, приводящие к технологи-
ческим решениям. «Неэксплицитное знание по своей сути передается через лич-
ное общение; поэтому нам необходимо интегрировать эти человеческие действия 
в технологическую среду <…> Принципиальная трудность состоит в том, чтобы ре-
ализовать такую среду и разработать алгоритмы, которые эффективно извлекают 
и систематизируют неявные знания» [Fergus et al., 2003, p. 161]. В то же время на 
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сегодняшний день ясно просматривается тенденция заимствования понятийного 
аппарата информатики и предпосылок его использования в метаанализ проблем 
дуального знания [Virtanen, 2011; Оселедчик, 2017].

В отечественной литературе метаанализ проблем управления знаниями пред-
ставлен в работах философской направленности, например: [Болбаков, 2015; Еме-
льянова, 2012; Цветков, 2014; Салихов и др., 2016, 2017; Самсонова, 2013; Ярыгин, 
Рябова, 2013; Никитина, 2006; Котомина, 2008]. Результат анализа — выделение в 
категории «неявное знание» отдельных видов. Основаниями для такого выделения 
служат привходящие факторы, не использующие инструментальную специфику ду-
ального подхода: личностные особенности носителя знания, сфера обращения зна-
ния и др. Конструирование заявляемых видов неявного знания позволяет раскрыть 
идеи ограниченности познания, культивируемые в существующих методологиях 
(позитивизме, неопозитивизме, этнометодологии, феноменологии, экзистенциа-
лизме и др.) с привлечением положений теории Полани. В работах: [Гутнер, 2008; 
Яшин, 2014] представление о неявном знании помогает проанализировать нефор-
мальные основы математических утверждений.

Особо отметим, что в работах по проблемам управления знаниями нередко ис-
пользуются средства визуализации, например, диаграммы [Paquette, 2002; Sliwa, 
Patalas-Maliszewska, 2015; Virtanen, 2010, 2011], которые часто называются концепту-
альными моделями [Chergui et al., 2020; Dragicevic et al., 2020]. Визуализация способ-
ствует прояснению неявного знания самих исследователей, но оставляет открытым 
вопрос, как ее могут использовать носители неявного знания, практически органи-
зующие свои социальные взаимодействия.

Второй мем (прагматический) отчетливо прослеживается в работе [Mohajan, 
2016]: основной исследовательский интерес направлен на решение задачи совер-
шенствования функционирования организации («фабрики знаний») путем опти-
мизации способов обращения знания внутри нее [Collins, 2010; Phelps et al., 2012].

Сторонники этой эпистемологической платформы разделяют взгляды Нонака 
и Такеучи. Это выражается, с одной стороны, в том, что отмеченная выше про-
блема нестыковок внутри теории дуальности упоминается как незначительный 
штрих, который не имеет решающего значения для практического управления 
знаниями в организации (ср.: [Mohajan, 2016]). С другой — большое внимание 
уделяется словесным разъяснениям особенностей неявного знания, что должно 
помочь менеджерам в понимании и налаживании процессов обмена знаниями 
внутри организаций [Crowley, 2001; Kikoski, 2004; Wang Jin-Feng et al., 2017; Баха-
рева, 2012, 2015].

В частности, само представление о неявном знании трактуется не в связи с 
проблемой его явного выражения, а сугубо прагматически, применительно к зада-
чам, решаемым в ходе производственного общения между сотрудниками. Неявные 
знания понимаются как навыки, ноу-хау, высокопрофессиональная экспертиза 
[Crowley, 2001], практический опыт [Nonaka, Konno, 1998; Arling, Chun, 2011].

Проблемами считаются практические трудности создания и обмена неявными 
знаниями в организации [Laudon, Laudon, 2012], а также сам процесс выражения не-
явного знания, который требует от человека значительных временных затрат, овла-
дения инструментами и методами [Awad, Ghaziri, 2007]. Обмен знаниями чреват для 
индивида потерей своих конкурентных преимуществ перед коллегами при обмене с 
ними своим опытом и навыками [Stenmark, 2002]. Трудности при обмене индивиду-



100	 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ.	2021.	Том	12.	№	4

альным неявным знанием возникают также из-за нехватки времени для знакомства 
с коллегами и обмена с ними знаниями, низкой осведомленности о преимуществах 
обладания знаниями для других, плохих навыков межличностного общения, раз-
личий в культуре, расе, системах ценностей и в других персональных особенностях 
индивидов [Riege, 2005].

На уровне организации важную роль играет доверие ее членов друг другу, но 
могут возникнуть бюрократические и социально-иерархические барьеры [Awad, 
Ghaziri, 2007; Joia, Lemos, 2010; Holste, Fields, 2010]. Другими барьерами распростра-
нения знаний внутри организации являются: соперничество между сотрудниками; 
высокая текучесть кадров; ограниченные ресурсы компании, которые не способ-
ствуют обмену знаниями; недостаток прозрачности обменов внутри организации; 
нехватка высококвалифицированных и опытных сотрудников; негибкие организа-
ционные структуры и др. [Holste, Fields, 2010, Riege, 2005]. Обмену знаниями внутри 
организации могут также препятствовать технологические барьеры: программное 
обеспечение, неадекватное задачам, решаемым организацией; недостатки обуче-
ния наличным ИКТ; несвоевременная модернизация компьютерных средств и др. 
[Awad, Ghaziri, 2007; Laudon, Laudon, 2012].

Около двух третей информации, необходимой по работе, приобретается сотруд-
никами посредством межличностной коммуникации: в виде неформальных бесед, 
непосредственного общения, рассказов историй, наставничества, стажировок и 
ученичества [Ivona, 2009; Nonaka, Takeuchi, 1995; Teece, 2000]. Поэтому для разреше-
ния трудностей обмена неявными знаниями не следует переоценивать возможно-
сти ИКТ при организации такого обмена [King, Marks, 2008; Majewska, Szulczyńska, 
2014; Mezghani et al., 2016].

Для преодоления практических трудностей обмена знаниями внутри организа-
ции предлагаются многочисленные неформальные организационные процедуры, 
способствующие: интенсификации межличностных взаимодействий (смена ко-
манд разработчиков, ротация персонала на разных рабочих местах), повышению 
персональной ответственности (наставничество, ученичество, обучение преемни-
ка, анализ неудачных проектов), оперативному коллективному решению «горячих» 
задач («проблемные команды» (task teams), команды индивидуальных менеджеров 
по обучению) и др. [Majewska, Szulczyńska, 2014].

Полем приложения методов управления неявным знанием, не рассчитанных на 
преодоления дуальных коллизий, могут быть не только организации, но и другие 
социальные объекты и процессы. Например, в отечественной литературе ряд иссле-
дований, обращающихся к идеям неявного знания, затрагивают сферу образования 
и науки. В исследовании Б.О. Майера [Mayer, 2019] сформулированы предложе-
ния по преодолению противоречия, сложившегося в области образования, меж-
ду подходом на основе знаний, умений, навыков и компетентностным подходом. 
Е.Ю. Игнатьева [Игнатьева, 2006] анализирует роль неявного знания в управлении 
образованием. В.Н. Шестаков с коллегами [Шестаков и др., 2014] предлагают им-
плицитное моделирование неявных форм знаний в образовании. О.Ю. Посухова и 
А.И. Маскаев [Посухова, Маскаев, 2016] изучают прекариат мегаполиса в контексте 
неявного знания.

Е.В. Масланов [Масланов, 2018] обращает внимание на эпистемологический 
барьер, существующий при экспертизе социогуманитарных инноваций, возникаю-
щий как следствие разных социальных контекстов оценки инициативы. В качестве 
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развития экспертизы инноваций предложено включать в ее состав процедуру кра-
удсорсинговой оценки, формируемой на основе неявного знания лиц, вовлеченных 
в локальный контекст. В.В. Вольчик и Е.В. Маслюкова [Вольчик, Маслюкова, 2019], 
основываясь на невозможности изъяснить неявное знание в полной мере, указы-
вают на слабость наукометрического подхода при оценке научного труда. Е.В. Ро-
манов [Романов, 2019a, 2019б] описывает феномен утраты неявного знания высшей 
школой в результате проводимых реформ в сфере образования. Вольчик с коллега-
ми [Вольчик, 2011; Вольчик, Зотова, 2011; Вольчик, Маскаев, 2016] применяют кон-
цепцию Полани для анализа и объяснения экономических процессов.

Работа Н.Н. Покровской с коллегами [Покровская и др., 2019] содержит две ка-
тегории предложений с обращением к идеям неявного знания. Во-первых, авто-
ры обосновывают возможность синтеза этих идей с голографическим подходом. 
Во-вторых, они проводят социологический анализ организаций в зависимости от 
способа функционирования в них знаний.

Третий мем (модельный), ясно представленный в работе [Chergui et al., 2020], 
предполагает, что неявное знание может быть выражено в виде модели с помощью 
существующих методов и подходов. Задача состоит в построении такой модели, 
которая позволяла бы решать практические проблемы функционирования знания 
не в виде «словесных рекомендаций» второго мема, тем более разработанных под 
конкретную организацию или их группу, а посредством общенаучной идеи моде-
лирования.

Эта идея исходит из необходимости представлять знания в обозримом, опера-
бельном, понятном и доступном виде [Paquette, 2002]. При этом учет дуальности 
любого знания проводится в духе идей Нонака и Такеучи, т. е. с ориентацией на 
моделирование процессов обмена знаниями на уровне организации. В результате 
сами исследователи [Nonaka, Takeuchi, 1995; Hislop, 2002] признают изначальную 
позитивистскую ориентацию идеи моделирования знаний.

Фактическим эталоном модели оказывается компьютерная онтология, накапли-
вающая экспертные знания и делающая их доступными для дальнейшего использо-
вания [Mezghani, Expósito, Drira, 2016; Chergui et al., 2020, p. 3]. Однако существуют 
также концептуальные модели, основанные на представлении о неявном знании, 
но не доведенные до компьютерного воплощения [Sliwa, Patalas-Maliszewska, 2015; 
Оселедчик, 2017].

Моделирование процессов функционирования дуального знания наряду с ре-
шением общенаучных задач преследует сугубо специфические цели, возникающие 
в связи с неполнотой любого знания, подчеркиваемой в концепции дуальности. 
Основной специфической целью служит детализированная экстернализация опыта 
эксперта. Фактически именно такую цель ставят перед собой социологи, изобретая 
различные техники извлечения знаний информанта в анализе качественных дан-
ных [Kanygin, Koretskaia, 2021]. Перенимая этот методический опыт, моделеры ча-
сто проводят специальное интервьюирование экспертов [Sliwa, Patalas-Maliszewska, 
2015; Гаврилова и др., 2016; Chergui et al., 2020]. В качестве методов обеспечения 
успешной экстернализации экспертных знаний предлагается создание комфортных 
психологических условий, при которых человек выражает свои экспертные сужде-
ния [Wang, Noe, 2010; Mezghani et al., 2016]; подбор лиц, играющих роль экспертов 
[Sliwa, Patalas-Maliszewska, 2015], и другие приемы, которые широко используются 
в менеджменте знаний организаций (см. второй мем).
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В отечественных работах по инженерии знаний [Рубашкин, 2012; Gavrilova et al., 
2014; Гаврилова и др., 2016] «эзотерическая» категория латентного знания не приме-
няется явно. Однако проблемы передачи опыта человека информационной системе 
характеризуются как самые трудные при извлечении знаний эксперта [Гаврилова 
и др., 2016, с. 38] Результатом анализа возникающих проблем, de facto обусловлен-
ных неявной составляющей человеческих знаний, являются предложения по тех-
нологическому совершенствованию, например, выводы о необходимости развития 
инструментов визуализации [Gavrilova et al., 2014].

В процессе получения сведений может применяться также сугубо модельный 
ресурс с целью получения релевантной информации от эксперта. Речь идет о предъ-
явлении эксперту типичных кейсов, которые характерны для предметной области 
[Chergui et al., 2020]. Такие кейсы являются образцами, по которым человек форми-
рует выражение своего неявного знания с учетом особенностей предметной обла-
сти. Наличие образцов стимулирует человека внимательнее контролировать полно-
ту изложения своего опыта.

Структурирование полученного от экспертов явного знания проводится с помо-
щью разных инструментальных средств: онтологическими методами [Ibid.; Mezghani 
et al., 2016], специализированными интернет-ресурсами [Rossi, Di Iorio, 2018], мето-
дами ментального картирования [Карлик и др., 2018].

Но на основе дуальной терминологии эти средства могут применяться для ре-
шения разных задач управления знаниями. Во-первых, распределенность неявного 
знания по «головам» его носителей [Wagner, 2006] подталкивает исследователей к 
решению задачи распараллеливания «коллективного неявного знания» [Al-Mutawah 
et al., 2009; Rossi, Di Iorio, 2018]. Во-вторых, неоспоримые преимущества выраже-
ния человеческого опыта в наглядном виде заставляют искать визуальные решения 
[Гаврилова и др., 2014]. В-третьих, выражение и накопление неявного знания всегда 
происходит в процессе социальных взаимодействий, что приводит к необходимости 
моделирования компетентностных различий акторов, создающих объединяющее 
их знание [Mezghani et al., 2016; Pépiot et al., 2007]. В-четвертых, отмеченная выше 
типизация кейсов предметной области ведет к моделированию объектов и про-
цессов, которые составляют «содержание» неявного знания экспертов [Chen et al., 
2010]. В-пятых, отдельно выделим исследования, которые ставят своей целью мо-
делирование понятий самой дуальной концепции — ситуация, актор, знание-как, 
знание-что и др. [Chergui et al., 2020].

Решение указанных задач с учетом дуальных особенностей любого знания, не-
сомненно, служит совершенствованию обмена знаниями участников соответству-
ющих социальных процессов. Однако стремясь выразить пафос взглядов Нонака 
и Такеучи на круговорот знаний в креативной организации, адепты «модельного 
мема» оказываются критикуемыми со стороны сторонников «умных» технологий и 
конструктивистского подхода к построению ИКТ (см. четвертый мем).

Заметим, что идея моделирования неявного знания может находиться на разной 
стадии разработанности. В работе: [Преображенский, 2019] неявное знание рассма-
тривается как ненаблюдаемый прототип информации, который «должен быть коди-
фицирован, чтобы стать доступным для пользования другими акторами» [Ibid., с. 607]. 
В публикации: [Оселедчик, 2017] утверждается, что неявное знание имеет фракталь-
ную природу, моделирование которой представляет практический интерес для раз-
вития систем управления знаниями. В исследовании: [Карлик и др., 2018] участникам 
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научного междисциплинарного проекта предлагается использовать метод совмест-
ного когнитивного картографирования в качестве инструмента выражения индиви-
дуального неявного знания и его согласования в результате коллективной работы.

Четвертый мем (конструктивистский) представлен в работе: [Dragicevic et al., 
2020]. Его разработчики стремятся решить проблемы функционирования знания в 
современном экономическом укладе Industry 4.0 [Kagermann et al., 2013]. Призна-
вая, что ключевой особенностью четвертой промышленной революции является 
автоматизация технологических процессов на основе искусственного интеллекта 
[Schwab, 2017], исследователи подчеркивают, что развитие Industry 4.0 обусловле-
но не только совершенством технологий, но и возможностью интеграции знаний 
и опыта людей посредством этих технологий [Oks et al., 2017; Kagermann et al., 2013; 
Lee et al., 2014; Leitao et al., 2016].

Научная проблема состоит в принципиально различных возможностях создания 
информации (данных), которыми обладают человеческие агенты (акторы) и ком-
пьютерные агенты (роботы) в составе современных ИКТ [Dragicevic et al., 2020]. Для 
преодоления таких различий в качестве общей основы моделирования человеческо-
го и машинного знания предлагается обратиться к теории Полани [Ibid.]

В своем обращении к проблематике неявного знания сторонники конструкти-
вистской платформы учитывают аналогичный опыт своих предшественников. Но 
отмечают, что «позитивистское» моделирование игнорирует невозможность опре-
делить заранее, какие знания (а также когда и где) будут необходимы и актуальны 
[Tsoukas, 1996, p. 11]. Человеческие взаимодействия «всегда богаче, чем любое их 
формальное представление» [Ibid., 1996, p. 18]. В качестве альтернативы должен 
быть принят конструктивистский подход, согласно которому явное знание, на-
пример данные, представляет собой способ поддержания диалога между людьми с 
целью выработки совместного решения, а не выражение какого-либо факта, пере-
даваемого через неявное знание индивида [Bryant, Raja, 2014; Sumbal et al., 2017]. 
Таким образом, вместо того чтобы пытаться формализовать, операционализировать 
или преобразовывать неявные знания, — моделеры должны обратиться к организа-
ции человеческого взаимодействия как первичному источнику появления знаний 
[Kakihara, Sørensen, 2002].

Наряду с подчеркиванием конструктивистских особенностей выражения не-
явного знания адепты четвертой платформы делают два наблюдения, которые от-
личают их подход к решению проблем функционирования информации в совре-
менной ИКТ. Во-первых, на этапе индивидуальной экстернализации неявного 
знания адепты четвертого мема потенциально преодолевают непоследовательность 
сторонников позитивистского моделирования. Действительно, при онтологиче-
ском моделировании экспертных взглядов моделеры всегда вынуждены исполь-
зовать посредника, с помощью которого эксперт выражает свой опыт в терминах 
исходных данных. Например, в работе: [Chergui et al., 2020] эту задачу предлагается 
решать посредством опроса. Моделеры четвертого мема рассчитывают с помощью 
современных ИКТ получать результаты экстернализации неявного знания непо-
средственно от его носителей [Dragicevic et al., 2020]. В этом случае необходимость 
в посреднике отпадает. Но возникает неясность, каким образом пользовательские 
интерфейсы (user interfaces, UI) [Ibid.] способствуют выражению неявного знания 
человека, если такое выражение осуществляется им, например, посредством мета-
фор [Nonaka, Takeuchi, 1995].
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Во-вторых, как отмечают [Dragicevic et al., 2020], для моделирования реальных 
взаимодействий между акторами и роботами могут потребоваться нетрадиционные 
структуры, например, «топологические пространства», которые «рекурсивно созда-
ются в процессе взаимодействий носителей знания» [Kakihara, Sørensen, 2002, p. 8]. 
Вероятно, сложность социальных систем потребует специальных моделей их опи-
сания. Однако если такие будущие модели будут строиться на идеях дуальности, то 
вновь необходимо будет показать, как с их помощью решается проблема экстерна-
лизации человеческого imagery.

Заключение

Метатеоретическая платформа позволяет понять природу расхождений во 
взглядах Полани и Нонака. Принимая сторону Полани при анализе противоречия 
дуальной концепции, сторонники платформы не проясняют в ожидаемой мере, как 
происходит экстернализация индивидуального латентного знания индивида. Как 
следствие, не могут быть сформулированы принципы разработки ИКТ с учетом ду-
альной концепции.

Сторонники прагматической платформы, фактически принимая сторону Нона-
ка и его последователей, не замечают внутренних противоречий в дуальной концеп-
ции. Их цель — разработка специализированных методик практического получения 
и использования личностного знания сотрудников организации с учетом своеобра-
зия функционирования неявного знания. Такие методики предназначены менед-
жерам организации и направлены на решение управленческих задач.

Платформа позитивистского моделирования обращается к концепции Полани 
с целью повышения надежности информации, накапливаемой моделью. Внутрен-
ние противоречия концепции не считаются важными. Позитивистская ориентация 
выражается в навязывании человеку структур, в которых он должен выразить свое 
неявное знание и обязательном посреднике, участвующем в конверсии неявного 
знания эксперта в компьютерные данные. Достоинства модели — хранение зна-
ний в организации, структурное представление, инструменты поиска и другие ин-
струменты работы с данными — вряд ли напрямую объясняются ее обоснованием 
с помощью дуальной концепции. Вместе с тем фактическая реализация подходов 
в рамках этой платформы позволяет увидеть прообразы задач, которые возникнут 
при инструментальном решении проблемы индивидуального выражения неявного 
знания и согласовании его результатов на уровне сообщества. В их числе: распарал-
леливание «знания организации» по его фактической представленности в «головах 
ее членов» и социальная организация знания безотносительно его предметной об-
ласти, но с учетом компетентностной иерархии общества, обусловленной разделе-
нием труда.

Конструктивистская платформа выражает важные эпистемологические прин-
ципы, которые должны способствовать решению проблемы интеграции знаний ак-
торов и роботов, взаимодействующих посредством современной ИКТ. Во-первых, 
функционирование знания в обществе должно начинаться с выражения отдельны-
ми людьми своего неформального опыта. Во-вторых, ИКТ должна быть представле-
на в виде единой интегрирующей среды, способной организовать всю социальную 
практику обмена знаниями в социуме. В-третьих, ключевой проблемой построения 
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такой ИКТ, которая для актора была бы инструментом смыслообразования, а для 
роботов основой «осмысленной обработки» информации, является экстернализа-
ция неявного знания индивида в трактовке Полани. В-четвертых, проблема экстер-
нализации должна решаться на конструктивистских принципах на основе совре-
менных информационных достижений (Интернет вещей, облачные технологии, 
цифровые макеты и т. п.).

Наконец, подчеркнем общую особенность рассмотренных эпистемологических 
платформ. Только у сторонников первого мема мы увидели попытку ответа на во-
прос, каким образом происходит экстернализация неявного знания при обыденном 
общении людей между собой. Однако выполненный анализ убедил нас, что эта по-
пытка совершенно недостаточна. Дальнейшая разработка тематики дуального зна-
ния в качестве эпистемологической основы совершенствования современных ИКТ 
должна исходить из первоочередности ответа на этот вопрос.
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The development of today’s information and communication technologies (ICT) is hindered with the 
discrepancy between the techniques of people everyday communication and computer principles of 
the processing of information. To resolve this discrepancy, researchers pay more and more attention 
to M. Polanyi’s concept of dual knowledge. However, the very idea of contradistinction of explicit 
and implicit knowledge remains internally contradictory despite numerous attempts to reconcile 
the individualist Polanyi’s view and the collectivist approach of its most cited followers, I. Nonaka 
and H. Takeshi. Today, ICT developers claim about  their dissatisfaction with the possibili ties of 
modern technologies to reproduce functionally the fundamental specifics of dual knowledge. Our 
work has two main goals. First, to understand the basis on which modern researchers overcome the 
internal contradiction of the dual theory. Second, how one could rethink existing research views on 
the problem of the expressing tacit knowledge in order to improve the functionality of modern ICTs? 
Our research method is the analysis of the established practice of expressing tacit knowledge through 
natural language. As a result, we have named four epistemological platforms — meta-theoretical, 
pragmatic, modelling, constructivist, assumed modern reserachers  searchig for the fundamental 
basis for tools of management of applied knowledge. Each platform is an intuitive, but not 
articulated properly set of promises used to involve the dual concept as a resource to strengthen own 
epistemological basis. A common drawback of the platforms under consideration is the insufficient 
attention of their adherents to the pragmatic expression of tacit knowledge through natural language 
in everyday communication between people. We have stated a need to integrate knower’s skills of 
expressing tacit knowledge through natural language into the instrumental tools of modern ICT in 
order to enrich their functionality.

Keywords: tacit knowledge, implicit knowledge, knowledge holder, natural language, informational 
technologies, epistemology, man-computer interaction.
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В статье представлен анализ процессов цифровизации сферы социальных услуг. Подчерки-
вается значимость внедрения ИКТ и цифровых технологий в деятельность социальных служб 
за счет высоких перспектив улучшения предоставления социальных услуг и качества жизни 
благополучателей. С целью оценки уровня цифровизации учреждений социального обслужи-
вания в российских условиях были проанализированы официальные статистические данные 
и эмпирические количественные данные, собранные по авторской методике с составлением 
цифровых паспортов поставщиков социальных услуг. Было выявлено, что цифровая транс-
формация системы социального обслуживания имеет свои особенности. Детальный анализ 
цифровых паспортов учреждений позволил выделить отличительные особенности в процес-
сах цифровизации государственных социальных служб и НКО. Государственные учреждения 
демонстрируют большую степень внедрения ИКТ и цифровых технологий в практику своей 
деятельности, так как имеют более стабильное финансирование. Большой объем благополу-
чателей, подведомственность вышестоящим организациям, необходимость в строгой отчет-
ности и прозрачности диктует им необходимость использования современных автоматизиро-
ванных систем / сервисов и надежных протоколов цифровой безопасности данных, а также 
обучения своих сотрудников и более частого проведения мониторинга готовности клиентов 
к процессам цифровизации социального обслуживания. НКО демонстрируют другую модель 
цифровизации с акцентом на расширении своей представленности в онлайн-пространстве 
с целью формирования собственного имиджа и повышения уровня доверия среди целевой 
аудитории, популяризации их вклада в решение социальных проблем. В заключение дела-
ется вывод о том, что уровень цифровизации российских социальных служб, несмотря на 
определенные достижения, все-таки находится на достаточно низком уровне; существует 
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множество противоречий и ограничений, которые требуют дальнейшей научной рефлексии 
происходящих процессов.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, социальные службы, НКО, цифро-
вой паспорт организации.
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Введение в проблему

Информационно-коммуникационные и цифровые технологии динамично раз-
виваются в современном мире и активно проникают не только в экономику, по-
литику, но и в социальную сферу, выступая драйвером ее развития. Под инфор-
мационными и коммуникационными технологиями обычно понимают технологии, 
используемые для передачи, обработки и хранения данных с помощью электрон-
ных средств (электронная почта, текстовые SMS-сообщения, видеочат, социальные 
сети в Интернете и т. п.) и различных вычислительных устройств (компьютеры и 
смартфоны и т. д) [Perron, 2010]. Цифровые технологии представляют, передают и 
хранят данные в дискретном виде посредством электронных носителей, что упро-
щает и ускоряет процесс обработки имеющихся данных. Благодаря массовому вне-
дрению указанных технологий в самые различные сферы жизнедеятельности для 
социальных служб становится доступным множество цифровых решений, которые 
Еврофонд [Molinuevo, 2020] структурирует в три основных направления: 1) автома-
тизация работы, 2) оцифровка (digitization) процессов, 3) работа через цифровые 
платформы. Процесс активного внедрения ИКТ и цифровых технологий в практи-
ку деятельности социальных служб называют «цифровизацией».

Цифровизация социальных услуг и социальных служб — это новое явление, 
которое требует осмысления как на уровне теории, так и на уровне практической 
деятельности.

Следует отметить, что в последние годы вопросы цифровизации социальной 
сферы достаточно активно обсуждаются как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе. Однако среди российских исследователей, помимо вопросов цифровой 
экономики, что прямо связано с государственной программой, доминирует темати-
ка цифровизации государственного управления, развития электронных сервисов и 
электронного участия граждан в принятии решений [Кабанов, Чугунов, 2021; Шипо-
валова и др., 2021; Starshinova et al., 2020]. В то же время в фокусе внимания зарубеж-
ных исследований помимо общих вопросов цифровой трансформации социального 
государства [Pedersen, Wilkinson, 2017] все чаще находится социальная работа в он-
лайн-среде, так называемая е-social work, связанная с использованием конкретных 
цифровых технологий в работе с различными клиентскими группами. [Brian et al., 
2010; Laurent, 2010; Hill, Shaw, 2011; López et al., 2018].
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Исследователи видят большие перспективы для использования современных 
технологических достижений в социальной сфере, так как это позволит сделать 
сектор социальных услуг более прозрачным [Coulton et al., 2015], а также улучшить 
предоставление социальных услуг и, в итоге, качество жизни тех, кто ими поль-
зуется. Однако, несмотря на явные преимущества ИКТ и цифровых технологий, 
слишком быстрое их развитие неизбежно приводит к неравному доступу клиент-
ских групп к вводимым цифровым услугам [Pirhonen et al., 2020] и целому ряду дру-
гих противоречий.

Вынужденная, или ускоренная, цифровизация социальных служб, вызванная 
пандемией COVID-19 в 2020 г., с одной стороны, способствовала целому ряду ор-
ганизационных изменений, пересмотру стратегических ориентиров деятельности и 
послужила катализатором цифровой трансформации во многих секторах экономи-
ки, в том числе и сферы социального обслуживания, но, с другой стороны, обнажи-
ла множество проблем в этой сфере.

Первая группа проблем связана с восприятием цифровых нововведений благо-
получателями в контексте стоимости и доступности новых технологий для клиентов, 
способов обеспечения конфиденциальности и безопасности при обмене данными в 
цифровом виде, адаптивности новых технологий к специфике сферы социального 
обслуживания населения и т. д. Бесконтрольное внедрение современных цифровых 
технологий в практику деятельности социальных служб может привести к цифрово-
му неравенству и дискриминации целого ряда клиентских групп, которые не владе-
ют на должном уровне цифровыми навыками [Mihai et al., 2016]. Как показало ис-
следование финских авторов, даже в государстве с хорошей инфраструктурой ИКТ 
отдельные категории клиентов испытывают трудности с получением большинства 
социальных услуг в цифровом виде [Tuikka, 2020].

