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АННОТАЦИИ

В. Шапошников
Рынок интеллектуальных услуг: сущность и диа�
лектика формирования
Рассмотрена категория рынка интеллектуальных услуг.
Представлены