Вторая группа проблем связана с неготовностью самих учреждений социаль-
ного обслуживания к цифровой трансформации деятельности. Сотрудники могут 
противиться этим нововведениям, так как это потребует большего времени на до-
полнительную отчетность, проведение мониторинга цифровизации, помощь поль-
зователям услуг, когда услуги переводятся в цифровую форму. А технологическая 
инфраструктура может обладать низкой пропускной способностью для внедрения 
информационных и цифровых инноваций.

Процесс цифровой трансформации сферы социальных услуг имеет и региональ-
ные различия. Некоторое отставание технологической инфраструктуры в России от 
стран-лидеров тоже усложняет практику оказания социальных услуг с использова-
нием современных технологий, даже несмотря на то, что процессы цифровой транс-
формации в российских условиях стимулируются на уровне государства. Для этого 
создана национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» 
[Паспорт национального проекта…, 2018], согласно которой на период 2018–2024 гг. 
запланировано: 1) увеличение затрат на развитие цифровых технологий в различных 
отраслях хозяйствования; 2) создание инфраструктуры безопасной передачи, обра-
ботки и хранения больших данных, доступной для всех организаций; 3) увеличение 
доли интернетизации (с широкополосным доступом к сети Интернет) социально 
значимых объектов инфраструктуры и домохозяйств; 4) ориентация на создание и 
использование отечественного программного обеспечения.  Таким образом, дан-
ная программа является ответом на развитие современных цифровых технологий и 
сервисов, определяющих общемировое развитие, и она активно обсуждается в рос-
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сийском научном дискурсе, в частности, ее потенциал и перспективы реализации в 
современных российских условиях [Бабкин и др., 2017; Савина, 2018].

Несмотря на новые стандарты, не всегда возможно сразу внедрить технологии; 
центрам социального обслуживания часто требуются специальные помещения, 
современное компьютерное оборудование и дополнительное обучение персона-
ла [Romanenko, 2020]. При анализе состояния и динамики цифровизации системы 
социального облуживания российские авторы отмечают, что при этом снижается 
стоимость социальных услуг, они становятся, с одной стороны, более доступными, 
качественными и конкурентоспособными, но с другой — возникает целый ряд «вы-
зовов»: рост количества нуждающихся в социальной помощи в условиях ослабления 
роли традиционных институтов социализации, адаптации и реабилитации, вызван-
ных всеобщим уходом в цифровую реальность [Козырева, Шкурупей, 2018].

Процессы цифровой трансформации в РФ контролируются регулярными мо-
ниторингами, направленными на расчеты индексов цифровизации на уровне субъ-
ектов РФ. Для этого разработаны и продолжают разрабатываться различные пока-
затели, индексы и субиндексы. В частности, Московская школа управления «Скол-
ково» предложила методологию расчета индекса «Цифровая Россия» из открытых 
источников, направленную на оценку восприятия процессов цифровизации, про-
исходящих в субъектах РФ [Сколково, 2018]. Всемирный банк в сотрудничестве с 
профильными научными институтами разработал методику DECA Russia (Digital 
Economy Country Assessment) для оценки развития цифровой экономики в нашей 
стране [Institute of the Information Society, 2018]. Существуют и другие международные 
и национальные методики для мониторинга цифровизации, но все они в основном 
нацелены на комплексную оценку уровня цифровизации без детальной проработ-
ки отдельных отраслей. Сфера социальных услуг, в силу специфичности своей дея-
тельности и клиентских групп, в большинстве методик либо полностью выпадает из 
логической модели, либо рассматривается в категориях «государство», «здравоох-
ранение», «прочие отрасли» и т. п., что ограничивает фокус исследовательского ин-
тереса. При этом особенность, уникальность сферы социального обслуживания на 
пути цифровизации, существующие противоречия и ограничения диктуют необхо-
димость профильной и систематической оценки происходящих изменений. Отсюда 
цель данной статьи — оценить уровень цифровизации социальных служб в совре-
менных российских условиях на основе авторской методики оценки степени вне-
дрения ИКТ и цифровых технологий в деятельность социальных служб. Указанную 
цель мы конкретизировали в следующие задачи: 1) оценить готовность социальных 
служб к цифровизации; 2) выявить отличительные особенности уровня цифровиза-
ции государственных и негосударственных социальных служб с последующей типо-
логизацией моделей цифровизации в различных типах социальных служб.

Методы сбора и анализа информации

Для формализации анализа уровня цифровизации социальных служб в субъек-
тах РФ на основе существующих индексов цифровизации была разработана автор-
ская методика, учитывающая специфику цифровой трансформации социальных 
служб. В качестве основного инструмента был предложен цифровой паспорт ор-
ганизации, включающий следующие параметры: минимальная цифровая корзина 
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учреждения, инфраструктурная, технологическая и кадровая готовность учрежде-
ний к цифровизации, инвестиции в цифровую трансформацию. Эти параметры по-
зволяют оценить различия в процессах цифровизации социальных служб, а также 
оценить их готовность к цифровой трансформации.

Апробация методики проводилась в 2020 г. во всех федеральных округах РФ, 
в том числе в городах федерального значения, крупных и малых населенных пун-
ктах (Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Новороссийск, Москва, Не-
фтекумск, Сызрань, Тольятти, Пятигорск, Владивосток, Улан-Удэ, Северобай-
кальск и т. д.), а также сельской местности (Белгородская обл., Ленинградская обл., 
Ставропольский край, Забайкальский край, Самарская обл. и др.), что позволило 
оценить уровень цифровизации социальных служб в зависимости от региональных 
условий.

Анализу были подвергнуты цифровые паспорта 70 организаций социального 
обслуживания — поставщиков социальных услуг, из которых 48 являлись государ-
ственными учреждениями и 22 — некоммерческими организациями. Несмотря на 
относительно небольшой объем выборки, благодаря представленности разных ти-
пов организаций из разных типов населенных пунктов и регионов мы смогли до-
стичь статистического разнообразия, что с высокой долей достоверности позволяет 
нам выявить значимые тенденции и сделать сравнительные выводы.

Данные были подвергнуты компьютерному анализу в специализированной про-
грамме обработки социологических данных Vortex. Основной акцент был сделан на 
сравнительном анализе; при сравнении двух групп отбирались только те перемен-
ные и их значения, различия которых превышали (по модулю) предельную ошибку 
репрезентативности.

Помимо оригинальных данных в работе использовались общероссийские ста-
тистические данные, включающие в себя такие показатели, как: использование 
ИКТ организациями, оснащенность организаций ИКТ, цели использования Ин-
тернета.

Статистические показатели цифровизации  
российских социальных служб

Официальная государственная статистика, так же как и существующие индексы 
цифровизации, не выделяет сферу социального обслуживания в отдельный вид дея-
тельности, а объединяет ее со здравоохранением согласно Общероссийскому клас-
сификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) и публикует сводные 
статистические данные по указанным двум сферам деятельности.

В таблице 1 представлены данные по использованию ИКТ организациями в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг за период с 2010 по 
2019 г. [Росстат, 2021].

Как мы видим из официальных данных, учреждения здравоохранения и соци-
ального обслуживания имеют высокий уровень интернетизации и в целом исполь-
зования глобальных информационных сетей, который в течение последних 10 лет 
постепенно стремится к показателю в 100%.
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Таблица 1. Уровень использования ИКТ организациями в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных услуг  

(в % от общего числа организаций данной сферы)

Table 1. The level of ICT use among health care and social services  
(in % of the total number of organizations)

Используемые информационные и коммуникационные технологии

Серверы Локальные вычис-
лительные сети

Глобальные инфор-
мационные сети

Сеть Интер-
нет

Наличие 
web-сайта

2010 13,7 80,4 93,2 93,0 18,1
2011 16,3 83,7 94,5 94,4 31,6
2012 18,3 85,2 96,0 95,9 41,0
2013 21,4 87,4 96,6 96,5 50,6
2014 30,6 81,6 97,0 96,7 52,7
2015 56,8 79,0 96,3 96,2 59,0
2016 59,9 78,0 96,2 96,1 64,9
2017 62,6 78,6 95,0 94,9 72,5
2018 63,2 78,9 95,5 95,4 75,0
2019 65,2 79,6 96,1 96,0 80,9

Несмотря на высокую долю организаций, использующих в своей деятельности 
сеть Интернет, задачи, решаемые в ней, не столь разнообразны. Как можно увидеть 
из таблицы 2 [Индикаторы цифровой экономики: 2020, 2020], в основном Интернет 
используется только для поиска информации и коммуникаций посредством элек-
тронной почты.

Таблица 2. Направления использования Интернета в организациях 
здравоохранения и предоставления социальных услуг: 2018  

(в % от общего числа организаций данной сферы)

Table 2.Directions of Internet use in health care and social services: 2018 
(in % of the total number of organizations)

Направления использования Интернета % от общего числа  
организаций

Использование электронной почты 94,0%
Поиск информации в сети 93,6%
Осуществление банковских и других финансовых операций 77,4%
Электронный обмен данными между своими и внешними инфор-
мационными системами 73,0%

Профессиональная подготовка персонала 58,9%
Проведение видеоконференций 54,6%
Внутренний или внешний наем персонала 35,4%
Подписка на доступ к электронным базам данных, электронным 
библиотекам на платной основе 32,4%

Использование облачных сервисов 31,2%
Телефонные переговоры через Интернет/VoIP 25,8%
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Если продолжать анализировать особенности использования Интернета, то за 
последние 10 лет произошел существенный скачок в представленности учрежде-
ний здравоохранения и социального обслуживания в онлайн-среде. В 2010 г. соб-
ственный web-сайт имело только 18% организаций, а в 2019 — уже 81%. С одной 
стороны, на этот показатель повлиял рост уровня интернетизации домохозяйств, 
а с другой — требование к открытости и прозрачности организаций указанных 
сфер деятельности. Помимо роста количества организаций, имеющих web-сайт, 
за эти годы существенно улучшилось качество этих ресурсов, а именно: дизайн, 
содержание и наполняемость их сайтов с учетом фирменного стиля, логотипа и 
сферы деятельности, хотя большое количество социальных учреждений в тот 
период продолжало создавать свои сайты по готовому шаблону и на бесплатных 
платформах [Архипова, Панкова, 2015]. После 2015 г. всем подведомственным уч-
реждениям были созданы официальные сайты по единому узнаваемому шаблону, 
включающему в себя обязательные разделы, гиперссылки на вышестоящие орга-
низации, что сделало информацию, представленную на них, более доступной и 
презентабельной.

Представленные в официальной статистике данные свидетельствуют о замет-
ной положительной динамике, однако они не позволяют в полной мере оценить 
уровень цифровой трансформации социальных служб, поскольку фиксируются со-
вместно со сферой здравоохранения. Поэтому авторами данной статьи и была пред-
принята попытка разработки оценки уровня цифровизации только сферы предо-
ставления социальных услуг.

Основные характеристики уровня цифровизации  
социальных служб

Для более детальной оценки уровня цифровизации социальных служб были 
проанализированы цифровые паспорта 70 учреждений социального обслуживания, 
разработанные авторами данного исследования. Параметры, по которым проводил-
ся анализ, представлены в таблице 3.

Анализ цифровых паспортов позволил выделить следующие общие характери-
стики уровня цифровизации сферы социальных услуг:

1) Минимальная цифровая корзина социальных учреждений включает в себя: 
официальный сайт, Instagram, публичную страницу / группу во «ВКонтак-
те», страницу в Facebook, месенджеры, «облачные» сервисы, электронный 
обмен данными, системы и программы онлайн-приема.

2) Доля цифровых услуг к аналоговым минимальна и в среднем составляет не 
более 10%.

3) Цифровая безопасность данных в негосударственных учреждениях включа-
ет в себя минимальный набор: пароль на вход в систему, установку антиви-
руса и лицензионных операционных систем и их регулярное обновление, 
создание резервной копии диска; в государственных учреждениях вопросам 
цифровой безопасности данных уделяется более серьезное внимание, вклю-
чая шифрование, запреты на выход в открытый Интернет, на использование 
съемных носителей и т. д.
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Таблица 3. Параметры оценки уровня цифровизации социальных служб

Table 3. Parameters for assessing the digitalization level of social services

1. Минимальная 
цифровая корзи-
на учреждения

— перечень цифровых и ИКТ-ресурсов, используемых в деятельности 
учреждения
— наличие авторских цифровых проектов и разработок
— сферы и направления деятельности, использующие цифровые 
и ИКТ-ресурсы

2. Инфраструк-
турная, техно-
логическая и 
кадровая готов-
ность учреждений 
к цифровизации 

— доля цифровых услуг учреждения к аналоговым услугам
— технологическая оснащенность учреждения, в том числе с точки 
зрения цифровой безопасности данных
— степень проникновения ИКТ и цифровых сервисов в повседневную 
деятельность сотрудников (Интернет, облачные сервисы, суперсерви-
сы, голосовые ассистенты, электронный обмен данными, автоматизи-
рованные системы и сервисы и т. д.)
— доля сотрудников, владеющих digital skills (базовые навыки и расши-
ренные)
— готовность кадрового состава к цифровой трансформации 
— регулярность проведения мониторинга по уровню удовлетворенно-
сти потребителей социально-сервисных служб процессами их цифро-
визации

3. Инвестиции в 
цифровую транс-
формацию

— объем материальных и нематериальных инвестиций в развитие ИКТ 
и цифровых технологий, применяемых в деятельности учреждения
— источники инвестиций в цифровую трансформацию учреждения
— готовность к развитию digital skills персонала посредством содей-
ствия их образованию и обучению

4) Только около трети сотрудников учреждений готовы к цифровой трансфор-
мации, владеют расширенными навыками работы с цифровыми технологи-
ями, при этом системной работы по формированию цифровой грамотности 
сотрудников социальных организаций не ведется, акцент делается на само-
образовании.

5) Затраты на цифровую трансформацию составляют менее 10% от общего фи-
нансирования учреждения, источники финансирования ограничены, часто 
на эту статью расходов идут средства, заработанные учреждением самостоя-
тельно, средства из федерального бюджета и средства спонсоров.

6) Уровень цифровой грамотности клиентов социальных служб, доступности 
для них цифровых услуг, готовности получать социальные услуги в цифро-
вом виде систематически не исследуется, особенно если речь идет об НКО.

Несмотря на то что руководители обследованных учреждений отмечают, что ак-
тивно пользуются «облачными» сервисами, уровень потребления их сводится толь-
ко к одному направлению — «облачным» хранилищам, таким как Dropbox, Google-
диск, Яндекс-диск, Облако.mail.ru. Другими словами, используется только одна 
модель предоставления «облачных» сервисов — SaaS (Software as a Service — про-
граммное обеспечение как услуга), которая предполагает применение программных 
продуктов через Интернет и в которую помимо «облачных» хранилищ входит также 
и другое ПО, которое используют только единичные организации сферы социаль-
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ных услуг, например, “Microsoft Office 365” и «Битрикс 24». «Битрикс 24» — это сер-
вис для автоматизации всех организационных процессов, включая взаимодействие 
с клиентами, который успешно используется в бизнес-среде, но практически не 
известен в сфере социального обслуживания (в нашем исследовании это ПО ис-
пользуют только две организации), поскольку государственные учреждения имеют 
собственные министерские программы автоматического учета клиентской базы, 
а большинство НКО не достигли соответствующего уровня цифровизации. Более 
детальный анализ особенностей и уровня цифровизации государственных социаль-
ных служб и некоммерческих организаций представлен в следующем разделе.

Модели цифровизации государственных социальных служб и НКО

Полученные данные свидетельствуют о том, что государственные и некоммер-
ческие поставщики социальных услуг на данный момент используют разные моде-
ли цифровизации своей деятельности (табл. 4).

Таблица 4. Различия в уровне цифровизации государственных и некоммерческих 
социальных служб

Table 4. Differences in the digitalization level of public and non-profit social services

Показатель цифровизации Значение показателя

Доля организаций, выбравших 
данный вариант ответа

Разли-
чие: Госуд. НКО Delta:

Автоматизированные системы и сервисы не используем –65,2 16,7 81,8 28,4
Автоматизированные системы и сервисы используем ежедневно 59,7 68,8 9,1 26,6
Электронный обмен данными используем ежедневно 55,3 91,7 36,4 29,9
CRM-системы (программы ведения 
клиентской базы)

используем ежедневно 51,7 56,3 4,5 23,9

Онлайн-корзина страница в Facebook –50,8 8,3 59,1 30,4
Мониторинг уровня восприятия по-
требителями процесса цифровизации 
социально-сервисных служб

не проводится –49,2 41,7 90,9 27,4

Мониторинг доступности цифровых 
услуг реальным и потенциальным кли-
ентам

не проводится –46,8 39,6 86,4 29,8

CRM-системы (программы ведения 
клиентской базы)

не используем –43,9 33,3 77,3 32,8

Количество специалистов, осуществля-
ющих техническую поддержку сотрудни-
ков и оборудования

нет таких специалистов –43,8 6,3 50,0 29,8

Доля затрат на развитие ИКТ и цифро-
вых технологий, применяемых в деятель-
ности учреждения, от общего финанси-
рования учреждения

0–10% –40,2 41,7 81,8 31,9

Голосовые ассистенты не используем –36,7 54,2 90,9 27,6
Мониторинг цифровой грамотности 
реальных и потенциальных клиентов

не проводится –36,4 50,0 86,4 30,2
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Показатель цифровизации Значение показателя

Доля организаций, выбравших 
данный вариант ответа

Разли-
чие: Госуд. НКО Delta:

Мониторинг готовности клиентов полу-
чать социальные услуги в цифровом виде

не проводится –33,5 43,8 77,3 33,5

Средний возраст компьютеров (лет) 1,0–1,5 года –31,8 0,0 31,8 21,1
Системы и программы онлайн-приема 
(«Зум», «Скайп», «Мит» и т. п.)

используем ежедневно 30,9 35,4 4,5 23,4

Онлайн-корзина официальный сайт 29,7 97,9 68,2 25,3

Цифровая безопасность данных

запрет на самостоятель-
ную установку сотруд-
никами ПО на рабочие 
компьютеры

28,8 33,3 4,5 23,2

Электронный обмен данными не используем –27,3 0,0 27,3 20,2
Мониторинг доступности цифровых 
услуг реальным и потенциальным кли-
ентам

проводим ежеквар-
тально

26,7 31,3 4,5 23,0

Способы формирования цифровой гра-
мотности сотрудников

специализированные 
курсы повышения 
квалификации, орга-
низованные в самом 
учреждении

26,7 31,3 4,5 23,0

Голосовые ассистенты используем ежедневно 25,0 25,0 0,0 12,6
Мониторинг уровня восприятия по-
требителями процесса цифровизации 
социально-сервисных служб

проводим ежеквар-
тально

24,6 29,2 4,5 22,7

Цифровая безопасность данных

запрет на подключение 
к открытым Wi-Fi-се-
тям без использования 
VPN

22,9 22,9 0,0 12,3

Способы формирования цифровой гра-
мотности сотрудников

специализированные 
курсы повышения 
квалификации в других 
организациях

22,5 27,1 4,5 22,4

Мониторинг цифровой грамотности 
реальных и потенциальных клиентов

проводим ежеквар-
тально

22,5 27,1 4,5 22,4

Мониторинг готовности клиентов полу-
чать социальные услуги в цифровом виде

проводим раз в полгода 20,8 20,8 0,0 11,8

Онлайн-корзина страница на «Одно-
классниках»

14,6 14,6 0,0 10,3

Количество специалистов, осуществля-
ющих техническую поддержку сотрудни-
ков и оборудования

три и более 14,6 14,6 0,0 10,3

Средний возраст компьютеров (лет) 8–10 лет 14,6 14,6 0,0 10,3
Мониторинг уровня восприятия по-
требителями процесса цифровизации 
социально-сервисных служб

проводим 1 раз в 
полгода

14,6 14,6 0,0 10,3

Доля затрат на развитие ИКТ и цифро-
вых технологий, применяемых в деятель-
ности учреждения, от общего финанси-
рования учреждения

21–30% 12,5 12,5 0,0 9,6

Окончание табл. 4
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Государственные учреждения социального обслуживания населения характери-
зуются тем, что функционируют длительное время, имеют значительное количество 
сотрудников и клиентов. То есть это крупные подведомственные организации, ча-
сто имеющие отдельные подразделения, предоставляющие большой перечень ус-
луг. Их деятельность жестко регламентируется и регулируется вышестоящими орга-
низациями. Все это определяет основные тенденции их цифровизации.

1) В  своей деятельности государственные организации ежедневно используют 
электронный обмен данными (91,7%), автоматические системы и сервисы (68,8%), 
CRM-системы (“Customer Relationship Management” — Управление взаимоотноше-
ниями с клиентами) и прочие программы ведения клиентской базы (56,3%), голо-
совые ассистенты (25,0%).

Автоматизированные системы и сервисы, такие как «Адресная социальная по-
мощь» (АС «АСП»), «Электронный социальный регистр населения» (АИС «ЭСРН»), 
многофункциональная адаптируемая информационная система «Сонет», автома-
тизированная информационная система государственного заказа (АИС «ГЗ») и ряд 
других, позволяют вести статистический учет граждан, обращающихся в органы 
социальной защиты, вести учет посещений, регистрировать заявления, фиксиро-
вать получение услуги или пособия, формировать отчеты и выполнять аналитиче-
ские расчеты. По мнению разработчиков, эти системы способствуют повышению 
эффективности работы с клиентами, упрощают процесс принятия управленческих 
решений, оптимизируют процесс расходования бюджетных средств при реализации 
различных социальных программ. Когда речь идет о некоммерческих организаци-
ях, имеющих гораздо меньшее количество клиентов, необходимость в подобных 
автоматизированных системах ведения клиентской базы отпадает. Хотя активное 
вхождение их в реестр поставщиков социальных услуг и расширение объема вы-
полняемых ими работ, нуждающихся в ежедневном учете и контроле, со временем 
может привести к активному внедрению автоматизированных информационных и 
CRM-систем в деятельность НКО.

2) Большое количество персональных данных, с которыми работают сотруд-
ники государственных учреждений, обосновывает необходимость повышенного 
внимания к цифровой безопасности, поэтому в государственных учреждениях за-
прет на самостоятельную установку сотрудниками программного обеспечения на 
рабочие компьютеры встречается на 28,8% чаще, чем в НКО.  Кроме того, на 22,5% 
чаще фиксируется запрет на подключение к открытым (то есть таким, на которые 
не установлен пароль) Wi-Fi-сетям без использования VPN (“OpenVPN”, “Cloak” 
или другого).

3) Разнообразие основных групп клиентов определяет онлайн-корзину го-
сударственных учреждений, т. е. те ресурсы, на которых представлена основная 
информация об учреждении в сети Интернет. Официальный сайт имеет 97,9% 
обследованных нами государственных учреждений, что на 29,7% больше, чем 
среди НКО.

4) 14,6% учреждений этой группы имеет официальные страницы в социальной 
сети «Одноклассники», которая полностью выпадает из поля зрения НКО и ком-
мерческих поставщиков социальных услуг. По данным Всероссийского центра из-
учения общественного мнения [ВЦИОМ, 2018] аудитория «Одноклассников» сре-
ди всех социальных сетей по возрасту наиболее близка к общему распределению 
интернет-аудитории в России. Среди ее пользователей больше людей старшей воз-
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растной группы, в то время как, например, среди пользователей «ВКонтакте» пре-
обладают молодежные возрастные группы.

5) Подведомственность и подотчетность государственных учреждений диктует 
им необходимость периодического мониторинга отношения клиентов к происхо-
дящим процессам цифровизации социального обслуживания.

31,3% обследованных государственных учреждений проводит ежеквартальный 
мониторинг доступности цифровых услуг реальным и потенциальным клиентам, 
29,2% — мониторинг уровня восприятия потребителями процессов цифровизации, 
27,1% — мониторинг цифровой грамотности реальных и потенциальных клиентов. 
20,8% государственных учреждений в нашей выборке проводят два раза в год мони-
торинг готовности клиентов получать социальные услуги в цифровом виде. Конеч-
но, эти показатели незначительны, но в негосударственном секторе социального 
обслуживания вопросам обратной связи относительно процессов цифровизации 
уделяется еще гораздо меньшее внимание.

6) Сотрудники государственных социальных учреждений на более высоком 
уровне владеют цифровыми навыками (digital skills).

По мнению руководителей, более 20% их сотрудников владеют расширенными 
навыками работы в цифровой среде, а как минимум половина сотрудников способ-
на работать с информационными ресурсами на базовом уровне. Несмотря на то что 
основной способ формирования цифровой грамотности сотрудников социальной 
сферы — это самообразование, в государственных учреждениях на 27,3% чаще орга-
низуют специализированные курсы внутри организации и на 23% чаще отправляют 
сотрудников на внешние курсы повышения квалификации (в том числе и на дис-
танционные образовательные программы), чем в негосударственных организациях.

Некоммерческие поставщики социальных услуг в большинстве своем молодые не-
большие организации. Эта особенность, с одной стороны, открывает для них боль-
шие возможности и свободу в использовании современных цифровых технологий, 
а с другой стороны, снимает необходимость применения сложных систем учета кли-
ентов и формирования отчетности для министерства.

Обследованные нами НКО практически не используют электронный обмен 
данными и автоматизированные системы, сервисы и прочие специализированные 
программы для ведения клиентской базы. В штате часто отсутствуют специалисты, 
осуществляющие техническую поддержку сотрудников и оборудования, в целом за-
траты на развитие ИКТ и цифровых технологий минимальны либо равны нулю, что 
объясняется нестабильностью и ограниченностью финансирования некоммерче-
ских организаций. Только 6% из обследованных нами НКО получали финансиро-
вание на цифровое и ИКТ-развитие из федерального бюджета, в то время как доля 
таких организаций среди государственного сектора — 27%. Несмотря на то что фе-
деральный бюджет не является основным источником финансирования цифровой 
трансформации социальных служб, шанс получить эти средства выше у государ-
ственных учреждений. Учитывая барьеры в получении государственных средств на 
цифровое развитие, НКО активнее привлекают спонсорскую поддержку.

Но при этом онлайн-корзина, представленность НКО в сети Интернет значи-
тельно выше, чем у государственных учреждений, что связано с необходимостью 
формирования положительного имиджа некоммерческих организаций, популяри-
зации их вклада в решение социальных проблем и улучшения социального благопо-
лучия граждан (табл. 5).
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Таблица 5. Онлайн-корзина государственных учреждений  
социального обслуживания и НКО 

(в % от общего числа обследованных организаций)

Table 5. Online basket of public social services and NPOs 
(in % of the total number of surveyed organizations)

Онлайн-корзина Тип организации
НКО Госучреждение

Официальный сайт 68,2 97,9
Публичная страница / группа во «ВКонтакте» 54,5 33,3
Страница в “Facebook” 59,1 8,3
Instagram 68,2 52,1
Тelegram-канал 13,6 6,3
Мессенджеры (WhatsApp, Viber|) 59,1 29,2
YouTube-канал 27,3 12,5
Linked In 0,0 2,1
Страница на «Одноклассниках» 0,0 14,6

* Коэффициент Крамера [0..1 ]: 0,339, вероятность ошибки: 1,00%.

НКО представлены практически во всех социальных сетях, но они на 50,8% 
чаще, чем государственные учреждения, имеют публичные страницы в социальной 
сети “Facebook”. Эта социальная сеть имеет специальный шаблон «некоммерческая 
организация» при создании бизнес-страницы, в котором предусмотрена возмож-
ность сбора денежных пожертвований. Кроме того, в России так сложилось, что 
“Facebook” изначально позиционировался как социальная сеть не для друзей, а для 
профессионалов, поэтому среди пользователей много платежеспособных граждан 
средних лет, которые являются основными донорами некоммерческих организаций. 
Лидеры НКО сначала создавали в “Facebook” личные страницы, профессиональные 
группы единомышленников, а затем уже публичные страницы своих организаций.

Помимо “Facebook”, НКО на 21,2% чаще имеют публичные страницы / группы 
во «ВКонтакте», на 16,1% — аккаунты в “Instagram”, на 29,9% чаще используют раз-
личные мессенджеры для общения с целевой аудиторией. Несмотря на то что такие 
ресурсы, как Тelegram-канал и YouTube-канал наименее популярны среди соци-
альных учреждений, НКО также активнее используют эти онлайн-ресурсы в своей 
профессиональной деятельности, чем государственные учреждения. При этом офи-
циальный сайт имеет меньшее количество некоммерческих организаций. Если сре-
ди государственных учреждений этот показатель (97,9%) близок к общероссийским 
показателям наличия web-сайтов среди организаций сферы здравоохранения и пре-
доставления социальных услуг, то среди обследованных НКО он составил только 
68,2%. Официальные сайты в обязательном порядке имеются у тех НКО, которые 
уже на данный момент интегрированы в социальную политику, являются постав-
щиками социальных услуг и вынуждены соблюдать требования информационной 
прозрачности, так как этот критерий, например, может выступать конкурентным 
преимуществом при подаче заявки на получение президентских грантов. Инфор-
мационная прозрачность обеспечивает государственную поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций и доверие граждан. Те же НКО, 
которые еще не работают системно, не включены в систему социального обслужи-
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вания, не испытывают необходимости в создании и модерировании официальных 
онлайн-страниц (сайтов), выбирая более простые и менее затратные способы ком-
муникации с целевой аудиторией, такие как социальные сети.

Уровень технического оснащения НКО также зависит от степени организо-
ванности и системности деятельности. Многие НКО функционируют в формате 
«клуба по интересам» и весьма ограничены в технических средствах и используе-
мых цифровых технологиях. Те же некоммерческие организации, которые имеют 
сложную структуру, стали поставщиками социальных услуг, работают по стан-
дартам социального обслуживания или чьи руководители пришли в эту сферу 
деятельности из коммерческого сектора, демонстрируют более высокий уровень 
цифровизации.

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень цифровизации россий-
ских социальных служб еще достаточно низок, несмотря на то что, по данным го-
сударственной статистики в сфере здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, за последние 10 лет произошел существенный скачок в использовании ин-
формационных и коммуникационных технологий. Общая статистика по этим двум 
направлениям скрывает истинное положение дел в процессах цифровизации соци-
ального обслуживания, так как детальный анализ цифровых паспортов социальных 
учреждений позволил нам выделить множество проблемных зон, что может свиде-
тельствовать о том, что в сфере зравоохранения процессы цифровой трансформа-
ции происходят быстрее и продуктивнее. Более того, по большей части не совсем 
правомерно использовать термин «цифровая трансформация» применительно к тем 
процессам, которые сейчас происходят в сфере предоставления социальных услуг, 
корректнее использовать термин «организационная трансформация учреждений с 
использованием ИКТ и цифровых технологий» [Vessel et al., 2021]. Социальные уч-
реждения только лишь оптимизируют текущую деятельность с учетом современных 
требований, не модернизируя весь процесс предоставления социальных услуг. При-
чинами медленных темпов цифровизации являются особенности клиентских групп 
социальных служб. По большей части это люди пожилого возраста, инвалиды, ма-
лообеспеченные, граждане, имеющие ту или иную форму зависимости, дисфунк-
ции и т. д., которые часто бывают не готовы к дистанционному получению социаль-
ных услуг и взаимодействию с учреждениями, так как обладают низким цифровым 
капиталом [Borodkina, Sibirev, 2021].

Уровень цифровизации региона (субъекта РФ) практически не влияет на раз-
личия в уровне цифровизации поставщиков социальных услуг. Среди обследован-
ных регионов социальные службы из городов федерального значения и центров 
федеральных округов превосходят по уровню цифровизации организации из горо-
дов регионального значения и особенно из сельской местности, однако в большей 
степени уровень цифровизации определяется типом организации (государственная 
или некоммерческая), нежели региональными особенностями, так как в сельской 
местности очень мало социально ориентированных некоммерческих организаций, 
преобладают государственные учреждения, что и является истинной причиной ви-
димых различий. В зависимости от типа учреждения, в первую очередь, варьируется 
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онлайн-корзина, цифровая грамотность сотрудников и источники финансирова-
ния текущих процессов цифровизации.

По всем параметрам, лежащим в основе нашего сравнения (цифровая корзина 
учреждения, инфраструктурная, технологическая и кадровая готовность учрежде-
ний к цифровизации, инвестиции в цифровую трансформацию), более высокую по-
зицию по уровню цифровизации занимают государственные учреждения социаль-
ного обслуживания. В организациях этого типа используется более широкий спектр 
ИКТ и цифровых технологий, серьезное внимание уделяется цифровой безопас-
ности клиентских данных и обучению сотрудников навыкам работы в цифровой 
среде. Социально ориентированные некоммерческие организации, в свою очередь, 
лучше представлены в онлайн-пространстве, ориентированы на использование со-
временных средств коммуникации при взаимодействии с клиентскими группами.

Выявленные различия обусловлены организационными особенностями дея-
тельности данных типов учреждений: количеством клиентов, сотрудников, уровнем 
технического и материального оснащения. Несмотря на то что в социальной сфере 
закладываются минимальные бюджеты на цифровую трансформацию (в среднем 
около 10% от общей суммы средств), финансирование государственных учрежде-
ний более стабильно, включает в себя одновременно несколько источников, что по-
зволяет им более системно внедрять информационно-коммуникационные и циф-
ровые технологии в свою деятельность.

При этом необходимо иметь в виду, что в настоящее время остро стоят вопро-
сы развития и внедрения современных цифровых технологий в сфере социальной 
помощи отдельным категориям граждан (пожилым, людям с инвалидностью и др.); 
этим проблемам пока не уделяется должного внимания в контексте цифровой 
трансформации сферы социального обслуживания.
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The article presents an analysis of the processes of digitalization of the social services sector. The 
implementation of ICT and digital technologies in the activities of social services is important for 
providing social services and improving the quality of life of clients. In order to assess the level of 
digitalization of social service organizations in the Russia, the evaluation of official statistical data 
as well as empirical quantitative data was done. The authors used the original methodology based on 
digital passports of social service providers. It was found out that the processes of digital transformation 
in the social services sector has specific characteristics. A detailed analysis of digital passports made it 
possible to highlight the distinctive features in the processes of digitalization of public social services 
and NGOs. Public organizations demonstrate a greater degree of implementation of ICT and digital 
technologies in the practice, as they have more stable funding. A large number of beneficiaries, 
subordination to higher organizations, the needs for strict accountability and transparency require 
them to use modern automated systems / services and reliable digital data security protocols, as 
well as train their employees and more often monitor clients’ access to digital social services. NGOs 
demonstrate another model of digitalization with an emphasis on their presentation in the online in 
order to form their own image and increase the level of trust among the target groups, popularize their 
contribution to solving social problems. In conclusion, it is concluded that the level of digitalization 
of Russian social services system, deфspite certain achievements, is still at a rather low level, there are 
many contradictions and limitations that require further scientific reflection on the ongoing processes.

Keywords: digitalization, digital technologies, social services organizations, NGO, digital passport of 
the organization..
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Проблема повышения результативности российской науки не теряет своей актуальности, 
поскольку недостаточно известно о факторах, воздействующих на продуктивность научных 
исследований. В статье рассматривается один из возможных параметров влияния — структу-
ра кадров научной организации (соотношение исследователей, техников, лаборантов и ста-
жеров, а также руководителей). Целью исследования было определение связи между струк-
турой персонала на уровне научного института и результативностью, выраженной в числе 
публикаций в расчете на 100 исследователей — штатных сотрудников организации. Теорети-
чески исследование отталкивается от идей «командной науки» о связи кадровых характери-
стик «команды» с такими параметрами, как результативность и устойчивость. Исследование 
проводилось на основе данных о российских научных институтах, подведомственных Мини-
стерству науки и высшего образования РФ, с учетом направлений их научной деятельности. 
Использовался метод корреляционного анализа, дополненного регрессионным анализом. 
Анализ показал наличие значимой связи между структурой персонала и научной результатив-
ностью. Были выявлены дисциплинарные сходства и различия связей кадровой структуры и 
результативности. Показано, что роль категории «техники» важна не только в естественных и 
технических науках, но и в общественно-гуманитарных. В сельскохозяйственных науках об-
наружена связь структуры персонала только с результативностью в виде числа публикаций в 
российских базах цитирования. Результаты могут представлять интерес и для руководителей 
научных организаций, поскольку они показывают значимость сбалансированной компози-
ции кадров для обеспечения условий продуктивной научной работы.

Ключевые слова: наука, кадры, структура, результативность, «командная наука», публикаци-
онная активность, Россия.

Введение

В последние годы в российской научной политике тема наращивания результа-
тивности научных исследований, измеряемой статьями в рецензируемых издани-
ях, относится к числу приоритетных. Количество и качество научных публикаций 
являются важным параметром при определении размеров финансирования орга-
низаций; по ним оценивается успех в получении грантов и их выполнении. Они 
принимаются во внимание при найме и продвижении научных сотрудников. Тре-
бования к результатам фиксируются в эффективных контрактах. Соответственно, 
актуализируется необходимость выявления факторов, влияющих на научную ре-
зультативность. Такие факторы могут быть связаны как с внешними параметрами, 
определяющими условия научной деятельности, так и с внутренними, в том числе 
связанными со структурой и композицией персонала организаций, лабораторий, 
научных групп.

В настоящее время происходит развитие области исследований, занимающейся 
изучением организации и результативности командной работы в науке, в том чис-
ле роли отдельных категорий персонала (научных лидеров, постдоков, техников). 
Более того, наука о «командной науке» (team science) постепенно выделилась в са-
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мостоятельное направление в рамках исследований научной политики. Эта пробле-
матика тесно переплетается не только с темой оценки результативности, но и с во-
просами междисциплинарности, эффективности управления крупными проектами 
и другими тематиками [Börner et al., 2005; Stokols et al., 2008]. В частности, моделиру-
ются связи между такими факторами, как стиль руководства в коллективе, наличие 
общего исследовательского и конференц-пространства, электронной связи между 
участниками научной группы, историей их предыдущей совместной работы, интер-
национализацией, и результатами совместных исследований.

Исследования, посвященные структуре кадров в «командной науке», свидетель-
ствуют о важности участия персонала с разным опытом и набором функций. Ха-
рактерно, что о роли техников в деятельности научных коллективов исследователи 
писали еще в 1994 г. [Barley, Bechky, 1994], отмечая позитивную роль этой категории 
персонала в получении научных результатов. Позднее было показано, что наличие в 
команде постдоков, аспирантов и техников повышает шансы подготовки «прорыв-
ных» публикаций (breakthrough publications) [Hall et al., 2018; Conti, Liu, 2015]. При 
этом вклад выпускников университетов в подготовку таких работ оказался не менее 
значимым, чем постдоков. Была также выявлена особая положительная роль техни-
ческого персонала лабораторий, участие которого в научном процессе способствует 
появлению высококачественных статей.

С темой структурных аспектов персонала связаны и исследования роли разде-
ления труда в производстве знаний, в том числе вопросы влияния размера науч-
ного коллектива и степени его междисциплинарности на научную продуктивность 
[Haeussler, Sauermann, 2020]. Была выявлена положительная корреляция между раз-
мером научного коллектива и так называемым совокупным показателем разделения 
труда. В свою очередь, чем сильнее междисциплинарность научного коллектива, 
тем более выражено разделение труда.

Таким образом, в зарубежных исследованиях было показано наличие связи 
между характеристиками отдельных категорий персонала и количеством, а также 
качеством получаемых научных результатов.

Есть и исследования, концентрирующиеся на отдельных областях знаний, по-
скольку комплектация персонала варьируется в дисциплинарном разрезе. На при-
мере биологических наук в Южной Корее была продемонстрирована значимость 
наличия в научном коллективе ведущих ученых, в том числе с мировым именем 
[Kang, Lee, 2016]. Присутствие ученых, имеющих выдающиеся достижения и полу-
чающих повышенное общественное внимание, положительно сказывается на ре-
зультативности работы всего научного коллектива, в том числе благодаря возмож-
ности привлечь дополнительное финансирование.

Исследование факторов публикационной продуктивности ученых в области 
компьютерных, инженерных и естественных наук показало, что статус сотрудника 
(позиция в академической среде), продолжительность кооперации и благоприят-
ный рабочий климат положительно влияют на продуктивность научного коллек-
тива [Fox, Nikivincze, 2020]. Соответственно, такие характеристики персонала, как 
должность, статус, лидерство, имеют положительную связь с показателями продук-
тивности научных команд.

Отечественные исследователи также занимались анализом связи характеристик 
персонала и научной продуктивности. Вопросы организации науки, ее кадрового 
потенциала и эффективности входили в круг интересов одного из основоположни-
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ков науковедения Г.М. Доброва [Методологические вопросы, 2001]. Он предложил 
метод проблемно-ориентированной оценки научно-технического потенциала, в 
котором учитывались как количественные параметры структуры кадров, так и их 
качественные характеристики (например, наличие в коллективе сильного научно-
го лидера). В последние годы тематика научной результативности рассматривается 
преимущественно в контексте реализации мер государственной политики (напри-
мер, программы создания международных лабораторий, «Проекта 5–100»1 и др.), не 
затрагивая вопросов структуры научного коллектива [Agasisti et al., 2020; Matveeva, 
Ferligoj, 2020; Matveeva et al., 2019; Poldin et al., 2017].

В оценке связи структуры персонала научных коллективов и их результативно-
сти остается ряд неисследованных «ниш». Целью данной работы является оценка 
на уровне научных институтов наличия и силы связи между композицией научного 
коллектива и его результативностью. Под результативностью мы понимаем число 
публикаций конкретной организации, индексируемых в ядре РИНЦ и/или в базах 
данных Scopus / Web of Science в расчете на 100 исследователей. Исследование про-
водилось только для научных институтов, имеющих нормативно-правовой статус 
учреждения и подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ.

Гипотезы и метод исследования

Ключевая гипотеза исследования состояла в том, что соотношение структурных 
компонентов персонала научной организации оказывает существенное влияние на 
результативность ее деятельности, измеряемой количеством публикаций в расчете 
на 100 исследователей. При этом под структурой персонала понимается доля науч-
ных сотрудников в ее соотношении с долями других категорий персонала.

Вторая гипотеза состояла в том, что состав и степень влияния структурных по-
казателей кадров на результативность деятельности научных организаций должны 
различаться по научным направлениям, поскольку есть дисциплинарные различия 
в том, кадры каких категорий требуются для выполнения научных исследований.

Как было отмечено выше, выборка охватывала научные организации, подве-
домственные Министерству науки и высшего образования РФ (Минобрнауки РФ). 
Ее репрезентативность подтверждается следующими данными. В 2019 г. в Россий-
ской Федерации, в соответствии с данными Федеральной службы государственной 
статистики, насчитывалось 1 618 научных организаций2, из которых 469 находилось 
в подчинении Минобрнауки (29%)3. В состав изучаемой выборки входят 372 науч-
ных организации, что составляет 23% от общего количества научных организаций 
и 79% от численности научных организаций, подведомственных Минобрнауки РФ.

1 «Проект 5–100» — проект повышения конкурентоспособности ведущих российских 
университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров; реализовывался в 
2013–2020 гг.

2 Федеральная служба государственной статистики. Число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки (по типам организаций; по секторам деятельности) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/14477 (дата обращения: 
20.06.2021).

3 В соответствии базой данных «ЗП-наука».
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Для оценки кадровой структуры были использованы данные формы отчетности 
«ЗП-наука» за 2019 г. Это самые современные на момент проведения исследования 
сведения о среднесписочной численности различных категорий персонала научных 
организаций, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ.

Структура персонала научной организации определяется в соответствии с мето-
дологией Росстата4, предусматривающей ведение учета кадров научных организа-
ций на основе выделения пяти категорий персонала, в числе которых:

— научные работники (исследователи);
— техники;
— вспомогательный персонал;
— прочий персонал;
— медицинский персонал.
В рамках нашего исследования нас интересовал персонал, занятый исследова-

ниями и разработками. В эту группу входят первые четыре категории персонала на-
учной организации, на характеристике которых мы остановимся более подробно.

Научные работники — категория, которая объединяет три группы персонала:
 — руководители, заместители руководителей организации, а также руководи-

тели и заместители руководителей ее основных (научных) подразделений;
 — научные сотрудники;
 — прочие научные работники, в состав которых входят лаборанты-исследова-

тели, инженеры-исследователи, стажеры-исследователи и т. п.
Техники — категория, которую в обиходном словоупотреблении часто смеши-

вают с вспомогательным персоналом. Однако техники непосредственно участвуют 
в научных исследованиях и разработках, выполняя функции, связанные с эксплу-
атацией и обслуживанием научных приборов, лабораторного оборудования, вы-
числительной техники, подготовкой материалов, чертежей, проведением экспери-
ментов, опытов и анализов. К категории техников также относятся инженеры, кон-
структоры и экономисты, выполняющие технические функции при осуществлении 
научных исследований и разработок.

Сотрудники, образующие категорию вспомогательного персонала, не участву-
ют в проведении научных исследований и разработок, однако они создают необхо-
димые условия для успешной работы исследователей и техников. В состав вспомо-
гательного персонала входят работники и руководители планово-экономических, 
финансовых подразделений, патентных служб, подразделений научно-технической 
информации, технических архивов, фотолабораторий, научно-технических библи-
отек, редакционно-издательских подразделений, отделов стандартизации и аспи-
рантуры. К этой же категории относятся рабочие, осуществляющие монтаж, налад-
ку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов, а также рабочие 
опытных (экспериментальных) производств. В состав вспомогательного персонала 

4 Приказ Росстата от 20.12.2017 № 846 «Об утверждении форм федерального статисти-
ческого наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной 
сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению сред-
ней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”» // 
СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_286071/ (дата обращения: 20.06.2021).
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входят также лаборанты, не имеющие высшего и среднего профессионального об-
разования.

Наконец, в состав прочего персонала входят работники, не включенные в вы-
шеперечисленные категории.

Расчет показателей результативности строился на основе информации из базы 
данных, содержащей сведения об оценке и мониторинге результативности дея-
тельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы гражданского назначения (далее — 
БД РД НО) за период 2017–2019 гг. На их основе были спрогнозированы значения 
показателей результативности на конец 2020 г.

Для проверки наличия или отсутствия зависимости показателей публикацион-
ной активности от переменных, характеризующих структуру персонала научной ор-
ганизации, на начальном этапе исследования в роли факторных переменных пред-
полагалось использовать:

 — долю руководителей в общей численности персонала научной организации;
 — долю научных сотрудников в общей численности персонала научной орга-

низации;
 — долю техников в общей численности персонала научной организации;
 — долю вспомогательного и прочего персонала в общей численности персона-

ла научной организации;
 — долю прочих научных работников в общей численности персонала научной 

организации.
В качестве результирующих переменных рассматривались:

 — количество публикаций, написанных сотрудниками научной организации и 
индексируемых в ядре РИНЦ, в расчете на 100 исследователей;

 — количество публикаций, написанных сотрудниками научной организации и 
индексируемых в базе данных WoS или Scopus, в соответствии с отчетностью 
БД РД НО в расчете на 100 исследователей.

Для получения зависимости, более точно характеризующей возможную при-
чинную связь между результативностью и структурой персонала научной ор-
ганизации, было принято решение об использовании в регрессионной модели 
временного лага длиной 1 год. С этой целью был выстроен прогноз показателей 
публикационной активности на 2020 г. методом экспоненциального сглаживания 
показателей, рассчитанных на основе отчетных данных БД РД НО с 2017 по 2019 г. 
Поскольку точность начальных условий прогнозирования вызывала сомнения 
в связи с возможными погрешностями в исходных данных, в прогнозе учитыва-
лось влияние последних наблюдений путем присвоения параметру сглаживания 
α достаточно большого значения, равного 0,7. Значения параметра сглаживания 
учитывает изменение в последние три года условий стимулирования персонала к 
подготовке публикаций.

С целью включения в модель факторных переменных, имеющих наиболее тес-
ную связь с результирующими признаками, был проведен корреляционный анализ. 
Он был дополнен регрессионным анализом по выборкам научных организаций, 
сгруппированным по направлениям научных исследований. Все научные институ-
ты были разделены на четыре дисциплинарные группы:

— естественные науки (125 организаций);
— сельскохозяйственные науки (92 организации);
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— инженерные и технические науки (84 организации);
— гуманитарные и социальные науки (71 организация).
По итогам корреляционного анализа состав факторных переменных был сокра-

щен, поскольку во всех четырех выборках была обнаружена заметная отрицательная 
связь между показателем суммарной доли вспомогательного и прочего персонала 
и показателем доли научных сотрудников. Для построения регрессий из пары двух 
связанных показателей в качестве факторной переменной был отобран более зна-
чимый с точки зрения оценки результативности признак — доля научных сотруд-
ников.

Во всех дисциплинарных выборках проявились следующие особенности объяс-
няющих переменных: 1) не принимают нулевых значений доля научных сотрудни-
ков и доля вспомогательного и прочего персонала; 2) единичными (исключитель-
ными) являются случаи, когда нулевое значение принимает доля руководителей; 
3) встречаются организации с нулевыми показателями доли техников и доли прочих 
научных работников (исследователей). Отсутствуют научные организации, где доля 
единственной категории персонала была бы равна единице.

В соответствии с тем, что объясняющие переменные (Xj) измеряются в долях 
единицы, в рассматриваемом случае коэффициент при объясняющей переменной 
равен значению объясняемой переменной (Y) при условии равенства соответству-
ющей объясняющей переменной единице и, следовательно, равенства значений 
остальных объясняющих переменных нулю.

Связь структуры кадров и результативности в различных научных 
дисциплинах

Результаты регрессионного анализа по группе научных организаций, отнесен-
ных к направлению гуманитарных и социальных наук, отражены в таблице 1.

Результаты регрессионного анализа для организаций социогуманитарного про-
филя обладают статистической значимостью. Значения коэффициента детермина-
ции R2 показывают, что в регрессионных моделях учтена существенная доля (от 85 
до 88%) вариации объясняемой переменной и эта вариация обусловлена влиянием 
именно тех факторов, которые включены в модель.

Переход от оценки результатов по количеству публикаций в отечественных из-
даниях, индексируемых в ядре РИНЦ, в расчете на 100 исследователей к оценке по 
публикациям, индексируемым в международных базах, сопровождается изменени-
ем состава структурных компонентов кадров, оказывающих статистически значи-
мое влияние на объясняемую переменную. При использовании в качестве резуль-
тирующего показателя «Количество публикаций в изданиях, индексируемых в меж-
дународной базе данных “Сеть науки” (WEB of Science) или в базе данных Scopus, на 
100 исследователей» перечень значимых факторов расширился за счет такой кате-
гории, как «техники». Такое изменение можно объяснить тем, что в научных орга-
низациях направления гуманитарных и социальных наук подготовка публикаций, 
к которым предъявляются более высокие требования, сопряжена с выполнением 
заметного объема полевых (наблюдение, интервьюирование, опросы) и экспери-
ментальных исследований, в проведении которых важную роль играют технические 



142	 СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ.	2021.	Том	12.	№	4

специалисты. Также можно предположить, что сотрудники, относимые к категории 
других научных работников, в число которых входят начинающие исследователи — 
лаборанты-исследователи, инженеры-исследователи, стажеры-исследователи, при 
проведении полевых и экспериментальных работ фактически выполняют техниче-
ские функции. Этим можно объяснить значимое влияние удельного веса этой кате-
гории на научную результативность в гуманитарных и социальных науках. Низкое 
значение коэффициента регрессии при переменной Х2 (доля научных сотрудников) 
свидетельствует о невозможности обеспечить высокую результативность деятель-
ности организации без поддержки труда научных сотрудников со стороны других 
групп персонала.

Выявив показатели структуры персонала, значимо влияющие на публикаци-
онную активность, по выборке, можно определить границы их допустимых значе-
ний. Как показали результаты статистического анализа, для организаций гумани-
тарно-социального направления сумма долей трех категорий персонала, значимо 
влияющих на результативность, не может превышать 0,84 (84%). Максимально до-
пустимая величина удельного веса техников составляет 0,06 (6%), а других научных 
работников — 0,19 (19%).

Используя коэффициенты регрессии и границы допустимых значений струк-
турных показателей, продемонстрируем влияние структуры персонала на резуль-
тативность научной организации направления гуманитарных и социальных наук. 
В таблице 2 представлены варианты композиции персонала, укладывающейся в 
структурные ограничения, которые выявлены по выборке научных организаций, 
отнесенных к направлению гуманитарных и социальных наук.

Таблица 1. Количественные параметры уравнений регрессии для научных 
организаций, включенных в группу гуманитарных и социальных наук

Table 1. Quantitative parameters of regression equations for scientific organizations 
included in the group of humanities and social sciences

Результирующий признак/
объясняемая переменная, Y

Факторные признаки, оказывающие 
статистически значимое влияние на 

объясняемую переменную, Xj

Коэффи-
циенты 

регрессии
R2

Количество научных публика-
ций в отечественных изда-
ниях, индексируемых в ядре 
РИНЦ (показатель 1,3 БД РД 
НО) на 100 исследователей

Доля научных сотрудников в общей чис-
ленности персонала организации, Х2 

157,90

0,88Доля других научных работников в 
общей численности персонала органи-
зации, Х4

141,66

Количество публикаций 
(научных статей, материалов 
конференций, обзорных до-
кументов, тезисов докладов) 
в изданиях, индексируемых в 
международной базе данных 
«Сеть науки» (WEB of Science) 
или в базе данных Scopus 
(максимальное значение) (по-
казатель 1,1 или показатель 
1,2) на 100 исследователей

Доля научных сотрудников в общей чис-
ленности персонала организации, Х2

53,78

0,85
Доля техников в общей численности 
персонала организации, Х3

164,70

Доля других научных работников в 
общей численности персонала органи-
зации, Х4

101,04

Источник: расчеты авторов.
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Таблица 2. Влияние изменений структурной композиции персонала научной 
организации, отнесенной к направлению гуманитарных и социальных наук, 

на результативность ее деятельности

Table 2. Influence of changes in the structural composition of the personnel of a scientific 
organization specializing in humanities and social sciences, on its performance

Сумма долей категорий 
персонала, оказывающих 
статистически значимое 
влияние на результиру-
ющий признак (не пре-
вышает 0,84 для органи-
заций данного научного 

направления)

Значения переменных в пределах ограничений, налагаемых
на показатели отдельных структурных компонентов персонала

и их общую сумму

Доля науч-
ных сотруд-
ников, доли 

ед.

Доля тех-
ников, доли 

ед.

Доля других 
научных 

работников, 
доли ед.

Количество публи-
каций в изданиях, 
индексируемых в 

международных ба-
зах в расчете на 100 
исследователей, ед.

X₂ X₃ X₄ Y
0,75 0,63 0,03 0,09 47,91
0,84 0,70 0,00 0,14 51,79
0,84 0,74 0,00 0,10 49,90
0,84 0,59 0,06 0,19 60,81

Источник: расчеты авторов.

Как следует из представленных данных, различные комбинации долей научных 
сотрудников, техников и других научных работников приводят к разным показате-
лям результативности научной организации. Таким образом, можно заключить, что 
одним из возможных инструментов воздействия на повышение результативности 
научной организации является управление структурой персонала.

Аналогично были построены статистически значимые регрессионные модели по 
группе инженерно-технических и естественных наук и в результате были получены 
следующие выводы. В организациях инженерно-технического и естественнонауч-
ного направлений измерение результатов по количеству публикаций в отечествен-
ных изданиях, индексируемых в ядре РИНЦ, в расчете на 100 исследователей и по 
количеству публикаций в международных базах данных не изменяет состав струк-
турных компонентов, оказывающих статистически значимое влияние на объясня-
емую переменную. В обоих случаях значимы две структурные компоненты — доля 
научных сотрудников и доля техников. Влияние доли других научных работников 
статистически незначимо. Можно предположить, что в научных организациях ука-
занных научных направлений подготовка качественных публикаций сопряжена не 
только с выполнением существенного объема экспериментальных исследований, в 
которых важна роль квалифицированных техников, но и с интенсивной реализацией 
функций по планированию и контролю экспериментов со стороны научных сотруд-
ников. Следует также отметить, что общее соотношение коэффициентов регрессии 
при объясняющих переменных при замене результирующего признака в организа-
циях естественнонаучного направления не меняется. Приоритет во влиянии на объ-
ясняемую переменную в обоих случаях остается за долей научных сотрудников. Но 
в организациях научно-технического направления при переходе к использованию в 
качестве Y-показателя количества публикаций в изданиях, индексируемых в меж-
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дународных базах, в расчете на 100 исследователей влияние доли техников начинает 
преобладать над влиянием доли научных сотрудников. Очевидно, объяснение этой 
особенности следует искать в специфике данного научного направления, которое 
ориентировано преимущественно на прикладные исследования.

Проиллюстрируем воздействие изменения композиции персонала на резуль-
тативность организаций в области инженерно-технических и естественных наук 
(табл. 3). Результирующий признак для сопоставимости результатов выбран таким 
же, как и для направления гуманитарных и социальных наук.

Таблица 3. Влияние изменений структурной композиции персонала научной 
организации, отнесенной к направлению инженерных и технических наук  
и к направлению естественных наук, на результативность ее деятельности

Table 3. Influence of changes in the structural composition of the personnel of a scientific 
organization specializing in engineering and natural sciences, on its performance

Сумма долей 
категорий 
персонала, 

оказывающих 
статистиче-

ски значимое 
влияние на ре-
зультирующий 

признак

Значения переменных в пределах ограничений, налагаемых на показате-
ли отдельных структурных компонентов персонала и их общую сумму

Доля научных сотруд-
ников, доли ед.

Доля техников, доли 
ед.

Количество публи-
каций в изданиях, 
индексируемых в 

международных базах в 
расчете на 100 исследо-

вателей, ед.
X₂ X₃ Y

Научные организации, отнесенные к направлению инженерных и технических наук (сум-
ма долей категорий персонала, оказывающих статистически значимое влияние на резуль-
тирующий признак, не превышает 0,78 для организаций данного научного направления)

0,69 0,49 0,20 132,28
0,70 0,48 0,22 134,82
0,78 0,60 0,18 147,87
0,78 0,56 0,22 149,32

Научные организации, отнесенные к направлению естественных наук (сумма долей 
категорий персонала, оказывающих статистически значимое влияние на результирующий 
признак, не превышает 0,80 для организаций данного научного направления)

0,75 0,55 0,20 139,12
0,77 0,57 0,20 143,35
0,80 0,59 0,21 148,72
0,80 0,60 0,20 149,69

Источник: расчеты авторов.

Наблюдается сходство количественных и качественных параметров влияния 
структурных компонентов на результативность научных организаций двух рассмо-
тренных направлений и в то же время их заметное отличие от параметров влияния 
организаций, отнесенных к гуманитарно-социальному направлению научных ис-
следований.

Для иллюстрации расчетов, представленных в таблице 3, поясним, что органи-
зациям инженерно-технического направления, как показал анализ выборки, при-
сущи следующие ограничения допустимых значений структурных показателей пер-
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сонала: а) сумма долей категорий персонала, оказывающих статистически значимое 
влияние на результирующий признак, не может превышать 0,78 (78%); б) доля науч-
ных сотрудников не может превышать 0,60 (60%); в) доля техников не может превы-
шать 0,22 (22%). В организациях естественнонаучного направления по результатам 
анализа выборки организаций определены следующие максимально допустимые 
значения структурных показателей персонала: а) сумма долей категорий персона-
ла, оказывающих статистически значимое влияние на результирующий признак, не 
может превышать 0,80 (80%); б) доля научных сотрудников не может превышать 
0,60 (60%); в) доля техников не может превышать 0,21 (21%).

Регрессионный анализ по группе научных организаций, отнесенных к направ-
лению сельскохозяйственных наук, показал, что его результаты обладают статисти-
ческой значимостью только для показателей количества публикаций в отечествен-
ных изданиях, индексируемых в ядре РИНЦ. Для публикационной активности, 
измеряемой числом публикаций в изданиях, индексируемых в международной базе 
данных «Сеть науки» (WEB of Science) или в базе данных Scopus, не удалось обнару-
жить статистически значимой зависимости от структурных показателей персонала. 
При этом значимое влияние на уровень публикационной активности оказывают 
два структурных компонента — доля руководителей и доля научных сотрудников 
(табл. 4).

Таблица 4. Количественные параметры уравнений регрессии для научных 
организаций, включенных в группу сельскохозяйственных наук

Table 4. Quantitative parameters of regression equations for scientific organizations 
included in the group of agricultural sciences

Результирующий 
признак/объясняемая 

переменная, Y

Факторные признаки, оказывающие стати-
стически значимое влияние на объясняе-

мую переменную, Хj 

Коэффициен-
ты регрессии R2

Количество научных 
публикаций в отече-
ственных изданиях, 
индексируемых в ядре 
РИНЦ (показатель 
1,3 БД РД НО) на 100 
исследователей

Доля руководителей в общей численности 
персонала организации, Х1

350,26 0,77

Доля научных сотрудников в общей чис-
ленности персонала организации, Х2

95,04

Источник: расчеты авторов.

Мера количественного влияния доли руководителей на показатель количества 
публикаций в изданиях, индексируемых в ядре РИНЦ, в расчете на 100 исследова-
телей заметно преобладает над мерой влияния доли научных сотрудников. По всей 
видимости, на результате сказывается специфика организации исследований в на-
учных учреждениях этого профиля, которая состоит в том, что такие организации 
имеют в своем составе множество малочисленных структурных подразделений, со-
трудники и руководители которых одновременно выполняют разнообразные функ-
ции. Соответственно, возможно более сильное влияние доли руководителей на по-
казатели результативности деятельности организации. Отсутствие статистически 
значимой зависимости между структурными показателями персонала институтов 
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сельскохозяйственного профиля и результативностью, измеряемой показателем 
количества публикаций организации в изданиях, индексируемых в международных 
базах данных, может свидетельствовать о том, что подготовка публикаций такого 
уровня в этих организациях не ведется систематически, поэтому они не поддаются 
статистическому измерению. В связи с этим структура персонала научных органи-
заций в области сельскохозяйственных наук не подлежит оптимизации по крите-
рию максимизации числа публикаций в изданиях, индексируемых в международ-
ных базах данных, в расчете на 100 исследователей.

Заключение

Результаты проведенного анализа связи между структурой персонала научных 
учреждений и удельными характеристиками результативности, измеряемыми чис-
лом публикаций на 100 исследователей, подтвердили выдвинутые гипотезы.

Было выявлено наличие значимой связи между структурными компонентами 
кадров и результативностью научной деятельности, причем связи различаются в 
дисциплинарном разрезе. Наиболее выражено влияние структурных факторов на 
публикационную активность в организациях группы естественных наук, наимень-
шей мерой влияния характеризуются организации группы сельскохозяйственных 
наук. Различается по направлениям научных исследований также состав структур-
ных компонентов, оказывающих значимое влияние на публикационную актив-
ность.

Если для естественных и технических наук вполне очевидным было влияние 
таких структурных компонентов, как научные сотрудники и техники, то для обще-
ственно-гуманитарных наук и сельскохозяйственных наук были обнаружены нео-
чевидные связи. Для общественно-гуманитарных наук оказалось, что фактор нали-
чия технических работников очень важен для публикации статей, индексируемых 
в международных рецензируемых изданиях. Таким образом, это подвергает сомне-
нию распространенный миф о «дешевизне» гуманитарных общественных наук, со-
гласно которому таким областям исследований не требуется ничего, кроме научных 
сотрудников и оргтехники.

В сельскохозяйственных науках было обнаружено существенное влияние руко-
водящего персонала на научную продуктивность для публикаций, индексируемых 
в РИНЦ, и отсутствие связи между структурой кадров и результативностью, из-
меряемой публикациями, индексируемыми в базах данных Web of Science / Scopus. 
Выявленные зависимости можно интерпретировать следующим образом. Сельско-
хозяйственные науки отстают от других областей по качеству и уровню публика-
ций, если его оценивать в зависимости от того, в каких базах данных эти публика-
ции индексируются. При этом влияние руководящего персонала можно объяснить 
факторами, связанными как с организацией исследований, так и с традицией со-
авторства.

Полученные результаты, показывающие значимость категории «техники» в 
структуре персонала организаций, свидетельствуют о том, что эта категория важ-
на не только в «командной науке» [Hall et al., 2018; Conti, Liu, 2015], но и на более 
высоком уровне агрегирования, т. е. в структурных пропорциях персонала научных 
институтов.
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Полученные результаты позволяют сделать предположение, что, меняя компо-
зицию кадрового состава, можно влиять на изменение результативности. Безуслов-
но, это нельзя принимать как прямое руководство к действию, поскольку помимо 
кадровой структуры действует множество факторов, в том числе некодифицируе-
мых, которые определяют высокую продуктивность одних коллективов и низкую — 
других. Полученные пропорции могут служить только некоторым ориентиром для 
лиц, принимающих решения, при оценке факторов, оказывающих воздействие на 
научную результативность.

Ограничения использованного метода состоят в том, что разбиение научных 
организаций по дисциплинарным направлениям и определение критерия опти-
мизации кадровой структуры научных учреждений являются результатом выбора, 
учитывающего действующие нормативные ограничения, методические рекоменда-
ции и сложившиеся исследовательские традиции. Использование иных принципов 
группировки научных организаций, а также другого критерия оптимизации, веро-
ятнее всего, могут скорректировать структурные пропорции.

Дальнейшие направления исследований могут касаться выявления связи кадро-
вой структуры и продуктивности в динамике, что покажет, насколько стабильны 
выявленные в данном исследовании уровни влияния компонентов кадровой струк-
туры организаций на научную продуктивность.
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The problem of improving the efficiency of Russian science remains one of the key issues. Factors 
influencing the productivity of scientific research remain understudied. The article considers one of 
the possible factors of influence — structure of the personnel (the ratio of researchers, technicians, 
laboratory assistants and trainees, as well as managers), analyzed at the level of the scientific 
institutes. The goal of the study was to determine the relationship between the structure of personnel 
of a scientific institute and the scientific output measured by the number of publications per 100 
researchers who are full-time employees of the organization. We rely on theoretical framework and 
the ideas of “team science” about the relationship between the personnel characteristics of the “team” 
and other parameters (such as outcomes and sustainability). The analysis is based on workforce data 
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for Russian scientific institutes subordinated to the Ministry of Science and Higher Education of 
the Russian Federation. We applied correlation analysis supplemented by regression analysis. We 
found significant relationship between the staff structure and scientific performance, and identified 
disciplinary differences. The role of the category “technical workers” is important not only in natural 
and technical sciences, but also in social sciences and humanities. In the agricultural sciences, the 
correlation between the structure of personnel and institutes’ performance was found only for output 
measured by publications in Russian citation databases. The results could be useful for decision makers 
planning to balance workforce composition to create better conditions for productive scientific work.

Keywords: Science, personnel, structure, research performance, team science, publication activity, 
Russia.
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Кадровая политика является важной составляющей трансформационных процессов в рос-
сийских университетах, однако целостного описания кейсов формирования системы управ-
ления человеческими ресурсами в ведущих российских университетах в исследовательской 
литературе встречается очень мало. Цель работы — анализ кадровой политики и описание 
системы управления человеческими ресурсами (УЧР) в Дальневосточном федеральном уни-
верситете, трансформировавшейся во многом благодаря влиянию программы академическо-
го превосходства «Проект 5–100». Задачи работы: определить степень зрелости этой системы, 
выявить и описать ее стратегическую роль и направления развития, проанализировать основ-
ные функции (наем, подбор, мотивация, адаптация, оценка сотрудников, развитие, работа 
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с инициативами). Методы: 1) анализ открытых источников и документов (сайт, программа 
развития университета); 2) полуструктурированные интервью с топ- и мидл-менеджментом 
(проректоры, директора институтов, руководители подразделений), рядовыми сотрудниками 
(ППС и НПР). Результаты исследования показали, что область УЧР находится в активной 
стадии выстраивания: реализуются новые проекты, реформируется система управления. При 
этом вузу свойственна децентрализация управления, и многие функции УЧР (подбор, мо-
тивация, адаптация) реализуются подразделениями самостоятельно. Вуз решает проблему с 
недостаточной доступностью квалифицированных кадров короткими контрактами, дистан-
ционным взаимодействием, привлечением талантов через представление возможностей для 
реализации инициативных проектов. Нематериальная мотивация играет большую роль, при 
этом система материального стимулирования также находится на удовлетворительном уров-
не. В области оценки сотрудников востребована более универсальная модель. Кадровая по-
литика играет значимую роль в стратегии развития университета. Результаты исследования 
могут помочь в осмыслении трансформационных процессов в ведущих российских универ-
ситетах, дать примеры успешных проектов в области университетской кадровой политики.

Ключевые слова: кадровая политика, развитие университетов, развитие талантов, мотивация, 
академическая карьера, программа академического превосходства, «Проект 5–100».
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Введение

Кадровая политика является важной составляющей трансформационных про-
цессов в российских университетах [Громыко, 2004]. В последнее время значительно 
выросло число аналитических и исследовательских работ, осмысляющих ее содер-
жание и значение, возможные варианты развития и инструменты [Хлебович, 2016]. 
В разных работах, посвященных тем или иным аспектам этой темы, учитываются 
контексты специфики национальных [Другова, Плешкевич, 2020] и региональных 
задач, стоящих перед университетами [Журинская, 2017], характеристики человече-
ского капитала и демографической ситуации, трансформации академической про-
фессии [Сорокин, Латышев, Грибовский, 2019], развитие научной деятельности.

Среди инструментов кадровой политики особое внимание привлекают эффек-
тивный контракт [Трифонова, 2016], методики внутреннего кадрового аудита вузов 
[Архипова и др., 2013], методики оценки кадрового обеспечения [Борисова, Гали-
мова, 2020; Туманов, 2014]. При этом за последние 10 лет можно наблюдать разви-
тие внимания к вопросам формирования кадровых резервов [Петрова и др., 2019; 
Кальмай и др., 2016], вопросам профессионализации управления университетами. 
Кадровые политики появляются как верхнеуровневые стратегические документы, 
тесно связанные с общей стратегией университета [Воеводкин, 2018], определяющие 
ключевые проекты в области привлечения, удержания, развития сотрудников раз-
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ных категорий. Часто они выступают составной частью стратегии развития, сфор-
мированной под влиянием запроса со стороны государства (стратегических про-
ектов и программ Министерства образования и науки, таких как «Проект 5–100», 
«Приоритет–2030» [Серебряков, 2021]). При этом целостных кейсов, описывающих 
сущность и итоги реализации кадровых политик университетов, очень мало: публи-
кации в этой области часто или носят обзорно-рекомендательный характер [Воевод-
кин, 2018], или описывают отдельные характеристики и результаты реализуемых в 
области управления персоналом проектов.

Мало изучены, как пишут К.В. Зиньковский и Д.И. Хлебович, «тренды пове-
денческих изменений, возникающие вследствие новых кадровых политик в вузах, 
факторы, приводящие к дифференциации таких политик, а также оценка влияния 
институциональных изменений на сущность, содержание и приоритеты кадровых 
политик» [Зиньковский, Хлебович, 2014, с. 139]. В связи с этим, на фоне малой осве-
щенности темы кадровых политик университетов в принципе, особо актуальным 
становится описание таких целостных кейсов, анализ которых может продемон-
стрировать общее движение университетов в области профессионализации и кор-
поративизации в управлении кадрами: общие и различающиеся черты формиру-
емых и трансформируемых систем управления человеческими ресурсами (УЧР), 
а также как успешные проекты, так и проекты, которые не смогли привнести новое 
качество в область управления кадрами.

Основные черты кадровой политики ведущих российских 
университетов — участников «Проекта 5–100»

На фоне слабой представленности кадровой политики университетов как осо-
бого фокуса управления в описанной практике и существующих исследованиях 
особенно интересными представляются кейсы университетов, входящих в группу 
лидеров: национальных исследовательских и крупных федеральных университе-
тов, университетов — участников «Проекта 5–100». Очень четко формулирующие 
свою стратегию и публикующие ее в открытом пространстве, они часто становятся 
флагманами перемен, полигонами апробации новых проектов и идей, отработки 
новых решений в разных областях развития университета, в том числе в области 
управления кадрами. Эти вузы, активно внедряющие инновации, выступают про-
водником изменений, а их организацию кадровой политики можно отнести к типу 
«академического развития» [Зиньковский, Хлебович, 2014]. Именно поэтому их опыт 
особенно интересен для изучения. Так, исследование кадровой политики НИЯУ 
МИФИ, проведенное в 2020 г., показало, что она «формализована в верхнеуровне-
вых стратегических документах; отстроились процессы, связанные с наймом и от-
бором иностранных сотрудников, в результате чего наблюдается значительный рост 
их числа; важную роль стали играть глобальные партнеры, формирующие заказ на 
реализацию программ развития кадров; создана комфортная среда для апробации 
инициатив и предоставлены избыточные возможности профессионального разви-
тия» [Другова и др., 2021, с. 9].

Исследование анонимного лидерского университета, позиционирующего себя 
как предпринимательский, проведенное в 2020 г., показало, что «университет на-
ходится на переходе от академической к бизнес-культуре, что характеризуется уме-
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ренным кризисом, сменой норм (от стабильности к инициативности) и представле-
ний (от гарантий к внутреннему предпринимательству). В рамках кадровой полити-
ки зафиксирован переход системы найма в большую открытость, смену ориентиров 
системы мотивации в сторону материальной, укрепление ориентации на индика-
торы и показатели эффективности, обновление управленческого состава, укрепле-
ние HR-бренда. Зафиксированы действия по преодолению дефицита человеческих 
ресурсов, формированию интегрированной предпринимательской культуры, под-
держке соответствующих ценностей, созданию стимулирующего академического 
оплота» [Другова, Плешкевич, 2020, с. 76].

Исследование кадровой политики Тюменского государственного университета, 
проведенное в 2019 г., показало, что система управления человеческим ресурсами 
(УЧР) там «формируется по корпоративной модели развития HR: диверсифициру-
ются функции, формализуются процедуры, происходит постепенная централиза-
ция функций УЧР от подразделений к единой службе» [Другова, Плешкевич, 2021, 
с. 176]. Значительную роль в развитии системы УЧР играют: наличие сильного ли-
дера, наличие стратегической ставки на HR, высоко оцениваемые выстроенные 
внутренние коммуникации и система обратной связи, развитая система академиче-
ского «хантинга» и уход от «инбридинга» [Там же].

Ряд важных характеристик описанных университетских кадровых политик, 
как показали исследования, появился благодаря прямому или косвенному вли-
янию участия университетов в «Проекте 5–100». Больше системных описаний 
кадровых политик российских университетов-лидеров в русскоязычной научной 
литературе на момент подготовки данной работы не обнаружено. В связи с этим 
в данной работе ставится цель описания особенностей кадровой политики в еще 
одном ведущем российском университете — Дальневосточном федеральном уни-
верситете (ДВФУ), важном центре образования и науки на востоке России, актив-
но развивающемся в последние годы, в том числе во многом благодаря поддержке 
«Проекта 5–100».

Особенности состояния человеческого капитала  
на Дальнем Востоке

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) — расположенный в 
г. Владивостоке федеральный университет, основанный в 2011 г. в результате объе-
динения четырех вузов: Дальневосточного государственного университета (ДВГУ), 
Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ), Тихо-
океанского государственного экономического университета (ТГЭУ) и Уссурийско-
го государственного педагогического института (УГПИ). Университет ведет свою 
историю от Восточного института — первого высшего учебного заведения на Даль-
нем Востоке5. Существенная черта этого региона, обусловленная его историей и 
географическим положением и сохраняющаяся по сегодняшний день, — это дефи-
цит квалифицированных кадров. Этот дефицит ощущается в самых разных сферах, 

5 История ДВФУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dvfu.ru/about/
history/ (дата обращения: 15.10.2021).
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от туризма6 до инженерно-строительной отрасли7. Наибольший дефицит кадров в 
ДФО, как отмечается, «наблюдается в таких отраслях, как добыча угля и металли-
ческих руд, строительство и производство стройматериалов, а также в сельском хо-
зяйстве, рыболовстве и аквакультуре, пищевой промышленности <…>. На 1 июля 
2019 г. заявленная работодателями потребность в работниках на Дальнем Востоке 
составила 259 тысяч человек»8. Это ожидаемо связывается в том числе и с недоста-
точным развитием образовательной инфраструктуры9, но и сама система высшей 
школы хронически испытывает дефицит кадров. Так, в монографии Е.В. Василье-
вой, посвященной научным кадрам Дальнего Востока на этапе вторичной инсти-
туционализации отечественной науки в первой половине ХХ столетия, указано на 
проблему убыли ученых в результате эмиграции, репрессий и миграции, которая 
решалась в основном за счет принудительной мобилизации специалистов из центра 
и привлечения выпускников местных вузов [Родный, 2020]. «Несмотря на все до-
бровольные и принудительные привлечения, нехватка научных кадров ощущалась 
постоянно. Даже в 1956 г., когда Дальний Восток заселялся весьма интенсивно, чис-
ленность ученых была на 10% меньше запланированной государственными органа-
ми», — указывает Е.В. Васильева [Васильева, 2017, с. 50].

В Концепции создания и развития Дальневосточного федерального универси-
тета указано, что «создание Дальневосточного федерального университета являет-
ся вторым в российской истории Дальнего Востока системным инновационным 
проектом в области образования и науки, который в условиях нарастающих соци-
ально-экономических проблем в Дальневосточном регионе (ослабление экономи-
ческих связей Дальнего Востока с европейской частью России, ориентация эконо-
мики на сырьевые отрасли, демографический спад и возрастающий миграционный 
отток трудоспособного населения) создает условия для опережающего развития 
экономики, привлечения инвестиций, повышения качества жизни населения Даль-
него Востока и в конечном итоге влияет на укрепление национальной безопасности 
России» [Концепция создания…, 2008, с. 53]. Амбициозные задачи, возложенные на 
университет, а также общая сложная ситуация с человеческим капиталом в регионе 
не могли не отразиться на его кадровой политике.

6 Сфера туризма на Дальнем Востоке испытывает дефицит квалифицированных ка-
дров — Федерация рестораторов и отельеров [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.interfax-russia.ru/far-east/news/sfera-turizma-na-dalnem-vostoke-ispytyvaet-deficit-
kvalificirovannyh-kadrov-federaciya-restoratorov-i-otelerov (дата обращения: 15.10.2021).

7 Нехватка кадров, денег и территории: проблемы строительной отрасли Дальнего Восто-
ка и Приморья обсудили на ВЭФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.newsvl.
ru/vlad/2019/09/05/183635/ (дата обращения: 15.10.2021).

8 Боторева Е. Широков заявил о необходимости введения льгот и преференций для си-
стемы образования на Дальнем Востоке [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.
pnp.ru/social/shirokov-zayavil-o-neobkhodimosti-lgot-i-preferenciy-dlya-sistemy-obrazovaniya-
na-dalnem-vostoke.html (дата обращения: 15.10.2021).

9 Там же.
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Формирование и трансформация кадровой политики в ДВФУ  
в 2015–2020 гг.

Анализ открытых источников показывает, что трансформация системы УЧР в 
ДВФУ началась с момента присвоения университету статуса федерального в 2011 г. 
Для целенаправленной работы с человеческим капиталом в ДВФУ был создан де-
партамент управления персоналом. Новому подразделению ставились задачи при-
влечения и развития персонала.

К моменту вхождения в «Проект 5–100» в 2013 г. ДВФУ значительно отличался 
от других вузов-участников степенью развития системы УЧР. В то время как вузы 
массово приступили к созданию новых структур или переформатированию прежних 
для решения задач привлечения и развития человеческого капитала, зафиксиро-
ванных в программах развития университетов, ДВФУ уже имел централизованную 
структуру управления персоналом с заведенными функциями подбора, оценки, раз-
вития, мотивации персонала10. Но и для ДВФУ проект повышения конкурентоспо-
собности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров стал новым этапом развития системы УЧР. Было принято 
решение о создании позиции проректора по персоналу с еще большим расшире-
нием функционала: появились направления по укреплению каналов обратной свя-
зи от сотрудников, регулярной оценке удовлетворенности персонала, повышению 
эффективности работы разных категорий сотрудников11. К этому моменту коман-
да ДВФУ одной из первых прошла программу по сопровождению стратегического 
развития в МШУ «Сколково». На выходе университет имел амбициозные проекты 
«Управление 2.0» и «Образование 2.0», направленные на повышение эффективно-
сти работы университета — с точки зрения как образовательного процесса, так и 
организационных процессов12. Реализация этих проектов требовала существенной 
трансформации работы с человеческим капиталом университета.

В 2016 г. произошла смена руководства ДВФУ; важной задачей того периода 
стал переход на иную финансовую модель, в связи с чем многие проекты были пе-
ресмотрены. Позиция проректора по персоналу была упразднена, функционал пе-
рераспределен.

Следующим этапом трансформации системы УЧР в ДВФУ стало создание де-
партамента развития научно-педагогических кадров в 2019 г. Новые требования к 
образовательному процессу потребовали изменений кадрового состава, была про-
ведена оценка деятельности и достижений ППС, переформатирован кадровый 
конкурс, пересмотрен подход к повышению квалификации. Результатом виделось 

10 В ДВФУ обсудили модернизацию системы повышения квалификации препода-
вателей и сотрудников [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dvfu.ru/news/
fefu-news/v-dvfu-obsudili-modernizaciu-sistemy-povysenia-kvalifikacii-prepodavatelej-i-
sotrudnikov/?date=2021-04-18&PAGEN_2=3%3Fshow_desktop_mode%3Dtrue?show_desktop_
mode=true (дата обращения: 15.10.2021).

11 В ДВФУ реализуется масштабный план по повышению уровня удовлетворенности со-
трудников [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.dvfu.ru/expertise/news/events/
plan-uroven-udevletvorenosti-dvfu/?PAGEN_3=5&bxajaxid=5b7dd5a9360cb15169145983ce1a
eb54 (дата обращения: 15.10.2021).

12 Там же.
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высокое вовлечение сотрудников в процессы изменений, в новые идеи по развитию 
университета.

На момент написания данной работы (2021) основные функции УЧР сосредо-
точены в двух департаментах: департаменте управления персоналом и департаменте 
развития научно-педагогических кадров13, подчиняющихся разным проректорам. 
Департамент управления персоналом состоит из отдела развития персонала и ка-
дровой политики и отдела кадрового делопроизводства. В основные задачи отдела 
развития персонала входят: разработка и организация процесса оценки и аттеста-
ции персонала, организация процесса замещения вакантных должностей категорий 
административно-управленческого персонала, разработка и реализация системы 
мотивации персонала. Задачи отдела кадрового делопроизводства: организация ка-
дрового оформления и учета работников университета, организация ведения лич-
ных дел работников14. Основные функции департамента развития научно-педагоги-
ческих кадров: реализация кадровой политики ДВФУ в отношении научно-педаго-
гического состава, привлечение и оценка научно-педагогических кадров, разработ-
ка и проведение мероприятий, направленных на развитие научно-педагогических 
кадров15.

ДВФУ последовательно усиливал позиции в международном научно-образо-
вательном пространстве. В мировом рейтинге QS World University Rankings в 2021 г. 
вуз занял 461-е место, поднявшись на 32 позиции по сравнению с 2020 годом16. Ру-
ководство университета утверждает, что «Проект 5–100» помог университету стать 
драйвером развития всего макрорегиона, и сегодня ДВФУ стал центром инноваций 
для всего Дальнего Востока17. Достижение таких высоких результатов связано со 
многими факторами: повышением публикационной активности ученых, проведе-
нием прорывных научных исследований, открытием новых институтов, поддержа-
нием плодотворной связи с крупными технологическими предприятиями. Очевид-
но, что немаловажную роль в этом процессе играет человеческий капитал: практики 
работы с сотрудниками оказывают значительное влияние на состояние и развитие 
всего университета в целом. «Проект 5–100» дал толчок для активного изменения 
способов работы с человеческими ресурсами.

13 Департамент развития научно-педагогических кадров [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.dvfu.ru/about/rectorate/4915/the-department-of-development-of-scientific-
pedagogical-personnel/ (дата обращения: 15.10.2021).

14 Департамент управления персоналом [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.dvfu.ru/about/rectorate/32416/the-department-of-personnel-management/ (дата обраще-
ния: 15.10.2021).

15 Департамент развития научно-педагогических кадров [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://www.dvfu.ru/about/rectorate/4915/the-department-of-development-of-scientific-
pedagogical-personnel/ (дата обращения: 15.10.2021).

16 ДВФУ закрепился в топ-500 лучших университетов мира по рейтингу QS [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/dvfu_zakrepilsya_v_top_500_
luchshikh_universitetov_mira_reytinga_qs/ (дата обращения: 15.10.2021).

17 Курбатов А. «Проект 5–100» умер, да здравствует «Приоритет-2030»? [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://5top100.ru/about/mass-media/143590/ (дата обращения: 
15.10.2021).
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Методология исследования

Цели и задачи
Цель исследования: проведение системного анализа осуществления кадровой 

политики ДВФУ и практик управления человеческими ресурсами в контексте ак-
тивного развития университета (участие в программе повышения конкурентоспо-
собности и продвижения вузов России в международных рейтингах).

Задачи исследования:
•	 анализ степени зрелости системы УЧР в ДВФУ;
•	 выявление и описание развивающихся направлений системы УЧР в ДВФУ в 

рамках реализации «Проекта 5–100»;
•	 анализ и определение степени выраженности и развития основных функций 

УЧР в ДВФУ (наем, подбор, мотивация, адаптация, оценка сотрудников);
•	 выявление основных характеристик стратегического управления человече-

скими ресурсами;
•	 выявление специфики работы с инициативами сотрудников, направлений 

развития разных категорий персонала;
•	 определение восприятия сотрудниками эффективности выстроенных спо-

собов обратных связей в университете, а также субъективное ощущение 
справедливости в области карьерных продвижений, вознаграждений.

Материалы и методы
Практики УЧР в ДВФУ рассматриваются через субъективное восприятие со-

трудников университета. Анализ документов, дорожной карты, программы разви-
тия университета использовались при построении целостного кейса в качестве вто-
ростепенных источников информации, поскольку работа исходит из предпосылки 
о первичности организационной культуры и восприятия сотрудников для понима-
ния эффективности управленческих практик [Schneider, Barbera, 2014].

Для реализации поставленных задач были разработаны четыре вариации од-
ного гайда для полустандартизованных интервью, включающих более 25 вопро-
сов. Опрос был проведен среди 25 информантов — представителей ДВФУ. Из них: 
5 представителей административно-управленческого персонала, топ-менеджмента 
(проректор, директор института, начальники отделов), 9 представителей мидл-ме-
неджмента (заместители директоров, руководители департаментов, руководители 
школ), 10 рядовых сотрудников (профессора, доценты, старшие преподаватели, 
ассистенты, научные сотрудники), а также 1 представитель кадровой службы. Вы-
борка осуществлялась целевым способом, была заложена диверсификация по полу, 
возрасту информантов и структурным подразделениям.

Структура гайда интервью
В гайд были включены как ретроспективные (оценка прошлых фактов), так и 

интроспективные вопросы (оценка нынешних событий и мнения относительно 
них). Часть вопросов носила оценочный характер, касалась мнения сотрудников о 
существующем положении дел; часть вопросов касалась личного опыта информан-
тов. План каждого интервью состоял из пяти структурных блоков: мнение о степе-
ни зрелости системы УЧР и ее особенностях; наличие и выраженность основных 
функций УЧР: наем, отбор, подбор, мотивация, стимулирование, оценка, адапта-
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ция, а также определение субъектов ответственности за реализацию этих функций; 
наличие и выраженность стратегического управления человеческими ресурсами; 
оценка возможностей развития сотрудников и поддержка инициатив; оценка ощу-
щения субъективного комфорта, справедливости, «человеко-ориентированности» 
системы управления.

Результаты исследования

Степень зрелости системы УЧР
Система УЧР, по мнению большинства сотрудников, находится на стадии вы-

страивания. «Реформирование и реструктуризация идет. Мне кажется, что эти ме-
ханизмы у нас только отстраиваются» (Жен., рядовой сотрудник, до 35 лет).

Децентрализованные процессы, недостаточно скоординированное распре-
деление функциональных обязанностей, реструктуризация подразделений — это 
те трудности, которые встречаются на пути к построению эффективной системы 
УЧР и описываются сотрудниками. Удаленность Дальнего Востока от большинства 
крупных образовательных центров и других городов вносит определенную специ-
фику: информанты отмечают постоянный дефицит кадров. «Здесь кадровая пробле-
ма — это основная проблема, в отличие от большинства других университетов груп-
пы “5–100”, потому что здесь просто нет людей. Вообще никаких» (Муж., топ-ме-
неджмент, 36–65 лет).

Процесс объединения университетов также определил особенности систе-
мы УЧР: «Ситуация разная, потому что с тех пор как наши вузы объединились, уже 
все-таки культура сложилась какая-то общая, но какая-то своя специфика в школах 
осталась, гуманитарные науки, естественные, физики, химики — все по-разному рабо-
тают с кадрами» (Муж., рядовой сотрудник, 36–65 лет).

Наличие и выраженность основных функций УЧР
Оценка степени открытости и конкурентности  

процедуры найма новых сотрудников
Процесс найма новых сотрудников в университете характеризуется формаль-

ной открытостью — вакансии находятся в свободном доступе, подать документы 
на конкурс может любой желающий. Однако фактически процедура найма скорее 
закрытая, так как реальная конкуренция достаточно низкая: «Открытый в каком 
смысле? Технически — открытый, мы всех рады видеть. Фактически — закрытый, по-
тому что без сверхусилий человек не будет рассматривать вакансию ДВФУ. В ИТМО 
будет, в Физтехе будет, а в ДВФУ — не будет» (Муж., топ-менеджмент, 36–65 лет).

Сама конкурсная процедура достаточно стандартна, централизована. ППС пре-
доставляют свои достижения, им присваиваются баллы. Для прохождения по кон-
курсу необходимо набрать определенное количество баллов.

Респонденты выделяют несколько проблемных аспектов процедуры найма. 
Во-первых, дефицит человеческих ресурсов, обусловленный территориальной 
спецификой. «На работу в ДВФУ устраиваются те, кто поблизости. Теоретиче-
ски могут откуда угодно подать заявление, но это бывает довольно редко, поэтому 
у нас здесь проблемы с человеческим капиталом <….> Это наша специфика владиво-
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стокская, что рынок человеческого капитала у нас крайне ограничен» (Муж., рядовой 
сотрудник, 36–65 лет).

Во-вторых, формализация конкурсной процедуры. Снижается роль кафедры 
и руководителя подразделения в процессе принятия решений и абсолютизируют-
ся количественные показатели. «В ДВФУ сложилась такая ситуация, что мы никак 
повлиять не можем. То есть если раньше была система, где мы на уровне школ отби-
рали себе преподавателей, которых считали нужным, с тем базовым образованием и с 
набором тех компетенций, которые нужны мне, допустим, как руководителю подраз-
деления, чтобы они закрывали мне ту или иную ветвь развития, то сейчас у нас суще-
ствует специальный орган — конкурсная комиссия» (Жен., мидл-менеджмент, 36–65 
лет). «Мы видим вот по этой кадровой таблице, что туда занесено все, что во всем 
многообразии должен делать преподаватель: и наука, и методическая деятельность, 
и организационные мероприятия. И за этим зачастую теряется сам преподаватель, 
потому что можно быть хорошим научником, но плохим преподавателем, а по баллам, 
по критериям — ты проходишь. А можно организовывать кучу мероприятий, писать 
методички, но не соответствовать высокому званию доцента, профессора по крите-
риям... вот здесь больше какая-то комплексная экспертная оценка требуется, а таб-
личка чересчур универсальна» (Жен., мидл-менеджмент, 36–65 лет).

В-третьих, ограниченный функционал департамента развития научно-педа-
гогических кадров: «Система университета, которая объявляет конкурсы, никак не 
занимается наймом сотрудников <…> Сама процедура поиска ограничивается толь-
ко размещением какого-то объявления, и ясно, что результативность почти нулевая 
<…> Если у меня есть какая-то нагрузка, но нет преподавателя, значит, руки в ноги, 
я начинаю бегать, звонить, уговаривать, и что-то обещать, чтобы появился такой 
человек» (Муж., мидл-менеджмент, 36–65 лет).

В целом можно говорить о централизованной системе найма новых сотрудни-
ков в ДВФУ. Система открыта, но реальный конкурс небольшой, что влияет на со-
хранение академического инбридинга.

Оценка процедуры подбора и привлечения сотрудников
Университет испытывает дефицит человеческого капитала и старается при-

влекать и удерживать сотрудников. Подбор сотрудников зачастую происходит си-
лами самих подразделений, что обосновано спецификой их деятельности. ДВФУ 
реализует программу Visiting Professors (визит-профессора), благодаря которой 
есть возможность привлекать ученых из других стран, однако университету, в силу 
 географического положения региона, достаточно сложно конкурировать с други-
ми вузами. «Нам очень сложно создать такие условия, которые были бы конкурент-
ны по сравнению с предложениями из-за границы и даже Москвы. Эта проблема есть. 
И приманить оттуда людей — это просто нереально сложно» (Муж., мидл-менед-
жмент, 36–65 лет).

Альтернативой постоянному месту работы могут являться краткосрочные, го-
стевые визиты: «Сейчас чаще все-таки бывают форматы более коротких визитов, 
в течение недели, но скорее как цикл открытых лекций, чем полноценный какой-то 
курс» (Муж., рядовой сотрудник, до 35 лет).

Неизбежная текучесть и временность лучших кадров — естественные характе-
ристики кадровой системы ДВФУ. По этой причине в качестве нематериальной 
мотивации привлекаемых сотрудников используется предложение реализации 
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 масштабных и амбициозных проектов: «Механизмы, которые мы тут используем для 
привлечения людей, — это всегда штучные механизмы под людей, под коммуникацию, 
под проект. Можешь ли ты, будучи техническим директором частной космической 
компании, приехать сюда на два года и здесь поднять космонавтику частную? Можешь 
сделать так, что у тебя появится здесь частная космическая компания еще одна? 
Приезжай! Так человек заманивается <…>. Но в целом вот эта механика — приехал, 
вложил душу в университет, сколько смог, потом уехал» (Муж., топ-менеджмент, 
36–65 лет).

Мотивация сотрудников к работе в университете
Информанты говорят о значимости нематериальной мотивации, которая стро-

ится на самореализации, развитии и эмоциональном заряде. В-первых, это возмож-
ность общения, постоянного обмена знаниями. Во-вторых, в университете есть воз-
можность объединения людей из разных профессиональных областей. В-третьих, 
мотив профессиональных интересов, возможность заниматься тем, что действи-
тельно важно. В-четвертых, возможность работы со студентами, получение эмоци-
ональной обратной связи вдохновляет сотрудников заниматься преподавательской 
деятельностью. В-пятых, мотив свободы (в том числе свободного графика работы). 
В связи с пандемией этот тип мотивации актуализировался среди сотрудников. 
В-шестых, мотив общественной пользы. Возможность видеть реальные результаты 
своей деятельности указывает на правильность выбранной профессии и мотивирует 
продолжать ею заниматься.

Материальное стимулирование
В структуре мотивации сотрудников отдельно анализировалась материальная 

составляющая. Отмечается, что в последнее время заработные платы стали более 
конкурентоспособными, а система дополнительного материального стимулирова-
ния более прозрачной. «Она очень понятная. У нас рабочие карты, вот этот эффек-
тивный контракт, у нас выплаты отдельно за статьи в Web of Science и Scopus, такое 
существует раз в год» (Жен., мидл-менеджмент, старше 65 лет).

Наблюдается децентрализация системы материального стимулирования, по-
скольку виды активностей детерминируются спецификой подразделений. «То есть 
человек видит, какая активность у него будет оценена, <…> в разных школах разные 
бюджеты, поэтому разные активности учитываются. И возможно даже такое, что 
одна и та же активность будет стоить разных денег в разных школах, так как имеет 
разный вес» (Жен., мидл-менеджмент, 36–65 лет).

Оценка методов адаптации новых сотрудников
Необходимость в централизованной системе адаптации новых сотрудников в 

ДВФУ отсутствует. Здесь правильнее говорить об отдельных практиках и механиз-
мах, а не о системе целиком, так как в каждом подразделении этот процесс протека-
ет по-своему и зачастую неформально. Процесс онбординга в основном происходит 
естественным путем и зависит от коллектива. «Есть очень такая мощная, традици-
онная, унаследованная нами сторона естественного принятия человека в коллектив, 
помощь ему, с тех самых времен, когда коллектив — это была какая-то дружная се-
мья, естественная помощь молодым по-прежнему сохраняется, без всякого требования 
вознаграждения» (Муж., мидл-менеджмент, 36–65 лет).
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Методы оценивания сотрудников
Для ППС существует универсальная балльная система оценки, которая не всегда 

учитывает виды деятельности, сложно поддающиеся количественному выражению. 
Однако процесс оценки понятен и осуществляется в период прохождения по кон-
курсу. «Вот эти баллы [которые ты получаешь за разные виды деятельности] — это 
и есть квинтэссенция твоих усилий, твоих достижений» (Муж., мидл-менеджмент, 
36–65 лет). «То есть оценивается и учитывается только то, что может быть кон-
кретно измерено. Симпатия студентов к преподавателю может быть как-то изме-
рена? Симпатия коллег? А количество статей в базе данных Scopus видно, количество 
проектов, которые преподаватель сделал, зафиксировано в виде приказов или в бирже 
проектов» (Муж., рядовой сотрудник, 36–65 лет). Оценивание сотрудников также 
может осуществляться неформально: в виде благодарностей, грамот от дирекции 
школы или ректората.

Критерии оценивания достаточно унифицированы, для административно- 
управленческого персонала и мидл-менеджмента отличительным показателем 
является оценка по результату: «Здесь смотрят по развитию. Прежде всего это, 
традиционно, трудоустройство выпускников по специальности. Привлечение как раз 
практиков, которые читают курсы, — тоже один из критериев» (Жен., мидл-менед-
жмент, 36–65 лет).

Стратегическое управление человеческими ресурсами
Представление о сотрудниках в организации

В миссии университета актуализируются идеи относительно сохранения ка-
дрового состава, подготовки кадров для экономики страны, взращивания и при-
влечения новых сотрудников, что определяет вектор развития работы с кадрами. 
Представители топ-менеджмента акцентируют внимание на важности и ценности 
человеческого ресурса в ДВФУ: «Идея привлечения талантов и их здесь какого-то 
укоренения вынесена в миссию университета <…>. Поэтому у нас сейчас написано, что 
у университета задача собирать таланты из России и из-за рубежа и укоренять в эко-
номике макрорегиона через науку и образование» (Муж., топ-менеджмент, 36–65 лет).

Наличие и доступность кадровой политики как документа
Кадровая политика как единый документ в ДВФУ отсутствует, однако есть раз-

личные нормативные акты, положения, которые регламентируют работу сотруд-
ников. Многие документы находятся в открытом доступе на сайте университета. 
А также все документы сотрудники могут найти во внутриуниверситетской корпо-
ративной системе «Директум».

Наличие централизованного планирования в области УЧР
Стратегическое планирование в области УЧР включает в себя способы привле-

чения и удержания сотрудников, а также способы воспроизводства кадров: «Вот 
есть целое мероприятие, два — «Привлечение и развитие талантливых исследователей 
и преподавателей, в том числе соотечественников из-за рубежа» и «Развитие систем 
воспроизводства кадров — обеспечение непрерывного профессионального развития всех 
категорий сотрудников в университете через модернизацию системы повышения ква-
лификации, профессиональной мотивации сотрудников и так далее» — это у нас прям 
помечено в нашем стратегическом документе» (Муж., топ-менеджмент, до 35 лет).
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Существует количественное стратегическое планирование в области УЧР, ко-
торое включает в себя определение объема финансирования, часовой фонд и т. д. 
Стратегию планирования персонала разрабатывает каждое подразделение самосто-
ятельно, так как в разных областях есть запрос на разные компетенции. «Я думаю, 
что можно вводить ставки, убирать ставки, в зависимости от задач. И здесь, на-
верное, хороший хаос, в том смысле, что вуз направлен на развитие и может позво-
лить себе здесь некоторую свободу, это, наверное, хорошо» (Жен., мидл-менеджмент, 
36–65 лет).

Формирование внешнего HR-бренда и способы работы с уволившимися сотрудниками
В ДВФУ ведется целенаправленная работа по созданию бренда университета в 

целом. Отличительной особенностью позиционирования вуза является его геогра-
фическое положение — важно понимать, каким образом можно привлечь студентов 
и преподавателей в университет на Дальнем Востоке. Присутствует необходимость 
обозначения перспектив.

После реформирования структуры университета был создан кампус, который 
изначально являлся «изюминкой» ДВФУ, однако со временем акцент на кампусе 
как на преимуществе стал менее значимым, и теперь особое внимание в бренди-
ровании университета уделяется полигону возможностей, предоставляемых вузом. 
«В какой-то момент запретили пресс-службе и всем нашим маркетологам использо-
вать кампус как фишку. Мы теперь содержание предлагаем, а кампус он так, фоном» 
(Муж., топ-менеджмент, 36–65 лет).

Информанты отмечают: механизмы работы с уволившимися сотрудниками не 
системны, индивидуальны и различаются от случая к случаю. Руководители подраз-
делений отмечают, что поддерживается связь с уволившимися людьми, особенно 
если они перешли на схожее место работы (например, в другой вуз). Взаимодей-
ствие может продолжаться даже в форме совместных проектов.

Оценка возможностей развития сотрудников
Поддержка инициатив

Работа с инициативами проводится в основном децентрализованно, специаль-
ных механизмов продвижения инициатив нет. Однако существуют централизован-
ные сервисы подачи проектов, затрагивающих глобальные аспекты, — трансформа-
ция кампуса, создание новых образовательных программ и пр. «У нас все достаточ-
но хорошо сейчас компьютеризировано, есть личный кабинет и там есть даже такая 
кнопка — “Подать проект”, то есть если я что-то такое придумал, я могу это изло-
жить и получить какую-то поддержку» (Муж., мидл-менеджмент, 36–65 лет).

Поддержка инициатив зависит от приоритетов университета. Большинство 
инициатив поощряется, поддерживается, а для продвижения идеи или проекта 
зачастую используются горизонтальные связи. Важна роль лидера в продвижении 
проекта: «Зависит все, конечно, от воли лидера, наставника, и если он может пробить 
стену или просто умеет договариваться — это работает» (Муж., топ-менеджмент, 
до 35 лет).

Развитие сотрудников, программы поддержки талантов и кадрового резерва
Программы поддержки талантов и конкурсы для сотрудников открытые, каж-

дый принимает решение об участии самостоятельно. «Моя личная стратегия такая: 
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я стараюсь просто поддерживать запрос человека (сотрудника) на образование и само-
развитие, если он возник» (Муж., топ-менеджмент, 36–65 лет). Информанты отмеча-
ют, что желание развиваться у сотрудников должно детерминироваться внутренни-
ми факторами. Внешние стимулы редко оказываются эффективными.

В университете существовала программа кадрового резерва, которая имела 
определенные успехи: многие участники заняли руководящие должности в админи-
стративных структурах. «Ну, есть там хорошие результаты — кто-то стал замести-
телем директора школы из ассистента, кто-то реализовал себя, набрался каких-то 
связей, компетенций и, может быть, в университете не сильно шагнул вперед, но вне 
университета реализовался» (Муж., топ-менеджмент, до 35 лет). Также остались 
возможности для поддержки талантов: успехи ученых и исследователей стимулиру-
ются в первую очередь материально.

Однако часть респондентов отмечают разрозненность элементов системы раз-
вития сотрудников: «Считаю, что (эта деятельность) бессистемная: там грант, 
тут грант, тут услышал, тут сделал. Это вопрос не системы, а отдельного человека» 
(Жен., мидл-менеджмент, 36–65 лет).

Оценка ощущения субъективного комфорта, справедливости, 
«человекоориентированности» системы управления

Принцип эффективной обратной связи
По мнению информантов, система обратной связи в ДВФУ довольно устойчи-

ва. Средняя оценка такой системы по 10-балльной шкале составляет около 7 баллов. 
На уровне отдельных институтов и подразделений, как правило, проблем не возни-
кает, однако при переходе на следующую ступень могут образовываться «пробук-
совки». Это может быть связано с реорганизацией вуза: «Есть некоторая, может 
быть, проблема в коммуникации, это многие признают, может быть, из-за того, что 
структура очень большая… Может, это является еще последствием того, что было 
несколько больших самих по себе университетов, которые объединили в еще больший 
ДВФУ» (Муж., рядовой сотрудник, до 35 лет).

Для оперативного решения возникающих проблем активно используются гори-
зонтальные связи: «Верю в личные контакты и еще раз повторюсь, что они все-таки 
эффективнее, потому что ты можешь лучше описать ситуацию и свой запрос» (Жен., 
мидл-менеджмент, 36–65 лет). Через корпоративную систему «Директум» может 
осуществляться обратная связь, однако сотрудники полагают, что она слишком 
формализованная. Зачастую процесс передачи информации происходит по другим 
каналам. «Если это касается каких-то повторяемых процессов, то я могу запустить 
служебку через “Директум”, это пойдет по уже прописанным маршрутам. А если си-
туация какая-то уникальная и маршрута не существует, то, скорее всего, мои личные 
связи или контакты директора пригодятся» (Жен., мидл-менеджмент, 36–65 лет).

Принцип справедливости
Реализация принципа справедливости оценивается сотрудниками на уверенном 

уровне выше среднего — около 7 баллов по 10-балльной шкале, при том, что многи-
ми информантами оговаривается, что понятие справедливости субъективно. «Вот 
как раз здесь вертикали хорошо работают. Ты хорошо выслужился, ты понятный, ты 
сделал проекты, реализовал себя — все отлично. Я не помню, чтобы в вузе у нас от-
куда ни возьмись появлялись какие-то странные люди, какие-то назначения» (Жен., 
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мидл-менеджмент, 36–65 лет). «Здесь с дискриминацией я не сталкивался. В целом я 
бы сказал, что присутствует, как и в любой большой семье, принцип “клювом лучше 
не щелкать”, и не стоит ждать, пока кто-то принесет что-то на блюдечке. Но с ка-
кой-то целенаправленной дискриминацией никогда не сталкивался» (Муж., мидл-ме-
неджмент, 36–65 лет).

Выводы и дискуссия

Университет демонстрирует практики преодоления объективных внешних ус-
ловий, обусловленных географической спецификой Дальневосточного региона, 
на пути к созданию конкурентоспособного научно-образовательного центра меж-
дународного уровня. Дефицит кадров остается основной трудностью вуза [Лазарев 
и др., 2015], однако эта проблема решается гостевыми визитами известных ученых, 
привлечением талантов для реализации инициативных проектов, а также сетевыми 
программами. Подбор новых сотрудников часто происходит целевым образом под 
определенные проекты и задачи.

Дефицит кадров порождает низкую мобильность сотрудников, ситуацию ин-
бридинга, которая характерна для многих российских университетов [Кузьминов, 
Юдкевич, 2021]. С одной стороны, это свидетельствует о слабости развития ака-
демического рынка и низкой конкуренции, а с другой, говорит о наличии опре-
деленных культурных норм в академическом сообществе, определяющих такую 
закрытость.

Стремление к централизации и унификации многих процессов сменяется 
децентрализацией и самостоятельностью отдельных департаментов и школ [Там 
же]. Подбор новых сотрудников, методы оценивания работы НПР, программы 
и проекты для развития ученых и преподавателей — такие решения в ДВФУ за-
частую принимаются автономно и независимо от других подразделений, что и в 
ряде других российских вузов, как указывают Я.И. Кузьминов и М.М. Юдкевич, 
«обеспечивает профессиональную и кадровую независимость, быстрое принятие 
структурных и кадровых решений, возможность профессиональных инноваций» 
[Там же, с. 220].

Этот тезис подтверждается структурой мотивации сотрудников: преобладание 
нематериальных факторов в виде академической свободы, самореализации спо-
собствует проявлению разного рода инициатив, положительно сказывающихся на 
развитии вуза: это отмечается и в других исследованиях [Гуцу, Чилипенок, 2018]. Ис-
следование других ведущих вузов России также демонстрирует схожую систему мо-
тивации сотрудников [Другова, Плешкевич, 2020; Другова и др., 2021].

Попытку централизации функций УЧР можно наблюдать на примере методов 
оценивания сотрудников. Формализация и единообразие количественных показа-
телей показали необходимость введения более гибкой и индивидуализированной 
системы оценивания кадров, на что указывают и другие исследования в этой обла-
сти [Попова, Ибрагимова, 2017].

В целом можно говорить об активно трансформирующейся системе УЧР, ко-
торая испытывает на себе воздействие разных организационных культур (в связи 
с объединением вузов), а также сильных внешних факторов. Стоит отдельно отме-
тить влияние «Проекта 5–100», который позволил четче определить приоритеты в 
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области кадровой политики, выделить и обосновать значимость тех или иных функ-
ций УЧР.

Заключение

Рассмотренный кейс ДВФУ является интересным и ярким примером реализа-
ции механизмов кадровой политики в ведущем университете. Люди здесь — очень 
ценный ресурс, который необходимо привлекать и удерживать, что осознается и ре-
ализуется через принципы кадровой поэтики. ДВФУ позиционирует себя как место 
для быстрого профессионального старта, и эта «ставка» срабатывает: университет 
привлекает увлеченных людей, которые хотят создавать амбициозные проекты в 
команде единомышленников, опираясь на качественную инфраструктуру. Специ-
фика геополитического положения региона усиливает внутренний мотив: «кто, 
если не мы?» и отфильтровывает людей с близкими ценностными установками. 
Менеджмент университета сам достаточно быстро обновляется и ощущает, что в 
имеющихся условиях правильнее формировать гибкие политики, а не жесткие си-
стемы регламентов. Особенно это касается политики по формированию и развитию 
человеческого капитала, когда через поддержку стремления к самореализации мож-
но прирастить университет вовлеченными и инициативными командами. ДВФУ, 
являясь академическим форпостом страны на Дальнем Востоке, предоставляет для 
этого сотрудникам обширные возможности для научно-исследовательской деятель-
ности и реализации разнообразных идей.
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Personnel policy is an important component of transformation processes in Russian universities, 
however, there is very little systematic description of the human resource management systems 
in leading Russian universities in the research literature. The purpose of the paper is to analyze 
personnel policy and describe the human resource management (HRM) system at the Far Eastern 
Federal University, which has been transformed largely due to the influence of the program of 
academic excellence “Project 5–100”. Purpose of the paper is to determine the degree of maturity 
of this system, to identify and describe its strategic role and development directions, to analyze the 
main functions (recruitment, selection, motivation, adaptation, employee assessment, development, 
work with initiatives). Methodology: 1) analysis of open sources and documents (website, university 
strategic plan); 2) semi-structured interviews with top and middle management (vice-rectors, 
directors of institutes, heads of departments), ordinary employees (teaching staff and academic 
staff). The results of the study showed that the HRM system is in an active stage of building: new 
projects are being implemented, the management system is being reformed. At the same time, the 
university is characterized by decentralization of management, and many HRM functions (selection, 
motivation, adaptation) are implemented locally in departments. The university solves the problem 
of insufficient availability of qualified personnel with short contracts, remote work, attracting talents 
through the opportunities for the implementation of initiative projects. The system of non-material 
motivation plays an important role, while material incentives are also at a satisfactory level. In the area 
of   employee appraisal, a more universal model is in demand. Personnel policy is a component of the 
university strategic plan and plays a significant role. The results of the study can help in understanding 
the transformation processes in leading Russian universities, give examples of successful projects in 
the field of personnel policy.

Keywords: personnel policy, university development, talent development, motivation, academic 
career, academic excellence program, Project 5–100.
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Введение

Как известно, в настоящее время существует весьма значительное количество 
наукометрических показателей, каждый из которых в принципе может быть ис-
пользован для оценки публикационной активности как отдельных преподавателей 
вузов и сотрудников научно-исследовательских институтов, так и слагающихся из 
них коллективов. Прежде всего это, конечно, число опубликованных работ, и дли-
тельное время именно оно считалось наиболее важным. С середины XX в. в научной 
среде стало расти понимание того, что важно не только количество публикаций, 
но и их востребованность другими исследователями, которая, в свою очередь, стала 
связываться с их цитируемостью в научной литературе. Исторически наиболее ран-
ним из них была просто валовая цитируемость работ того или иного автора и/или 
научных коллективов. Довольно скоро, однако, выяснилось, что этот показатель 
при желании можно «накручивать», причем различными способами — от простого 
самоцитирования (т. е. посредством ссылок преимущественно на свои собственные 
публикации) до использования так называемого административного ресурса (как 
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это в свое время делал «народный академик» Т.Д. Лысенко, заставлявший всех и вся 
ссылаться на свои труды). В начале 70-х гг. XX в. в научной среде появилось понятие 
«импакт-фактор», которое относилось уже не к какому-либо ученому, а к тому или 
иному периодическому научному изданию (журналу), чему в немалой степени спо-
собствовало создание по инициативе американского ученого-социолога Дж. Гар-
филда первой в истории базы данных цитируемости, которая сейчас известна под 
названием Web of Science [Маркусова, 2003, 2014; Varshavskii et al, 2011]. Во многом 
благодаря этому в последнее десятилетие XX в. как в нашей стране, так и во всем 
мире стало активно формироваться мнение о том, что критерием успешной дея-
тельности любого исследователя является наличие у него публикаций в журналах с 
высоким импакт-фактором. Эти два показателя цитируемости на протяжении более 
чем тридцати лет были фактически единственными в своем роде, пока в 2005 г. не 
появился новый оригинальный библиометрический показатель — так называемый 
h-индекс, получивший название «индекс Хирша» по имени его создателя — аме-
риканского физика Х. Хирша, описавшего его в своих статьях [Hirsch, 2005, 2007]. 
Этот показатель быстро приобрел чрезвычайно высокую популярность в научной 
среде (в нашей российской базе данных цитируемости — РИНЦ он даже получил 
специальное название — «хирш») и одно время играл едва ли не решающую роль 
в оценке научной деятельности как в нашей стране, так и за ее пределами [Гуртов 
и др., 2014; Мазов и др., 2015; Новиков, 2015]. В последнее время ажиотаж вокруг это-
го показателя существенно поубавился, однако само его существование подвигло 
ряд исследователей в разных странах на его совершенствование; следствием этого 
стало появление в литературе довольно значительного количества новых наукоме-
трических параметров, в чем-то напоминающих h-индекс [Egghe, 2006; Bornmann 
et al., 2007; Burrell, 2007; Jin et al., 2007; Bornmann et al., 2008; Egghe, 2008; Egghe et al., 
2008; Hirsch, 2010; Bartneck et al., 2011; Ferrara et al., 2013; Михайлов, 2013; Mikhailov, 
2014; Schreiber, 2015; Марвин, 2016a, 2016b], причем к этому делу приложил руку и 
сам создатель h-индекса [Hirsch, 2010]. А еще ранее этот индекс был применен и 
для оценки цитируемости научных изданий [Braun et al., 2006]. В настоящее время 
известно уже как минимум несколько десятков разнообразных наукометрических 
индексов (или, как их еще называют, библиометрических показателей или библио-
метрических индикаторов); информация о большинстве из них представлена в об-
зорных статьях [Abramo et al., 2011; Штовба и др., 2013; Писляков, 2014; Лазар, 2019] 
и монографии [Михайлов, 2016a]. Заметим в связи с этим, что лишь в весьма немно-
гих из них так или иначе фигурируют импакт-факторы журналов, в которых опу-
бликованы работы соответствующего исследователя; к числу таковых принадлежат, 
в частности, статьи [Mikhailov, 2012; Михайлов, 2016b].

Импакт-фактор журнала, в котором опубликована та или иная работа кон-
кретного ученого, далеко не всегда способен отразить его реальную значимость и 
авторитетность в научной среде хотя бы потому, что в разных отраслях науки уже 
давно установились различные традиции цитирования и, соответственно, раз-
личные уровни цитируемости научных публикаций вообще и статей в частно-
сти. Но чем выше уровень цитирования в той или иной отрасли науки, тем выше 
и среднестатистические значения импакт-факторов соответствующих журналов, 
публикующих статьи в этой самой отрасли. Насколько значим этот фактор, сви-
детельствуют данные работы: [Iglesias et al., 2007] (рис. 1). Как нетрудно заметить 
даже при беглом взгляде на него, в наиболее выгодном положении оказываются
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Рис. 1. Коэффициенты соответствия между h-индексами для различных областей знания 
относительно физики в разные периоды времени (данные взяты из работы [Iglesias et al., 

2007]).

Fig. 1. Coefficients of correspondence between h-indices for different fields of knowledge regarding 
physics in different periods of time (data were taken from the work [Iglesias et al., 2007]).
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исследователи, работающие в области так называемых life sciences («наук о жизни»), 
в наименее выгодном — исследователи, работающие в области гуманитарных и об-
щественных наук, а также математики (хотя справедливости ради нельзя не отме-
тить, что последние во многом виноваты в этом сами, ибо ссылаться на труды своих 
коллег «по цеху» они почему-то не любят). Тут стоит отметить, что на рис. 1 пред-
ставлены усредненные значения индексов Хирша журналов, относящихся к различ-
ным отраслям научного знания; для импакт-факторов соответствующих этим обла-
стям журналов различие оказывается гораздо бóльшим. Поэтому совершенно оче-
видно, что уже хотя бы справедливости ради следует разработать какой-то новый, 
более совершенный библиометрический показатель цитируемости периодических 
научных изданий (журналов), который адекватно учитывает вышеуказанное разли-
чие в уровне цитируемости, сложившейся в разных отраслях науки. Именно такой 
показатель и можно было бы использовать вместо традиционного импакт-фактора 
для оценки как их авторитетности, так и научной деятельности тех ученых, которые 
в них публикуются. В последние годы была заложена научная основа для создания 
такого показателя, основная идея которой состоит в так называемой квартильной 
систематике научных журналов, которая в настоящее время уже используется для 
ранжирования в двух наиболее авторитетных международных базах данных цити-
руемости — Web of Science (WoS) и Scopus. Несмотря на это до настоящего времени, 
однако, пока что не было предложено ни одного такого библиометрического пока-
зателя (индикатора) оценки научной деятельности, в основу которого была бы по-
ложена именно квартильная систематика научных изданий, так что его разработка 
становится вполне актуальной задачей.

Общий подход к созданию «квартильного»  
индекса цитируемости

Подразделение индексируемых в WoS и Scopus журналов на квартили Q1, Q2, 
Q3 и Q4 изначально было нацелено для того, чтобы хотя бы частично нивелировать 
весьма резкое различие в импакт-факторах научных журналов, относящихся к раз-
ным научным дисциплинам. Дело в том, что в разных отраслях науки имеют место 
как различные уровни цитируемости отдельно взятых публикаций, так и различные 
варианты цитирования как такового. Так что по-своему правы авторы статьи: [Адлер 
и др., 2011, с. 7], которые считают, что использовать «лишь только импакт-фактор 
при оценке журналов — это все равно что при оценке здоровья человека учиты-
вать только его вес». Квартильная систематика журналов позволяет в значительной 
степени эту диспропорцию уменьшить, ибо в ее рамках учитывается не только им-
пакт-фактор соответствующего журнала, но и та область знания, к которой отно-
сятся публикуемые в нем статьи. Если попытаться рассказать о ней так, чтобы это 
было понятно «человеку с улицы», то суть ее формирования (а это проделывается 
как в WoS, так и в Scopus ежегодно, поскольку импакт-факторы всех индексируемых 
в них журналов обновляются именно с такой периодичностью) сводится к следую-
щей процедуре.

1) Все журналы, индексируемые в каждой из этих баз данных, «приписывают-
ся» к соответствующим отраслям и/или подотраслям науки, исходя из их названий, 
а также тематики основного массива статей, в этих журналах публикуемых. На осно-
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вании такого подразделения составляются итоговые перечни журналов по каждой 
такой отрасли (подотрасли) науки. При этом допускается вариант, когда один и тот 
же журнал может фигурировать в двух и даже в еще большем числе перечней (такое, 
к слову, имеет место в случае многих мультидисциплинарных журналов). 

2) В рамках каждого из указанных в п. 1 перечней располагают все входящие в 
него журналы в порядке убыли значений их импакт-фактора (в WoS) или CiteScore 
(в Scopus) и определяют порядковый номер каждого из них в этом перечне. В том 
случае, когда один и тот же журнал входит в два или большее число перечней, его 
порядковый номер, а соответственно, и его процентиль P (см. ниже) скорее всего 
окажутся различными.

3) Исходя из этого порядкового номера, для каждого из них рассчитывается 
специальный показатель, характеризующий своего рода «степень значимости» жур-
нала в этом перечне — так называемый процентиль P, определяемый по весьма про-
стой формуле P = [100 – 100•(n/N)] (*), где n — порядковый номер журнала в соот-
ветствующем перечне, N — общее число журналов в данном перечне. При этом про-
центиль P всегда является целым числом, поскольку при определении его величины 
производится округление ее фактического значения, получаемого по формуле (*) 
(как правило, нецелочисленного), путем игнорирования всех значащих цифр после 
запятой (к примеру, при реальном значении величины [100 — 100•(n/N)], равной 
65,25, процентиль будет равным 65, при значении 65,77 — также 65).

4) Производят отнесение каждого из журналов к соответствующему квартилю 
Q1, Q2, Q3 или Q4, исходя из найденного для него в данном конкретном перечне 
значения P. Журнал считается входящим в квартиль Q1, если его значение P в этом 
перечне находится в диапазоне 76–99; в квартиль Q2, если его значение P находится 
в диапазоне 51–75; в квартиль Q3, если его значение P — в диапазоне 26–50; в квар-
тиль Q4, если его значение P — в диапазоне 0–25. В том случае, если данный кон-
кретный журнал значится в более чем одном перечне и имеет в них разные процен-
тили (а подчас и оказывается даже в разных квартилях), ему официально придается 
наивысший из этих квартилей.

Весьма ярким примером на этот счет является российский журнал «Цветные ме-
таллы» (Tsvetnye Metally), который в базе данных Scopus значится аж в шести (!) пе-
речнях, а именно “Metals and Alloys” (P = 26), “Surfaces, Coatings and Films” (P = 20), 
“Materials Chemistry” (P = 18), “Ceramics and Composites” (P = 16), “Condensed 
Matter Physics” (P = 11) и “Physical and Theoretical Chemistry” (P = 9). Как нетрудно 
заметить, в первом из этих перечней данный журнал попадает в квартиль Q3, тогда 
как в остальных пяти — в квартиль Q4, но официально этот журнал имеет в указан-
ной базе данных квартиль Q3. А вот в базе данных WoS он входит уже в квартиль 
Q2 (по крайней мере, так было в свое время декларировано на сайте этого научного 
издания). И это лишь один пример, перечень таковых можно без проблем продол-
жить и далее. 

В WoS и Scopus, однако, фактически обозначен лишь тот общий подход, который 
может быть задействован при разработке нового библиометрического индикатора, 
в основе которого лежит упомянутое выше подразделение на квартили. Для прида-
ния ему количественной основы необходимо, очевидно, указать конкретные цифры, 
отражающие значимость журналов каждого из четырех вышеуказанных квартилей 
от Q1 до Q4. Эти самые цифры и будут ключевыми по крайней мере в трех новых, 
пока что неизвестных в наукометрии библиометрических индикаторах, о которых 
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и будет идти речь далее. Но, прежде чем приводить их, необходимо сделать поясне-
ние, непосредственно касающееся их происхождения.

Как известно, многие процессы, связанные как с окружающей нас природой, 
так и с антропогенной деятельностью, описываются экспоненциальной или близ-
кой к ней зависимостью (показательной функцией). В общем случае экспоненци-
ально развиваются все феномены и процессы, в которых присутствует обратная 
связь, т. е. когда достигнутый на каком-то его этапе результат влияет на скорость 
процесса. Такой зависимостью описывается, например, рост снежного кома, когда 
он катится с горы (чем больше он становится, тем быстрее катится, чем быстрее 
катится, тем быстрее растет); количество радиоактивного вещества, оставшегося от 
исходного количества этого вещества за какой-то период его радиоактивного распа-
да; процесс остывания горячей жидкости (например, чая) в помещении; рост числа 
бактерий в колонии до наступления ограничения ресурсов; распространение в по-
пуляции Homo sapiens новых функционально-поведенческих отличительных при-
знаков в виде полезных навыков информационного взаимодействия и др. Во всех 
этих случаях скорость изменения количественного параметра, соответствующего 
такой зависимости, оказывается прямо пропорциональной самому этому параме-
тру, т. е. (dy/dx) = ay, где x — независимый параметр (аргумент), y — зависящая от 
этого параметра функция, a — коэффициент пропорциональности. С учетом всего 
изложенного выше можно постулировать нечто аналогичное и для динамики изме-
нения значений этого нового библиометрического параметра [который может быть 
поименован как квартильный публикационный индекс (Quartile Publication Index, 
QPI)] от величины процентиля P. 

Что есть новый индекс цитируемости

Согласно предлагаемой методике указанный выше библиометрический пара-
метр публикационной активности конкретного исследователя QPI по всем его пу-
бликациям, индексируемым в какой-либо одной базе данных цитируемости (WoS 
или Scopus), определяется как сумма долевых индикаторов отдельно взятых его ста-
тей, опубликованных в журналах квартилей Q1, Q2, Q3 и Q4,

QPI = Σ(NQ1/ki) + Σ(NQ2/li) + Σ(NQ3/mi) + Σ(NQ4/ni),

где NQ1, NQ2, NQ3, NQ4 — численные значения, отражающие значимость статей в за-
висимости от номера квартиля и процентиля P журнала в этой базе данных, ki, li, mi, 
ni — число соавторов в i-й статье каждого из этих четырех квартилей. В связи с этим 
возможны три варианта ее реализации.

Вариант 1. Значения NQ1, NQ2, NQ3, NQ4, каждое из которых фактически есть QPI 
за одну статью, опубликованную в журнале соответствующего квартиля [этот пара-
метр, во избежание путаницы, мы в дальнейшем будем обозначать как QPIос (под-
строчный индекс ос есть сокращение, образованное из первых букв слов «отдельная 
статья»)], приобретают лишь дискретные значения в зависимости от номера кварти-
ля журнала, к которому он относится, а именно значения показательной функции 
y = 2,7x; при этом для каждого из журналов Q4, Q3, Q2 и Q1 значения x принимают-
ся равными 0, 1, 2 и 3 соответственно, так что вышеуказанные дискретные значения 
QPI для каждой отдельно взятой статьи QPIsa, в зависимости от номера квартиля 
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журнала, в которой она опубликована, оказываются равными 1,0, 2,7, 7,3 и 19,7 со-
ответственно. Выбор значения основания показательной функции (2,7) здесь об-
условлен тем, что оно является не чем иным, как округленным до первого знака 
после запятой значением основания экспоненциальной функции e = 2,718281828… 
Зависимость QPIsa от процентиля P (QPIsa (P)) в таком варианте имеет ступенчатый 
характер (рис. 2а). Этот вариант является наиболее простым по сравнению с двумя 
другими (см. далее), однако имеет весьма существенный недостаток. Дело в том, что 
используемая как в WoS, так и в Scopus градация журналов по квартилям является 
весьма «жесткой», не предусматривающей каких бы то ни было плавных переходов 
от одного квартиля в другой и весьма сильно напоминает деление на касты, которое 
было долгое время принято в Индии. (Справедливости ради надо отметить, что у 
любого журнала, индексируемого в WoS или в Scopus, есть возможность как повы-
сить, так и понизить свой «квартильный» статус, тогда как в Индии переход из од-
ной касты в другую был невозможен и она определялась фактически по рождению 
человека.) Однако нетрудно заметить, что журнал с процентилем P = 76 в любом 
случае оказывается в первом квартиле, тогда как журнал из того же самого переч-
ня, но с P = 75 — уже во втором, и соответственно этому значимость публикации в 
первом из упомянутых журналов будет почти втрое меньше, нежели во втором. Хотя 
такое существенное различие между ними может оказаться и совершенно случай-
ным, а различие между их импакт-факторами в соответствующей базе данных (на 
основании значений которых и определяется порядковый номер журнала в переч-
не) — практически отсутствовать. И уж тем более не факт, что второй журнал будет 
в рамках данной отрасли науки более авторитетным и значимым, чем первый. 

В связи с вышесказанным более перспективными представляются следующие 
два варианта, особенностью которых является то, что QPIsa приобретает не дис-
кретные значения, как это имеет место в варианте 1 (а именно 1,0, 2,7, 7,3 и 19,7), 
а непрерывные. По нашему мнению, это будет более объективным и корректным 
подходом, поскольку появляется возможность ранжирования журналов, входящих 
в один и тот же квартиль, но имеющих разные процентили. Выглядят эти варианты 
следующим образом.

Вариант 2. Зависимость QPIsa (P) разбивается на четыре участка, границы ко-
торых соответствуют узловым точкам квартилей (P = 0–25, 25–50, 50–75 и 75–99). 
На каждом из этих участков имеет место линейная зависимость QPIsa (P) = a•P + b 
(рис. 2б), где a и b — некоторые постоянные для данного участка величины, завися-
щие от вышеуказанных узловых точек и которые можно определить по этим самым 
величинам. Например, для участка 3, значения P которого соответствуют квартилю 
Q2, будем иметь для a и b совокупность двух уравнений 

{ 2,70 = a•50 + b
7,30 = a•75 + b,

из которых легко находим a = 0,1840, b = –6,50. Аналогично находятся a и b и для 
прямолинейных участков, связанных с журналами квартилей Q1 и Q3; в итоге полу-
чаем зависимость QPI (P) в виде ломаной прямой, описываемой уравнениями

QPIsa (P) = 0,5167 P — 31,45 (для журналов Q1)  
QPIsa (P) = 0,1840 P — 6,50 (для журналов Q2) 
QPIsa (P) = 0,0680 P — 0,70 (для журналов Q3)
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Рис. 2. Графическое отображение зависимостей QPIsa (P): 
a) в варианте 1, b) в варианте 2, c) в варианте 3 

Fig. 2. Graphical display of the dependencies QPIsa (P): 
a) in the Variant 1, b) in the Variant 2, c) in the Variant 3

Что же касается журналов квартиля Q4, то в такой дифференциации по значени-
ям P, которая была проведена нами выше для журналов остальных трех квартилей, 
как нам представляется, особой необходимости уже нет и для любого из них можно 
принять QPIsa = 1,0. Используя вышеуказанные формулы, можно легко рассчитать 
QPIsa для соответствующего журнала, зная его процентиль. Например, при процен-
тиле P = 60, что соответствует квартилю Q2, QPIsa будет равен 4,54, при P = 85 (квар-
тиль Q1) — 12,47 и т. д.

Вариант 3. Зависимость QPIsa (P) рассматривается как монотонно возрастаю-
щая функция, отображаемая показательной функцией y = ax (рис. 2в). Почему имен-
но показательной, с учетом указанных выше соображений о соответствии многих 
природных и антропогенных феноменов экспоненциальной или близкой к ней 
зависимостью (а именно показательной функцией), надо полагать, специального 
разъяснения уже не потребует. Как мы помним, в рамках варианта 1 значимость пу-
бликаций в журналах разных квартилей, а именно 1,0, 2,7, 7,3 и 19,7, есть не что 
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иное, как число 2,7, возведенное в ту или иную целочисленную степень (0, 1, 2 и 3 
соответственно), с округлением (в двух последних случаях) до первого знака после 
запятой. А если принять, что нулевая степень данного числа соответствует процен-
тилю P, равному 25, первая — P = 0, вторая — P = 75 и третья — P = 100, то вполне 
разумно использовать для описания зависимости QPIsa (P) такую функцию, значе-
ния которой при вышеуказанных «реперных» точках будут отвечать вышеуказан-
ным значениям QPIsa. С учетом этого обстоятельства зависимость QPIsa (P) может 
быть отображена в виде

QPIsa (P) = 2,7[(P–25)/25].

В частности, при рассмотренных в варианте 2 процентилях 60 и 85 значения 
QPIsa, описываемые данной зависимостью, окажутся равными 4,02 и 10,85 соответ-
ственно. 

Заключение

Как можно видеть из вышеизложенного, новый библиометрический индекс 
QPI на основе квартильной систематики научных журналов может быть реализо-
ван в трех вариантах; при этом в первом из них в зависимости от номера квартиля 
имеет место дискретный набор значений данного параметра (1,0, 2,7, 7,3 и 19,7), 
тогда как во втором и третьем — непрерывный в диапазоне от 1,0 до 19,7. У второго 
и третьего вариантов есть и еще по крайней мере одно отличие по сравнению с более 
простым вариантом 1, а именно то, что значения функции QPIsa (P) в каждом из них 
в целом меньше, что хорошо видно уже при беглом взгляде на рисунок 2. Заметим в 
связи с этим, что вариант 2, как опять-таки нетрудно заметить при сопоставлении 
рисунков 2б и 2в, дает более высокие значения QPIsa (P) — хотя бы уже потому, что 
отрезки прямых линий, соединяющих точки со значениями QPIsa, равными 1,0, 2,7, 
7,3 и 19,7, лежат выше, нежели чем отрезки кривых, соединяющих эти же точки в 
рамках показательной функции. На вопрос о том, какому из вариантов — варианту 2 
или варианту 3 — следует отдать предпочтение в плане практического использова-
ния (в частности, в качестве одного из компонентов рейтинговой системы оценки 
качества деятельности преподавателя высшего образовательного учреждения), од-
нозначный ответ вряд ли возможен. Вариант 2 более прост для расчета значения 
QPIsa (P) с математической точки зрения, ибо в нем присутствуют лишь действия 
сложения и умножения, и для подсчета этих значений вполне достаточно бумаги 
и авторучки, тогда как вариант 3 потребует возведение дробного числа в степень 
(причем, как правило, тоже дробную), и без калькулятора здесь вряд ли возмож-
но обойтись. С другой стороны, зависимость QPIsa (P) в варианте 3 описывается 
одной-единственной математической формулой, тогда как в варианте 2 — тремя 
(пусть внешне и более простыми) формулами. Автор настоящей статьи склонен от-
дать предпочтение именно варианту 3, поскольку в нем зависимость QPIsa (P) опи-
сывается именно той функцией, которая соответствует логике формирования само-
го этого параметра, в соответствии с которой вышеуказанные «реперные» точки для 
квартилей Q1, Q2, Q3 и Q4 являются точными значениями показательной функции 
y = 2,7x при целочисленных значениях аргумента x.
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Предвижу определенные критические замечания, касающиеся применения 
предлагаемого библиометрического индикатора в практике оценки деятельности 
различных исследователей (физических лиц). Они, однако, касаются не столько 
того алгоритма, который в нем заложен, и даже не того, что в разных отраслях 
науки исторически сложились разные уровни цитирования и разные подходы к 
нему [Iglesias et al., 2007; Михайлов, 2016a], сколько того, что в разных отраслях 
науки уже давно сформировались и разные ценностные оценки для различных ви-
дов публикаций. Если в естественных науках наиболее значимыми публикациями 
исследователя считаются оригинальные и обзорные статьи в научных журналах, 
то в гуманитарных и общественных — книги и монографии. Тому есть ряд причин, 
среди которых и такая: ассортимент журналов по гуманитарным и общественным 
наукам меньше, нежели ассортимент журналов по естественным наукам, и публи-
куют они в основном лишь те статьи, которые имеют выраженную «интернацио-
нальную окраску» (т. е. представляют интерес для ученых разных стран и народов); 
статьи же, посвященные национальной тематике (вроде проблемы внутренней 
миграции населения в пределах Восточно-Сибирского региона или истории дон-
ского казачества), которая важна для нашей страны, этим журналам не интерес-
ны. Более того, на данный момент приходится констатировать, что, нравится нам 
это или нет, подавляющее количество физических лиц (причем работающих не 
только в гуманитарной, но и в естественнонаучной сфере) не публикуются в жур-
налах тех категорий, по которым оценивается предлагаемый комплексный балл 
публикационной результативности. В связи с этим, наверное, по-своему правы 
те критики, которые полагают, что по крайней мере для «гуманитариев» и «об-
щественников» должны быть выработаны принципиально иные количественные 
индикаторы оценки их научной деятельности, нежели для «естественников». Ка-
кие именно — это уже другой вопрос, но тем не менее среди них может в каче-
стве вспомогательной фигурировать и оценка в рамках квартильной систематики 
научных журналов, публикующих статьи по гуманитарным и/или общественным 
дисциплинам. И как бы то ни было, сопутствующие этой оценке количествен-
ные показатели, а именно значения QPIsa, и для тех, и для других могут сыграть 
роль, аналогичную импакт-фактору (WoS) или CiteScore (Scopus) журнала, с той 
лишь разницей, что различие между максимальным (около 20) и минимальным 
(1,0) значениями данного параметра гораздо меньше, нежели различие между 
максимальными [в настоящее время — у журнала Ca-A Cancer Journal for Clinicians 
(223,679 по WoS и 463,2 по Scopus)] и минимальными (0 в обеих этих базах данных) 
импакт-факторами.

Резюмируя изложенное выше, можно, на наш взгляд, утверждать, что каждый 
из тех трех вариантов оценки публикационной активности, о которых шла речь в 
данной статье, вполне пригоден для того, чтобы обратить на него пристальное вни-
мание при разработке рейтинговой системы оценки деятельности научных сотруд-
ников разных рангов в учреждениях науки, подчиненных РАН, равно как и профес-
сорско-преподавательского состава в учреждениях высшего образования. При этом 
данная система оценки достаточно универсальна и вполне пригодна для оценки 
публикационной активности не только отдельных индивидуумов, но и их коллек-
тивов — как временных творческих групп, создаваемых на период выполнения ка-
кого-либо научно-исследовательского проекта, так и коллективов учреждений нау-
ки и высшего образования, действующих на постоянной основе (и, соответственно, 
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при оценке публикационной активности юридических лиц, которые представляют 
эти коллективы).
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For the first time in the literature devoted to the problems of scientometric analysis, three novel 
bibliometric indicators based on the quartile systematics of scientific journals, the use of which 
allows us to evaluate the publication activity of a teacher of a higher educational institution and / 
or researcher of the Russian Academy of Sciences, were proposed and discussed. It was suggested 
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В статье рассматривается социогуманитарная и эпистемическая проблематика принципа ав-
томатизма, ставшего регулятивным для современной цифровой культуры. Дается генеалогия 
понятийных, метафизических, теологических, экзистенциальных слоев, лежащих в осно-
вании принципа автоматизма и долгое время находившихся в динамике взаимоналожения, 
смещения и сгущения, акцентирующих одни его стороны и скрывающих другие. Основная 
цель — показать, что автоматизм действия в цифровых оболочках имеет свое глубинное тех-
нологическое бессознательное — неисследованные метафизические и теологические слои, 
продолжающие влиять на операционные модусы контроля и управления в технической 
интеракции. Для достижения основной цели исследования последовательно выдвигаются 
и обосновываются предположения о том, что автоматизм — не техническая, а социальная 
практика, что цифровая интеракция — не функциональный принцип формации нового типа, 
а фармацея — т. е. скорее успокоительное, седативное средство, чем средство эффективного 
действия, что взаимодействие с цифровой реальностью заменяет взаимодействие в цифро-
вой реальности, а от автоматически регулируемой технической интеракции в цифровой сре-
де ищут не объективного действия, не изменения ситуации, а субъективного переживания. 
В ходе анализа выясняется, что принцип автоматизма, лежащий в основе техник цифровой 
интеракции, должен перестать быть проводником воли к власти, поскольку усиливающиеся 
требования эффективности и тотального контроля начинают граничить с фантазмом и гал-
люцинаторным удовлетворением, и, напротив, цифровая интеракция должна давать надежду 
на сбой автоматизма, на замедление действия и даже на диспраксию, заменяющую эффек-

1 Статья публикуется в авторской редакции.
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тивность свободной игрой фантазии, спонтанностью и неинсценируемостью. Делается вы-
вод о том, что парадигма контроля в цифровой интеракции благодаря вскрытию бессозна-
тельных слоев в понятии и практике автоматизма должна уступить место парадигме заботы.

Ключевые слова: технологическое бессознательное, диспраксия, социальная теория автома-
тов, парадигма контроля, парадигма заботы, машины влияния, аффективные технологии.

Благодарность

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 21-18-00046.

Автоматизм как формация и как фармацея

Автоматизм для нас, согласно инерции понятий (когда их эпистемологическое 
прошлое перекрывает онтологическое настоящее), — надежный принцип контроля 
и управления, закон, встроенный в сам процесс. Он показывает себя в наших при-
борах, даже если они ничего не показывают, он работает в наших интерфейсах, даже 
если мы в них ничего не делаем, не производим, а, например, просто теряем — вре-
мя, внимание, силы. Чем более поверхностно наше соприкосновение с техникой — 
тем глубже укоренена прагматика автоматизма. Прикосновение к экрану, нажатие 
на кнопку, открытие программы, ориентация в сетевых приложениях — все должно 
погружать нас в состояние комфорта, потока, оптимума психологического пережи-
вания. Осуществляющееся само по себе, без сопротивления, без избыточных уси-
лий, даже без приложения воли вовсе — мы называем естественным. В этом слове 
звучит непринужденность, полнота существования, а главное — то состояние без-
заботности и согласия, которое как жизненная цель может преследоваться, но едва 
ли может быть достижимо, тем более удержано. Автоматизм для нас в определенном 
смысле не только технический или социальный регулятор — это матрица отноше-
ний природы и культуры, наша формация и фармацея. Животное смотрит изнутри 
природы и не знает ее потому, что оно есть природа, человек только знает природу 
и потому не может войти в нее, расположиться в ней, как в Эдеме, открыться ей, это 
его беспокоит. Природа, или естество, — то, с чем человек не в согласии: естество 
надежно удерживает животное, человек силится надежнее удержать естество: даже 
его теоретические конструкции — гарант безопасности, утверждение познаваемо-
сти и открытости есть искусство непрямого касания — природа, отраженная техни-
чески, как в зеркалах заднего вида, вещи здесь ближе, чем кажутся, но как таковые 
они недоступны, пока не произойдет катастрофа (или, что точнее, — «вещи сами 
по себе», вне управления и контроля и есть катастрофа). Следовательно, естество 
для животного — положение вещей, для человека — нагромождение идей. Переход 
от значения к присутствию, от нагромождения идей к положению вещей — регуля-
тивная идея: человек ищет сил и средств для удержания того, что ему недостижимо. 
Одним из таких средств был автомат, принцип автоматизма, когда нечто приводит 
в движение само себя, — именно он лежит и в основании современных форм ин-
теракции и интерактивных цифровых интерфейсов. Они — наши успокоительные, 
а не только технологические средства. Если событие отдано во власть управления 
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и  контроля, успокоительной ритмики технического автоматизма, цифровой бю-
рократии интерфейса оболочек, то оно стабилизировано, фрагментировано, обе-
зврежено, а значит, и с нами — все в порядке. Отсюда вопрос — каков эпистемо-
логический и симптомологический статус автоматического интеракционизма, если 
отвлечься от седативных и стабилизирующих функций? Что работает в нас, когда 
мы работаем с автоматами или отдаемся власти автоматического интеракциониз-
ма — как он определяет наши понятия, поведение, переживание? В основании ав-
томатизма — эротизм в платоновском смысле — не достигающего, но стремящегося 
к цели движения: автомат не подражание природе — а попытка сцепления понятий 
таким образом, чтобы больше нечего было обсуждать и наконец-то можно было 
просто быть. Следует ли из этого, что интеракция изначально виделась как путь к 
бытию, как свобода? Был ли это лишь фантазм? Следует выяснить изнанку этой 
свободы, т. е. связанные с ней формы ответственности — и то, что производит с 
человеком отдача себя автоматическим формам интеракции.

Морфология автоматов

Слово «автомат» обманывает своей привычностью, включением в повсемест-
ный обиход. Оно отдано «автоматизму» словоупотребления, т. е. смыслам, стер-
шимся в употреблении, «привычно самопонятным», а потому нерефлексируемым, 
необговариваемым. По рецепту русского формализма, для того чтобы «автоматизм» 
употребления не съедал силу и значение явления, фиксируемого в понятии, само 
словесное выражение необходимо «остранить». Тогда мы увидим, что слово это при-
надлежало (и этимологически продолжает принадлежать) другому языку, другим 
семантико-синтаксическим связям, другим решениям. Лексическая и морфологи-
ческая сцепка αὐτός («сам, он») с μέμαα («стремиться»), ставшая началом координат 
для метафорической, метонимической и метафизической системы восприятия в за-
падном мире «атоматического» как «самодвижущего» или «самостремительного», 
имела в античном мире столь широкое употребление, что в пространстве значений 
тонет любая современная «самоочевидность» автомата.

Эпизоды в гомеровском творчестве об автоматически открывающихся дверях, 
«автоматах» в мастерской Гефеста, позднейшие рапсодические, литературные и те-
атральные обработки мифологических сюжетов о «самодвижных» скульптурах Де-
дала, о бронзовом страже Европы «духе в машине» — Талосе, о бронзовом орле, ав-
томатически неумолимо (в новое время сказали бы: как заведенный) клевавшем пе-
чень Прометея, равно как и маргинальные замечания Аристотеля, заканчивающего 
первую книгу «Метафизики» упоминанием самодвижных игрушек, или простран-
ные размышления Герона, который, согласно Дильсу, ставит социальное воображе-
ние автоматов — от театра автоматов до автомата для продажи священной воды — 
на потоковое производство, — все это «культурная омонимия», ложное подобие, за 
сходством образов мы пытаемся рассмотреть сходство функций, смысл, как часто 
бывает, здесь раздроблен на эпизоды и скрыт за теми единичными случаями, ко-
торые нам представляются фактами. В античности о технике говорят прежде всего 
как об иллюзии — о том, что скорее вводит в определенные состояния, близкие к 
сновидческим, наркотическим, фантазматическим (для античного мира — траги-
ческим), чем регулирует какие-либо процессы. Речь идет об уловке внимания — 



SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.	2021.	Volume	12.	No.	4	 189

гипнотическом или магическом воздействии, когда «стремление» μέμαα идет не к 
цели, как τέλος, а к αὐτός, т. е. к себе. Мы говорим «человек не в себе» про безумие 
человека, античный мир видел в «автоматизме» прежде всего энтузиазм неразумия, 
слепоту к миру как «самозамыкание», которая может вызвать удовольствие (часто 
постыдное), но не может быть принципом регулирования нравственно осмыслен-
ной жизни.

Напомним следующее обстоятельство: в «Трудах и днях» Гесиода слово 
αὐτόματον используется для описания земли, которая сама собой, «автоматически» 
рождает все необходимое для первого поколения людей. Космос здесь мировой ав-
томат, к которому человечество подключено как к умной машине жизнеобеспече-
ния, но уже Платон в диалоге «Политик» модифицирует древний миф о «золотом 
поколении» [Платон, 1994, с. 22], показывая, что именно стремление к автоматизму 
жизни первого поколения является бедой для всех последующих. В версии Платона 
у Вселенной есть Кормчий, который сообщает ей круговращение и тем самым под-
держивает правильное движение. Однако этот же Кормчий, когда наступает момент 
и космические кругообороты достигают подобающей соразмерности, предоставля-
ет Вселенной свободу; двигаясь по себе, что значит «по произволу» (αὐτόματον), 
она «самозамыкается», постепенно утрачивает память целесообразного хода вещей, 
становится бесчувственной и бессмысленной, деградирует. Природа обращается 
против человека, животные дичают, человек запирается в города, мысль становится 
отделена от дела, слова — от мысли, политический порядок становится раздором 
тотального непонимания — паралитическим блужданием в аутоэротических фан-
тазиях. Если в космосе направляемые Кормчим вещи не перестают возвращаться 
к человеку, как бы он их ни отталкивал, то в самопроизвольном движении космо-
са вещи-блага отдаляются от человека, как бы он к ним ни стремился. Аристотель, 
характеризируя природу в поэтических и терапевтических терминах как процесс 
очищения и определения, возвращения к уму, дает основание видеть αὐτόματον 
как замыкание и сбой — удаление от Ума (платоновского Кормчего), сошествия с 
траектории Ума [Аристотель, 1981, с. 90–95] и тем самым выхода из действитель-
ности в небытие, от разума к безумию. Раб и животное, по Аристотелю, исключе-
ны из разумного устройства дома и менее всего причастны целому, следовательно, 
и действуют во многом автоматически [Аристотель, 1976, с. 317]. Автоматически 
же, по Аристотелю, зарождаются вши, блохи, мухи — животные, носящие в себе 
некий дефект, очевидно проявляющийся в результате спаривания, когда они про-
изводят нечто непохожее на себя, не принадлежащее роду, нецелесообразное или 
уродливое (лишенное энтелехии и энергии). Плотин понимает αὐτόματον как по-
гружение в множественное, в раздробленность, суету и пустоту. Вся «автоматика», 
таким образом, как бы самообман, лжебытие (μή ὄν). Выражая христианскую мысль 
в античных понятиях, Климент Александрийский [Климент, 2003, с. 198], следуя 
этимологии, данной Аристотелем [Аристотель, 1981, с. 95], и плотиновской тради-
ции понимания Ума как эманации невыразимого Единого, вспоминает, что среди 
значений слова μέμαα, входящего в состав αὐτόματον, превалируют те, что выра-
жают «скорость», «напористость» и даже «жадность», постепенно сдвигая исходное 
μέμαα к более знакомому μανία (безумие, бешенство), и уравнивает τὸ αὐτομάτον с 
понятием ματαιότης (тщета, суета) из ветхозаветной Книги Екклесиаста.

Что касается Средневековья, то здесь «автомат» получает экономическое и по-
литическое значение и допущен в статусе ритуального администрирования как то, 
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что Дж. Агамбен называет «диспозитивом» (или, что характерно для английского 
перевода и русского слуха, — «аппаратом»). Античная проблема Единого, пробле-
ма платоновского Кормчего и аристотелевского Ума сменяется проблемой адми-
нистрирования, экономического и политического управления, интерпретируемого 
Церковью через призму споров о тринитарном догмате и проблему Троицы. «На-
чало дискуссии о троичности божественных ипостасей (figure divine) Отца, и Сына, 
и Святого Духа во втором веке христианской истории способствовало формирова-
нию внутри Церкви сильнейшей интеллектуальной оппозиции, с ужасом полагаю-
щей, что таким образом в христианское вероучение вводится языческий политеизм. 
<…> Как это часто бывает, разрыв, которого богословы старались избежать при по-
мощи своего рассуждения, устранив его в плане божественного бытия, проявился 
в другом месте в виде цезуры, разделяющей в Боге бытие и действие, онтологию и 
практику. Действие — экономика, как и политика — не имеет никакого основания 
в бытии: это — шизофрения, которую богословское учение об экономике остави-
ло в наследие западной культуре» [Агамбен, 2012, с. 22–23]. Политика и экономика 
отделяются от бытия и приближаются к понятию «диспозиции», «аппарата», обо-
значающих практику и административное оперирование. Агамбен напоминает, 
что в этом же генеалогически восходящем к Средним векам смысле в «Технике и 
повороте» (Die Technik und die Kehre) Хайдеггер пишет, что слово Gestell, обычно 
обозначающее «аппарат» (Gerat), для самого философа терминологически подразу-
мевает «совокупность распоряжения (dis-porre) (Stellen), которое располагает (dis-
pone) человеком, то есть требует (Bestellen) от него вскрытия реальности как спосо-
ба управления» [Агамбен, 2012, с. 24]. Следовательно, есть драма богообщения, где 
действует вера, а положение вещей подвешивается, — а есть трагедия автоматов, 
где положение вещей устанавливается, управляется и контролируется. Последняя 
для платоновской и аристотелевской античности отождествляется с «манией» (сле-
потой к целому, фетишистской замкнутости на частностях), но уже в раннем хри-
стианстве разводятся бытие и управление — возникает представление об аппарате 
как конфигурации отношений, которая не извращает жизнь, а репрезентирует и тем 
самым дает ей ценность и осмысленность через представительство, субъект. Аппа-
рат становится моделью контроля, а автомат — репрезентацией живого, символом 
жизни. В этом смысле теологическое или экзистенциальное администрирование 
может быть подчинено «ограниченному» автоматизму ритуальной и иерархической 
инстанции Церкви, ее «аппарату».

Теперь становится немного более понятным значение «автомата», укоренивше-
еся в истоках западноевропейской ментальности: 1) для античности автомат — то, 
чего принято стесняться как военной хитрости, или то, к чему следует проявлять 
осторожный интерес как к игрушке (технический гений в античности не находит 
выхода и сосредоточен на игрушке); сила автомата — в иллюзии, автоматы подра-
жают не природе, а поэзии — художественному и словесному искусству, на сцене 
автоматов слова и образы становятся делами и вещами, получают статус прагмы, 
но лишены бытия, их воздействие скорее магическое, экстатическое, а не этиче-
ское, экономическое, политическое; 2) для христианского средневековья практика 
и бытие разведены в спорах о тринитарном догмате, христианской экономике и 
церковном администрировании; Откровение нельзя автоматизировать, но управ-
ление — можно, ведь оно репрезентирует и символизирует полноту и невырази-
мость бытия.
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Выделим условно два рода медиа: медиа ритуала и медиа автомата — в первом 
случае работает язык откровения, во втором — язык управления и контроля. Риту-
ал отвечает полноте бытия, автомат, репрезентируя эту полноту на экономическом 
и административном уровне, силится выразить невыразимое, коснуться того, что 
ускользает от касания и лишь само затрагивает, тем самым в аппарате/автомате, 
как в авторегуляции, символически схвачена тайна жизни. Задача Нового времени 
состояла в том, чтобы осуществить еще один шаг, перевести один медиа в другой, 
язык ритуала — на язык автомата, полноту и невыразимость бытия в операциональ-
ность и функциональность жизненных практик — в касание без затронутости, в тех-
ническую интеракцию. Каждое время отвечает на свой кризис. Морфология авто-
мата может быть рассмотрена как одно из выражений этого кризиса. Античность 
с подозрением смотрела на автомат как на инструмент, оказывающий гипнотиче-
ское или наркотическое воздействие на «социальную психологию», переводя целе-
сообразность в замыкание на себя, сошествие с траектории Ума в себя (мы сейчас 
говорим — вне себя, поскольку Ум для нас, «постнововременных», — это мы, или 
даже «Я»). Христианство частично легитимизировало автомат, но именно потому, 
что углубило понимание души и душевных переживаний, показав, что экзистенци-
альное Откровение не равнозначно политическому и экономическому управлению, 
где автоматизм в работе административных аппаратов, может быть, в определенных 
обстоятельствах допустим и даже признан благом — так, например, механизация и 
автоматизация труда в бенедиктинских монастырях высвобождала время и мысли 
для молитвы, глубинных экзистенциальных настроений. Ответом раннего Нового 
времени на внутренний кризис культуры была попытка перейти от ритуала и иерар-
хий к самим вещам, к самой природе. Но в ходе интеллектуальной революции (те-
ологической и научной) XVI–XVIII вв., ища истоки Откровения, разыскивая язык 
Откровения в Природе, Новое время научилось другому языку — языку тотального 
управления и контроля, разрушив ритуально-культовую форму, Новое время ли-
шилось «культа», но усилило «ритуал», фетишизировав автоматизм, а затем — пол-
ностью отдалось ему и растворилось в нем, перейдя от языка таинства откровения 
к языку управления и контроля. От медиа ритуала к медиа автомата, а затем и к 
автоматизму медиа.

Технологическая обусловленность действия:  
инстанции влияния и бихевиориальная контекстуальность

Автомат — аппарат — диспозитив — вскрытие реальности как способа управ-
ления, все это наложение смыслов приводит к мысли о том, что реальность сама 
начинает истолковываться как способ управления. Даже мышление, борясь за ав-
тономию, лишь сменило прописку: перестало быть слугой теологии и стало инстру-
ментом науки, т. е. перешло в формат строгой дисциплины, а душа, эмансипировав-
шись от власти теологического дискурса и лишившись мистической ауры, подпала 
под требования обозримости, ясности, отчетливости, под влияние научных объек-
тиваций, связавших знание с властью — превратив их в механизмы управления и 
контроля. Изменилось само понимание свободы — после картезианской револю-
ции для наступившего Нового времени мысль есть изначальное достояние субъекта, 
и не он (субъект) должен утвердиться в действительности, а действительность в нем, 
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через его «Я»; свобода не в вере как подвешивании положения вещей, а в знании 
как учреждении действительности. Действительность ума утверждается как свобода 
через власть дисциплины в операциях синтеза и анализа, в соотнесении средств и 
целей, в расчете возможного результата, экономизации ресурса, рационализации 
пространства и времени, увеличении уровня предсказуемости, говоря кратко — 
в технизации действительности и дисциплинаризации человеческого поведения (в 
том числе мышления). Даже мышление начинает интрепретироваться в терминах 
про-грамм (пред-записи) или автомата. Т. Гоббс предполагает возможность пере-
вода запутанных синтаксических и семантических связей мышления в математиче-
ский формат [Гоббс, 1989, с. 74]. Лейбниц концептуально развил, а Дж. Буль [Больц, 
2011, с. 11] фактически осуществил проект Гоббса, доказав, что мышление можно 
предвосхищать, моделировать и даже интегрировать в машины в виде автоматиче-
ски исполняемой программы. Переводя неорганическое в символическое, автомат 
не достигает природы, но дает идее проявиться как природе в форме автономии и 
закона; автомат не растворяет человека в природе, а организует рассудочные схемы, 
наделяя их энергией, а идеи — перформативной силой. Создается искусственная 
среда как единственная естественная. Автомат больше не уклонение от действи-
тельности, а способ учреждения действительности, через управление и контроль, 
организацию и дисциплину. Поскольку же свобода стала отождествляться с «Я» как 
автономией самосознающего субъекта, а автономия покупалась ценой ужесточения 
контроля, то само «Я» представляло собой власть оптических, скриптивных, педа-
гогических и поведенческих техник. Автоматика новых аппаратов проявляет себя 
«одновременно в двух регистрах: анатомо-метафорическом (первые страницы были 
написаны Декартом, последующие медиками и философами) и технико-полити-
ческом, образованном совокупностью военных, школьных и больничных уставов, 
а также эмпирических и рассчитанных процедур контроля над действиями тела или 
их исправлением. Это совершенно разные регистры, поскольку речь в них идет, 
с одной стороны, о подчинении и использовании, с другой — о функционировании 
и объяснении: о теле полезном и понимаемом. И все-таки у них есть точки пересе-
чения. «Человек-машина» Ламетри — одновременно материалистическая редукция 
души и общая теория муштры, где в центре правит понятие «послушности, добавля-
ющее к телу анализируемого тело манипулируемое. Послушное тело можно подчи-
нить, использовать, преобразовать и усовершенствовать» [Фуко, 1999, с. 198–199]. 
Знание стало манией — т. е. формой влияния, а все большее от души и тела ста-
ло уходить под власть аппаратов как инстанций влияния. Высшая эффективность 
промышленных и общественных автоматов выражается со временем все больше не 
в производстве вещественного, а в организации психического — автомат должен 
производить события и состояния, в том числе и состояния души, увеличивать уро-
вень предсказуемости: в общении, производстве, исследовании. Автомат становит-
ся ключевой «машиной влияния». «Он — субъект трех революций: политической, 
научной, промышленной <…> Пришло время машин. Машина влияния современ-
на самим понятиям “человек”, “человеческий субъект”, “индивидуум”, “капита-
лизм”, “индустриализация”, “промышленная революция”. <…> Будто невозможно 
было собраться субъекту без машины влияния. Будто человек возникает вместе с 
автоматом. Будто субъект должен был дождаться машины, чтобы осознать себя в ка-
честве такового. И машина предстала вывернутым наизнанку субъектом, его проек-
цией, продолжением, протезом. И бессознательное стало машинным» [Мазин, 2018, 
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с. 18–19]. Гипноз, электрические и магнитные эксперименты, психические и физи-
ологические открытия в живописи, химическая, механическая и кинестетическая 
работа с образами — все это способы установления влияния: знание как власть вли-
яния, как машинная мания — превращается в поведение. «Быть в ментальном со-
стоянии означает быть в бихевиоральном состоянии. Мышление, надежда, воспри-
ятие, воспоминание и так далее — все это должно пониматься либо как поведение, 
либо как обладание сложной диспозицией или склонностью к поведению» [Прист, 
2000, с. 60]. Обслуживание бихевиориальных состояний отдается на откуп вывер-
нутому «наизнанку субъекту» машинному бессознательному, техническим формам 
интеракции. Симптоматичным примером (и ключевым для понимания цифровой 
революции) служит то, как Ванивер Буш — ученый, работающий в системе обороны 
США, отразил дух времени в своей статье «Как мы можем мыслить?», опубликован-
ной в 1945 г. в журнале Atlantic Monthly [Bush, 1991, p. 85–112]. Буш, «заложник» 
новоевропейского эмпиризма и позитивизма, видит мышление в бихевиориальном 
ключе как сумму операциональных навыков, а потому полагает, что изменение по-
веденческих стратегий через опосредование операций новыми техническими ус-
ловиями есть ключ к новому мышлению и новому могуществу. Фактически своей 
работой он представил современный дизайн (и современную идеологию) интер-
фейсов, описав воображаемую машину, похожую на стол с прозрачными экранами 
и работающую с текстами и изображениями, — семиотический, имагинативный и 
интерактивный автомат, с которым мы можем мыслить иначе (и без которого вско-
ре — совсем не сможем мыслить). Все ключевые метафоры на месте: рабочий стол, 
файлы и папки, иконки приложений и изображений. За ставшим уже энциклопе-
дическим фактом («долгоиграющей» модели Буша, до сих пор обнаруживаемой и в 
наших устройствах) часто сложно заметить, чем обусловлена эффективность этой 
модели, — ее бихевиориальную ориентацию. Дизайн наших интерфейсов до сих пор 
бихевиориальный дизайн: его суть, как и в опытах Скиннера, — в вознаграждении 
за поведение, а это значит, что он по необходимости аттрактивен и аддиктивен. 
Он провоцирует жажду, не ведя к ее утолению. Интеракционизм средств комму-
никации, основываясь на автоматизме, превращает нас в автоматы психического 
переживания — в автоматически регулируемых интеракционных ритмах мы макси-
мально встраиваемся в среду, перестаем отличать себя от нее, в этом растворении 
проявляется морфинический эффект — избавление от противодействия.

Внимание на это обстоятельство обратил Ж.-Ф. Лиотар. Исследуя понятие ли-
бидо в контексте форм телесной репрезентации и поведенческих моделей, он по-
стулирует существование либидинальной экономики: если в мире политической 
экономии важна прибавочная стоимость — как реальность, формирующаяся и од-
новременно ускользающая в производстве, то в либидинальной экономии важно 
прибавочное удовольствие — как реальность, формирующаяся и одновременно 
ускользающая в телесном производстве: через отдачу тела тотальной мобилизации, 
дисциплине, организации, технизации жизненного мира. Ситуация либидиналь-
ной экономии состоит в том, что субъект, прилагая все возможные усилия, пресле-
дует свое желание исключительно для того, чтобы не достичь его удовлетворения. 
Машинное обслуживание бихевиориальных состояний — торжество либидиналь-
ной экономики, а автомат, как архэ (управленческое начало) интеракции, — транс-
формирует экзистенциал «бытия-в» в экзистенциал «еще-не», или, в лакановском 
смысле, в Encore, ситуацию «еще». Автомат — машина, производящая «еще», его 
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функции — фрагментация, фетишизация, мазохистическое удовлетворение, эмо-
кратия, т. е. власть эмоций фрагментированных, не укорененных в теле, а потому 
стремительно разрастающихся. Все эти моменты обнаруживаются в формах инте-
ракции, представленных и в современном цифровом мире, где либидинальная эко-
номика проявляется не медиа (средствами) политической экономии, а медиа (сре-
дами) data economy (big data + personal data + algorithm data + human driven data) — 
экономии баз данных (больших, персональных, алгоритмических и только на по-
следнем месте — управляемых данных, впрочем, и здесь речь идет об этическом 
менеджменте данных). Публичность была продолжена техническими средствами и 
реализовалась в поведенческих медиастратегиях. Результатом явилось то, что по-
нятия открытости и доступности в меньшей степени соотносятся с человеческой 
коммуникацией и в большей — с технической интеракцией. Под видом изменения 
форм коммуникации произошла мутация воли и радикальное преобразование всех 
ее проявлений. Взаимодействие с цифровой средой фактически заменяет взаимо-
действие в цифровой среде: интерактивность становится синонимом консенсуса, 
использование означает соучастие. Криминологическое созвучие «соучастия» здесь 
не случайно, как и то, что интерактивные медиа вторгаются в тело сканированием 
лица и отпечатка пальца: цифровой интерфейс рождается на стыке биосемиотики 
и биополитики. “Aufschreibesystem 2000”, как показал Ф. Киттлер [Kittler, 1985], — 
модуляция, преобразование, синхронизация, задержка, хранение, манипуляция, 
замена, сканирование и отображение и т. д., — укоренены в истории влияния, дис-
циплины, работы с психическими состояниями, а потому рождают не только новые 
возможности и свободы, но и новые формы боли и насилия. Человек во все времена 
прибегал к наркотикам, надеясь растождествиться с культурными нормами, став-
шими репрессивной второй природой (и как бы вернуться в первую, т. е. начать 
проект культуры с чистого листа), а теперь — в мире больших данных и умных тех-
нологий — ему не хватает именно механизмов контроля: человек обнаруживает себя 
в ситуации, когда его собственная животная природа так же непонятна ему, как и 
последствия его культурных технологий, и он может только переживать их эффек-
ты. Тотальный контроль становится новой формой наркотика, управление — фан-
тазматическим галлюционированием, а интерфейс — формой техногенного бреда, 
продуктом технического бессознательного, попыткой сгладить противоречия ре-
альности и вернуть их в функциональном, оперативном, автоматизированном фор-
мате — так интерактивность ведет к интерпассивности. Даже формы участия, любви 
и заботы, возможности и действия в «автоматах» и генеалогически наследующих им 
механиках цифровой интеракции заменены усилением власти и контроля — ростом 
требований «еще»: автоматизм дает возможность сделать еще легче и проще — зна-
чит, требует сделать еще больше и еще лучше, дает возможность коммуникации — 
но только через подражание и ретрансляцию, дает возможность работать над чем-
то, значит, вместе с тем ты будешь работать не только над смысловым содержанием, 
но и над технической формой. Над чем бы мы ни работали, мы работаем на Google, 
Facebook, а удобные технические оболочки становятся бюрократией, продолженной 
новейшими техническими средствами и введенной в частную жизнь. Автоматизм 
дает доступ к еще большим свободам через еще большую дисциплину. Простран-
ство интерфейса становится дисциплинарным пространством социального вообра-
жения и социального действия. Известно, что подражательная функция у живых 
организмов может свидетельствовать и о влечении к смерти — растворении в среде, 
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переводу органического в неорганическое. Не является ли интерфейс во всех смыс-
лах последней средой обитания человека?

Феномен диспраксии

Как работают машины влияния или как технологии предопределяют способы 
интеракции и принуждают нас сделать нечто, автоматически регулируя и коррек-
тируя наши модели поведения? Соотнесения знания с властью, которые на техни-
ческом уровне нашли выражение в автомате, ставшем регулятивным принципом, 
опосредующим любое взаимодействие (в том числе общественное), предъявили к 
телу и душе человека машинные садистские требования, и человек, в попытке со-
хранить человеческое, ответил мазохистически — предельно экзальтированной 
чувствительностью. По аналогии с фрагментарным, рассеянным и визуально-ори-
ентированным клиповым сознанием следует говорить о формировании сознания 
кликового, т. е. о сознании, для которого действие — встраивание в среду скорее 
не утверждение чего-то объективно, а субъективное изменение, переживание через 
клик, через подключенность к процессу вплоть до экстатических саморастворения 
и самозабвения в бихевиориально-ориентированных интерфейсах. Оно ориентиро-
вано не на обсуждение, а на одинаковые модели поведения. Ясность и отчетливость 
мысли здесь менее важны, чем вяжущая жидкость экрана — жидкие экраны будто 
созданы, чтобы в них залипать, — а сила и значение в действиях субъекта не так 
интересны, как тот эффект, который обессиливает субъекта, лишает значения все 
его действия, предъявляет возвышенные переживания как эквивалент за невозмож-
ность сделать хоть что-то. Следовательно, значение отныне имеет не сила действия, 
а масштабы претерпевания. Ключевой ритм действия в цифровых оболочках — пре-
доставление возможности для переживания (претерпевания), подталкивание к осу-
ществлению действия, поощрение за результат, стремление повторить или моди-
фицировать поведение: все это дает направления действия, лишая окончательного 
удовлетворения от результата. Особенности символической интеракции, служащие 
для поддержки указанного ритма, были выделены Б. Фоггом в его исследовании 
цифровых технологий как технологий влияния [Fogg, 2003]: 1) упрощение и обо-
зримость начальных интеракции (Simplification) и фрагментирования действий (на 
каждом участке обозримы возможности, но проделанные шаги уже не учитываются 
психической памятью, хотя и хранятся в памяти машинной); 2) создание проводни-
ковых туннелей [Kraft et al., 2007, p. 18–23] (Guidance) — т. е. искусственного суже-
ния взгляда для предопределенной последовательности действий, вовлеченности и 
поведенческой эффективности; 3) кастомизация (Customization) — т. е. отслежива-
ние индивидуальных предпочтений с целью их частичного возвращения в виде уже 
знакомых шагов, проделанных в прошлом с рядом модификаций; 4) своевременное 
вмешательство (Just-in-time intervention) — предложение адаптации поведения в 
подходящий момент; 5) самоконтроль (Self-monitoring) — обратная связь пользова-
телям с помощью различных измерений физического состояния, местоположения, 
символического прогресса и т. д.; 6) слежение (Surveillance) — коррекция поведения 
в соответствии с шагами, предпринятыми другими пользователями; 7) обусловлен-
ность (Conditioning) — изменение привычек за вознаграждение. Сюда же следует 
отнести исследованные Розалиндой Пикард возможности цифровых технологий 
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работать с аффектом на трех уровнях: фиксации, трансляции, производства — ком-
пьютерные системы перенимают эмоциональный интеллект через способность рас-
познавать, понимать и выражать эмоции, а потому вызывают все большее доверие у 
людей [Picard, 1997], следовательно, и люди используют компьютерную интеракцию 
не потому, что она позволяет что-то сделать, а потому, что она дает эмоцию, пере-
живание, которые нигде более получить невозможно; эффект и субъективное пе-
реживание становится важнее результата и подлинности события. Любопытно, что 
все эти аспекты учтены при современных рекомендациях к программам computer-
mediated self-care system (цифровых инструментов заботы о себе), биомониторинга 
[García-Betances et al., 2015, p. 71–93] — но как имплицитная система ценностной и 
смысловой ориентации обслуживает она и коммерческую, социальную, экономи-
ческую, политическую и другие сферы цифрового мира (т. е. реализует не заботу, 
а стратегии биополитики, либидинальной экономики, когнитивного капитализ-
ма). Н. Малькольм обратил внимание, что сновидение не является психическим 
переживанием, а представляет собой тип дискурса [Малькольм, 1993, с. 92]. Если 
обратить внимание на то, что машины влияния имеют под собой и психиатриче-
ские истоки [Фуко, 2007, с. 16], лучшее влияние на поведение не прямое, а косвен-
ное, а интерфейс — технологический морфин (сон в форме разума), то становится 
понятно, что поведенческие стратегии, предлагаемые интерфейсом, могут быть со-
мнамбулой коллективного пользования — сновидением, всеобщей дистрибуцией. 
Интерфейс — тип дискурса, который скорее имеет императивную и перформатив-
ную, чем коммуникативную функцию; переживания, полученные в нем, — скорее 
команды и установки; он вовлекает в единый сон, который под видом исполнения 
желания оказывается влечением к смерти. Ведь взаимодействуем не мы — а любые 
возможные акторы, кроме нас, главным образом — программы, модели поведения, 
модели суждения, все возможные сущности символического интеракционизма. 
Возникает вопрос: как вернуться от этих сущностей к существованию? Возможен 
ли иной путь — переход от автоматизма как аутоэротического галлюцинаторного 
удовлетворения, доминирующего сцепкой знания/власти над техническими фор-
мами интеракции, к подлинному интеракционизму, для которого автоматизм — 
есть αὐτός «сам, он» + μάομαι «стремиться», т. е. стремление к самому, возвращение 
к себе, в том числе в смысле возвращения к физическому, душевному и духовному 
центру, к тому, на чем все держится. Тогда автомат как принцип интеракции может 
уступить метанойе как перемене ума, переосмыслению, со-жалению и со-чувствию, 
а автоматизм (αὐτόματος) в цифровой интеракции может уступить эпистрофизму 
(επιστρέφω) — в том числе в неоплатоническом и раннехристианском смысле духов-
ной власти как обращению лицом к чему-либо/кому-либо, исполнению сердечной 
связи. Здесь можно предъявить претензию: мол, мы ищем в технологиях теологию, 
но дело в том, что для западноевропейского дискурса как оси современного мыш-
ления теология — забытый язык, на котором продолжает говорить бюрократия, 
юриспруденция, экономика, политика, все формы отправления власти, — мы ищем 
не теологию, но забытый язык власти, который препятствует современной технике 
быть формой заботы, контрабандой, неся в себе реликты управления и контроля.

«Как Моисею было позволено лишь бросить взгляд на Землю обетованную, так 
и мы пока не в состоянии (из-за полного отсутствия соответствующих категорий) 
вступить в интеллектуальный мир постметафизической эпистемологии — и оттого 
так важно хотя бы знать, что именно мы оставляем позади» [Гумбрехт, 2006, с. 96]. 
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Именно сейчас — в ситуации, когда модели поведения становятся способами тех-
нического управления и контроля, а любая поведенческая стратегия определена 
технической и интеллектуальной схемой, т. е. в существенной степени укоренена в 
цифровой среде, следует вспомнить критику возможностей искусственного интел-
лекта, представленную Хьюбертом Дрейфусом, и понять их как надежду на автоно-
мию в эпоху тотальности компьютерных алгоритмов. Дрейфус подвергает критике 
четыре допущения, лежащих в основании искусственного интеллекта (мы можем 
их принять за допущения в возможности искусственной репрезентации поведения 
средствами интеллектуальных технологий): 1) биологическое (мозг — подобен ком-
пьютеру, а разум — программе); 2) психологическое (мышление есть набор алгорит-
мических правил и дискретных репрезентаций); 3) эпистемологическое допущение 
(любая активность может быть математически формализована в виде правил и за-
конов); 4) онтологическое допущение (реальность состоит из атомарных фактов) 
[Дрейфус, 2010]. Суть критики состоит в том, что ни одно из этих допущений не учи-
тывает контекстуальность присутствия (интенциональность, экзистенциальную от-
крытость, децентрированную позициональность). Задача цифровых сред — создать 
математически формализованные и алгоритмически укрощенные среды жизни, но 
conditio humana во всем многообразии жизненных проявлений — напротив, неиз-
бежно заявляет о стремлении к присутствию по ту сторону значения. Как возможно 
осуществить этот переход? М. Бубер полагал, что существуют две фундаментальные 
формы отношения к миру: «Я — Ты» и «Я — Оно»; отношение «Я — Оно» — бук-
вально (пусть и случайно) повторяет набор допущений (биологическое, психологи-
ческое, эпистемологическое, онтологическое), обнаруженных Дрейфусом; отноше-
ние «Я — Ты», соответственно, их преодолевает — оно не дает пережить опыт, а дает 
его изъять и переизобрести. В нашей топике — совершить переход от интерфей-
са как «наркоса» (нарциссического и мазохистического претерпевания) к «эросу» 
интерфейса, к великому цифровому деланию (в герметическом и алхимическом — 
архэ-технологическом смысле «делания» как создания человеком себя самого, пол-
ного и всеобщего раскрытия его способностей, власти над своей судьбой, освобо-
ждения воли [Леви, 2002, с. 225–230]). Интерфейс нуждается в экзистенциальных 
техниках бриколажа, т. е. неконвенционального использования средств, предо-
ставляемых конвенциональными средами. Если в ситуации символико-бихевиори-
альной коммуникации, опосредованной технической средой, речь идет о том, что 
целое возможно через подчинение общим правилам, механикам, практикам («Ты» 
здесь возможно только под знаком отрицания «не-Я», а «Я» — некая техническая 
конфигурация имплицитно предложенных дискурсивных стратегий, учрежденных 
в тебе, а не тобой), — то в ситуации экзистенциальной коммуникации (Бубер при-
водит много случаев/примеров, но сквозной параметр для них — любовь), как и в 
любви, «не-Я» превращается в «Ты», дискурсивная коммуникация уже ничего не 
сообщает, потому что важнее существенные допредикативные и ноэтические мо-
менты — свободная игра, в которой изобретаются языки, отношения и способы 
существования. Именно в этом смысле важны компьютерные игры и цифровое ис-
кусство — как обращение технических средств в ничто, через отказ от основания и 
переизобретение контекста они осуществляют движение от представления к воле, 
от десубъективации к коллективному действию по ту сторону субъекта.

Не случайно медиафилософ Х. Гумбрехт делает акцент на экзистенциально- 
эстетически-теологических гибридах при фиксации практик перехода от значения 
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к присутствию: речь идет больше чем об открытии или освоении новой террито-
рии, речь идет о раскрытии новых способов существования — которые Гумбрехт 
намечает в названии практик: эпифания, презентификация, дейксис — и которые 
из статуса эстетических практик в условиях тотальной оцифровки опыта жизнен-
ного мира превращаются в эпистемические установки, техники экзистенциальной 
ориентации в цифровой среде. Кратко суть указанных практик сводится к следу-
ющему: эпифания — эфемерность присутствия и акцентуация внимания на том, 
что эффекты присутствия нельзя удержать; презентификация — деятельность без 
прояснительной силы, без иерархии большей/меньшей ценности опыта; дейксис — 
сгущение сложности. Задача этих практик — дисфункция герменевтических аппа-
ратов в пользу герметических модусов бытия — диспраксии. Следует вспомнить, 
что Гермес как отец хитрости и техники — позднейшее изобретение коллективного 
воображения, он же в наиболее архаических мифемах представлен как трикстер, 
который «соединяет в себе хитрость и глупость (вплоть до того, что его левая рука 
в буквальном смысле не знает, что творит правая)… В противоположность культур-
ному герою, он творит вещи бесполезные или вредные — он повсюду обнаружива-
ет свою истинную природу духа беспорядка, противника границ» [Грякалов, 2015, 
с. 366–367]. Через хитрость Гермеса учреждается техника, через глупость Герме-
са — становятся возможны открытия и кражи: сокровища, поэзия, любовь — все 
находящееся по ту сторону власти здравого смысла, обычая и закона [Кереньи, 1999, 
с. 264], все то, что необходимо для реколонизации цифровой среды (иначе она ко-
лонизирует нас).

В ситуации умных машин человеку остается только одна экзистенциальная воз-
можность — решиться на глупость; когда машины могут сами все организовать и 
наладить, у человека остается только одна надежда — что он, как кибертрикстер 
или как царь непослушания, может все провалить. Диспраксия как регулятив циф-
ровой ориентации не следует обычаям, она учреждает обстоятельства, она не по-
вторяет предписания (программы и тексты), а учреждает контексты. Через отказ от 
бихевиориальной выверенности в пользу диспраксии, через контрконтекстуальное 
действие, через приостановку определяющей способности суждения (следующей 
правилам) и активизацию рефлексирующей способности суждения (изобретающей 
правило), через отказ от использования контекста в пользу создания контекста — 
становится возможным перейти от диктатуры значения к силе присутствия, от пред-
ставления к воле, от растворения в среде к новым модусам собранности, к актуаль-
ному существованию, во всем многообразии не просто стандартизированных опе-
рационально-акторно-бехивиориальных, но радикально новых экзистенциальных 
возможностей (подлинно реализующих значение и смысл новой цифровой среды).

Вывод

Смысловая археология понятия «автомат» показывает, что юридические, по-
литические, медицинские, экономические практики имели истоком практики те-
ологические — божественную власть, обращающую в ничто все деяния. Автомат 
долгое время истолковывался как искажение власти природного или божественно-
го порядка, пока в результате многочисленных смысловых смещений, наслоений и 
реинтерпретаций не стал пониматься как результат воплощения закона. Принцип 



SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY.	2021.	Volume	12.	No.	4	 199

автоматизма, лежащий в основе техник интеракции, был проводником воли к вла-
сти, утверждению порядка; задача же состоит в том, чтобы превратить его в прово-
дник воли к вере, не к обоснованности, а к безобоснованности, т. е. к возможности 
радикально иного порядка, для создания ситуации, где ни концепция, ни продукт 
техницированного (объективированного) воображения не говорит за существова-
ние, где лишаешься оснований, как в евангелической ситуации перехода от закона 
к любви. Ведь в ситуации, когда вместо нас говорят наши дискурсы (или их матери-
ально-техническая реализация — поведенческие стратегии осетевленных тел), мы 
лишаемся самого главного — глубоких внутренних убеждений, которые формиру-
ются лишь в контексте, континуальном опыте, кризисе и т. д., и заменяем их ком-
пиляциями концепций, наивными версиями психологического и логического бихе-
виоризма, утверждаемого цифровой интеракцией на уровне повседневной практи-
ки. Мы лишаемся самого важного — неинсценируемой избыточности ментального 
состояния, его эмпирического объема, его дикости; полнота переживания заменя-
ется у нас комплексом пассивных (реактивных) интерпретативных и интерактив-
ных возможностей, — соответственно в мире технических систем растет запрос на 
неинсценируемые перформативные возможности, на вещи, не имеющие твердого 
основания, на экзистенциальные возможности и радикальные решения, на прагма-
тический бриколаж и эпистемический анархизм. Задача, следовательно, состоит в 
том, чтобы совершить дальнейшую теологическую революцию, перейти от ветхого 
к новому, т. е. от контекстов к их смещению, смешению и изобретению, основывать 
интерактивность не на воле к власти как к увеличению опытного знания и техно-
логий контроля, а на воле к вере как к ежеминутной возможности обращения всего 
комплекса опыта в ничто. Технологическая революция нуждается в теологической 
революции — в переходе от закона как способа утверждения всеобщего к любви 
как к способу утверждения уникального, редкостного и особенного (всегда иного); 
и способами утверждения здесь могут стать, например, компьютерные игры и циф-
ровое искусство — поскольку они обращаются к перверсиям цифровой реальности, 
задействуют сообщества — их коллективную интуицию, их настроения, общность 
их интенций, т. е. не замещают взаимодействие людей в цифровой реальности вза-
имодействием людей с цифровой реальностью, а значит, позволяют обнаруживать 
способы не только быть не в ней, но и с ней — использовать ее не для контроля и 
власти, а для заботы и ответственности.
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The article examines the socio-humanitarian and epistemic problems of the principle of automatism, 
which has become regulatory for modern digital culture. The author gives the  genealogy of conceptual, 
metaphysical, theological, existential semantic layers which underlie the principle of automatism 
and which for a long time were in the dynamics of overlapping, displacement and condensation, 
accentuating some aspects of it and hiding others. The main goal is to show that the automatism 
of action in digital shells has its own deep technological unconscious — unexplored metaphysical 
and theological layers that continue to influence the operational modes of control and management 
in technical interaction. To achieve the main goal of the study, the assumptions are consistently 
put forward and substantiated that automatism is not a technical, but a social practice, that digital 
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interaction is not a functional principle of a new type of formation, but a pharmacy — i.e. rather 
a sedative, a sedative than a means of effective action, that interaction with digital reality replaces 
interaction in digital reality, and from automatically regulated technical interaction in a digital 
environment they are looking not for objective action, for changing the situation, but for subjective 
experience. In the course of analytics, it turns out that the principle of automatism that underlies 
the techniques of digital interaction should cease to be a conductor of the will to power since the 
increasing demands for efficiency and total control begin to border on fantasy and hallucinatory 
satisfaction, and, on the contrary, digital interaction should give hope for failure. Automatism, 
slowing down the action, and even dyspraxia, replacing efficiency with the free play of fantasy, 
spontaneity and non-staging. It is concluded that the paradigm of control in digital interaction, due 
to the opening of unconscious layers in the concept and practice of automatism, should give way to 
the paradigm of care.

Keywords: technological unconscious, dyspraxia, social theory of automata, control paradigm, care 
paradigm, influence machines, affective technologies.
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В 2020 г. вышел в свет очередной, десятый выпуск серии «Российские истори-
ки науки и техники», издаваемой Институтом истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН. Новая книга посвящена жизненному и творческому пути 
основателя серии, одного из наиболее ярких историков науки современности, док-
тора исторических наук, профессора Симона Семеновича Илизарова. Автор моно-
графии — доктор исторических наук, известный книговед, специалист в области 
библиотечного дела и, одновременно, историк науки, заместитель директора Рос-
сийской государственной библиотеки, главный редактор журнала «Библиотекове-
дение» Александр Юрьевич Самарин. Однако, прежде чем перейти к рассуждениям 
о новой книге, необходимо сказать несколько слов о самой серии, поскольку она 
налагает некоторые обязательства на структуру и содержание входящих в нее книг, 
и, кроме того, серия «Российские историки науки и техники», безусловно, пред-
ставляет собой заметное явление в современной историографии истории науки.

В одной из своих недавних публикаций С.С. Илизаров упоминает о том, что 
идея важности, даже необходимости создания биобиблиографических изданий, по-
священных историкам науки, принадлежала директору ИИЕТ, д. э. н. В.М. Орлу 
[Илизаров, 2020, с. 6]. Но именно Симон Семенович в 2005 г. выступил с проду-
манным предложением создания специальной биобиблиографической серии, кни-
ги которой содержали бы информацию о выдающихся историках науки. На сегод-
няшний день опубликовано десять книг серии. Объединенные общей идеей, тем не 
менее все выпуски имеют свои особенности и отличия. Закономерно, что первым 
героем серии стал выдающийся отечественный историк и, что особенно важно в 
данном случае, историк науки Герард Фридрих Миллер. Его биография, написан-
ная С.С. Илизаровым, была издана в 2005 г., положив начало новой серии [Или-
заров, 2005]. Справедливости ради следует отметить, что книга о Миллере являет-
ся не столько биобиблиографическим справочником, сколько классической био-
графией ученого. Вторая книга серии «Я пришел в ИИЕТ…», вышедшая в свет в 
2008 г., также не относится к жанру биобиблиографии, представляя собой сборник 
воспоминаний старейших сотрудников ИИЕТ, рассказавших во время специально 
организованного круглого стола о своем опыте прихода в институт [Илизаров, Мо-
крова, 2008]. Однако начиная с третьего выпуска серии, посвященного научной де-
ятельности выдающегося историка картографии и географии, доктора технических 
наук Алексея Владимировича Постникова и опубликованного в 2009 г. [Жидкова, 
Илизаров, 2009], книги серии приобрели характер биобиблиографического издания, 
содержащего как библиографию работ героев, так и исторические очерки их жизни 
и творчества.

С.С. Илизаров выступил не только в роли инициатора организации серии. Се-
рию «Российские историки науки и техники» можно с полным правом назвать де-
тищем Симона Семеновича. Как мы уже упоминали, он стал автором первой кни-
ги серии; ему же принадлежала идея проведения круглого стола, давшего материал 
для второй книги. Продвигая свои взгляды, Илизаров работал сам и привлекал в 
качестве соавторов и соредакторов коллег и учеников. Книга об А.В. Постникове 
написана им в соавторстве с А.А. Жидковой; вышедшая вслед за ней в том же 2009 г. 
монография, посвященная доктору исторических наук, бессменному ученому се-
кретарю общеакадемической серии «Научно-биографическая литература» Зинаиде 
Кузьминичне Соколовской, составлена С.С. Илизаровым в соавторстве с А.А. Жид-
ковой и М.В. Мокровой [Жидкова, Илизаров, Мокрова, 2009]. Книжка, содержащая 
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библиографию работ и материалы к биографии кандидата технических наук, выда-
ющегося историка науки своего поколения Александра Сергеевича Федорова на-
писана ученицей С.С. Илизарова М.В. Мокровой совместно с Н.А. Федоровой при 
участии старейшины ИИЕТ З.К. Соколовской [Мокрова, Федорова, 2010]. Моно-
графия «Соболь Самуил Львович: материалы к биобиблиографии» 2012 г. издания 
создана С.С. Илизаровым при участии И.Р. Грининой, Н.Е. Деулиной и М.В. Мо-
кровой [Илизаров, Гринина, Деулина, Мокрова, 2012]. Наконец, в 2017 г. С.С. Илиза-
ров опубликовал в рамках серии свое оригинальное исследование, в котором рекон-
струировал ранее совершенно неизвестную биографию уникального историка нау-
ки первой половины ХХ в. Тимофея Ивановича Райнова [Илизаров, 2017]. Помимо 
традиционных для биобиблиографических изданий разделов, о которых подробнее 
мы скажем далее, С.С. Илизаров включил в состав книги никогда не публиковав-
шиеся тексты как самого Т.И. Райнова, так и различные документы о нем. Надо 
заметить, что с легкой руки С.С. Илизарова, чьи заслуги в области археографии, 
публикации и введения в научный оборот ранее не публиковавшихся документов 
хорошо известны, в большинстве книг серии присутствуют публикации оригиналь-
ных документов. Это и тексты, написанные, но по каким-то причинам не опубли-
кованные героями книг, воспоминания о них коллег и друзей, автобиографические 
документы, некрологи.

Помимо активного авторского участия в изданиях серии, С.С. Илизаров также 
подыскивал авторов, которые были готовы написать о выдающихся историках нау-
ки и техники, внесших уникальный вклад в развитие дисциплины. Среди изданий, 
которые просто не могли не быть опубликованы, книга, посвященная Василию 
Павловичу Зубову, составленная М.В. Зубовой и вышедшая в свет в 2010 г. [Зубова, 
2010]. 

Учитывая активную роль Симона Семеновича в повседневной жизни серии и 
его многолетнюю, упорную, скрупулезную работу в области историографии исто-
рии науки и техники, коллеги решили, что лучшим подарком к юбилею Истори-
ографа, который он отмечал в 2020 г., станет посвященное ему биобиблиографи-
ческое издание. Труд по написанию книги взял на себя А.Ю. Самарин, однажды 
уже выступивший автором книги серии, посвященной в тот раз Рэму Александро-
вичу Симонову [Самарин, 2009]. Таким образом, рецензируемая книжка «Илизаров 
Симон Семенович: Материалы к биобиблиографии» является данью искреннего 
уважения по отношению к историку науки, сделавшему своей творческой миссией 
восстановление забытых и затерянных биографий отечественных историков науки 
и техники, а также воссоздание истории процесса становления и институциональ-
ного развития самой истории науки как независимой научной дисциплины.

Книга содержит разделы, традиционные для изданий серии, в том числе: «Ос-
новные даты жизни и деятельности С.С. Илизарова», «Краткий очерк научной и 
преподавательской деятельности», «Литература о жизни и трудах С.С. Илизарова», 
«Хронологический список опубликованных трудов С.С. Илизарова», «Авторефера-
ты кандидатских диссертаций, защищенных под научным руководством С.С. Или-
зарова», именной указатель соавторов и соредакторов. Лично нам кажется, что на 
формирование структуры книг серии в том виде, в каком она сложилась в настоя-
щее время, повлияли не только классические издания в жанре биобиблиографии и 
огромное внимание, которое Симон Семенович всегда уделяет публикации исто-
рических источников, но и хорошо знакомая ему структура книг общеакадемиче-
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ской серии «Научно-биографическая литература». Открывающий рецензируемую 
монографию раздел «Основные даты жизни и деятельности…», вероятно, пришел 
из этой знаменитой серии. В работе, посвященной С.С. Илизарову, название со-
ответствующей части говорит само за себя. Раздел содержит основные даты био-
графии, имеющие значение как для развития профессиональной карьеры Симо-
на Семеновича, так и для становления его как ученого. Среди собранных фактов 
не только сведения об окончании учебных заведений и местах работы, членстве в 
редколлегиях и диссертационных советах, о различных наградах, полученных за 
успехи в научном творчестве, но и, например, дата и место первого выступления 
С.С. Илизарова с научным докладом на научной конференции, произошедшего 
30 октября 1970 г. в Московском государственном историко-архивном институте; 
темы защищенных диссертаций; данные о прочитанных авторских учебных курсах; 
сведения о научных начинаниях, имеющих принципиальное значение для развития 
истории науки, таких как инициирование в 1995 г. возобновления издания академи-
ческой серии «Архив истории науки и техники», выходившей ранее в 1933–1936 гг., 
в 1999 г. — издания серии «Деятели науки и просвещения Москвы XVIII–XX вв. 
в портретах и характеристиках», в 2006 г. — издания научной серии «Памятники 
научной мысли Москвы»; о возглавлявшихся Симоном Семеновичем исследова-
тельских проектах, например комплексном исследовательском проекте «Москва в 
истории науки и техники» (1994–2010). В целом самый первый раздел книги дает 
очень емкое представление о научной карьере выдающегося ученого, вовлеченно-
го в самые разные аспекты профессиональной деятельности: исследовательские, 
преподавательские, издательские; ученого, стремящегося не только строить свою 
личную карьеру и удовлетворять личную страсть к изучению прошлого, но и всеми 
доступными средствами способствовать развитию научного направления, которому 
он посвятил свою жизнь.

Однако наиболее интересной частью книги, на наш взгляд, является «Крат-
кий очерк научной и преподавательской деятельности» Симона Семеновича, на-
писанный автором виртуозно. Очерк основан как на анализе научного творчества 
С.С. Илизарова, так и на документах его семейного архива. Непростая задача — 
кратко рассказать историю творческой жизни человека, вмещающую несколько 
десятилетий активной научно-исследовательской, преподавательской, организа-
ционной, издательской деятельности, не упустив ничего важного, объяснив при 
этом, где лежали истоки увлечения профессией. Повторимся, А.Ю. Самарину это 
удалось в полной мере. Очерк начинается рассказом о семье Симона Семеновича, 
его родителях, брате, о влиянии близких на формирование мировоззрения буду-
щего ученого. Он во многом основан на устных воспоминаниях самого Илизарова. 
Самарин не мог обойти вниманием студенческие годы, проведенные С.С. Илиза-
ровым в Московском историко-архивном институте, учителей, которые повлияли 
на формирование научных интересов, навыков, пристрастий. Среди этих послед-
них выдающийся историк, профессор, воспитавший не одно поколение будущих 
историков и архивистов, Сигурдт Оттович Шмидт, в знаменитый кружок которого 
по источниковедению Симон Семенович попал впервые еще будучи старшекласс-
ником, и крупный отечественный медиевист, профессор Фаина Абрамовна Ко-
ган-Бернштейн, от которой Илизаров впервые узнал о существовании профессии 
«историк науки». Но, конечно, наиболее значительная часть очерка посвящена на-
учному творчеству С.С. Илизарова.
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Большая часть научно-исследовательской деятельности Илизарова связана с 
Институтом истории естествознания и техники, в который он был принят на ра-
боту в 1975 г. Самарин охарактеризовал наиболее важные моменты творчества, на-
учно-исследовательских интересов и увлечений своего героя. От цикла работ, на-
писанных в 1980-х гг. и посвященных истории музейного строительства в России, 
включая историю неудачных попыток создания в стране музея истории науки и тех-
ники, до работ по историографии истории науки и техники, начатых еще в 1981 г. 
и продолженных после открытия в институте в 1985 г. нового исследовательского 
направления — историографии и источниковедения истории науки и техники. 
А.Ю. Самарин связывает развитие этого направления в ИИЕТ с целенаправленной 
политикой тогдашнего директора института С.Р. Микулинского, направленной на 
«историзацию истории науки и техники» (с. 20). А.Ю. Самарин отмечает: «…одно 
из главных исследовательских направлений С.С. Илизарова — изучение драматиче-
ской истории ИИЕТ, и через это произошел выход на общую отечественную исто-
риографию истории науки и техники». И продолжает: «Сегодня отчетливо видно, 
что за прошедшие годы усилиями С.С. Илизарова создано и продолжает активно 
развиваться важное направление — историография истории науки» (с. 21). Здесь 
нельзя не согласиться с автором: процесс институализации научной дисциплины, 
выделения ее в самостоятельную отрасль знания не может быть завершен, пока не 
появляется и не развивается историография данной дисциплины. В случае с исто-
рией науки эта честь в большой степени принадлежит именно С.С. Илизарову; его 
заслуги в превращении истории науки в дисциплину историческую неоспоримы. 
Это еще одна причина, по которой книга, посвященная его творческой деятельно-
сти, представляет такой серьезный интерес. Его вклад в развитие историографии и 
источниковедения истории науки хорошо виден из раздела книги, озаглавленного 
«Хронологический список опубликованных трудов С.С. Илизарова». Раздел под-
готовлен при участии Л.И. Фурсенко и содержит 605 изданий за период с 1976 по 
2020 г. Неудивительно, что, с одной стороны, разностороннее, а с другой — очень 
целеустремленное и последовательное творчество Илизарова вызывало интерес 
коллег, что нашло отражение в печатных публикациях, перечисленных в разделе 
«Литература о жизни и трудах С.С. Илизарова», также подготовленного при участии 
Л.И. Фурсенко.

В очерке, посвященном творческой деятельности Симона Семеновича, Сама-
рин также уделяет особое внимание его педагогической работе, указывая, что почти 
три десятилетия его герой успешно совмещает научные исследования и преподава-
ние в Историко-архивном институте РГГУ, читая авторские курсы «Археография 
научно-технических документов», «Историография и источниковедение истории 
науки и техники», «История научно-технических знаний в России». Это еще один 
факт биографии Илизарова, демонстрирующий его стремление не только занимать-
ся научными исследованиями в избранной им области, но и пропагандировать эту 
отрасль гуманитарного знания, включая ее в более широкую повестку гуманитар-
ных дисциплин, привлекая таким образом молодых специалистов, создавая науч-
ную школу. В этом отношении очень уместным выглядит еще один раздел книги, 
а именно список авторефератов кандидатских диссертаций, защищенных под на-
учным руководством С.С. Илизарова. Завершает издание именной указатель соав-
торов и соредакторов Симона Семеновича, с которыми он работал в разное время и 
над различными проектами.
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В целом книга А.Ю. Самарина «Илизаров Симон Семенович: Материалы к био-
библиографии» представляет собой прекрасно исполненное, щедро иллюстриро-
ванное биобиблиографическое издание, которое отдает дань уважения одному из 
наиболее ярких историков и историографов науки современности и одновременно 
предлагает взгляд на историю развития в последние годы целого комплекса вспомо-
гательных исторических дисциплин, неотрывно связанных с историей науки: исто-
риографии, источниковедения, археографии истории науки и техники, неотъемле-
мой составляющей которых является творчество С.С. Илизарова.
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The article presents a review of the 10th issue of the biobibliographical series “Russian 
Historians of Science and Technology” published by the S.I. Vavilov Institute for the History 
of Science and Technology, Russian Academy of Sciences since 2005. It briefly touches 
the history of the series and characterizes the previous issues. The new book prepared 
by A.Yu. Samarin, is dedicated to the biography of the Doctor of History, professor, 
historiographer and historian of science Simon S. Ilizarov and is timed to his anniversary. 
It is a classic bio-bibliographic publication: it contains an essay on the life and work of 
S.S. Ilizarov, a list of his publications, as well as publications dedicated to him. The work is 
written both on the basis of the analysis of S.S. Ilizarov’s scientific works and materials from 
his personal archive; it contains a large number of illustrations.

Keywords: biobibliography, Simon S. Ilizarov, historiography and source studies of the 
history of science and technology.
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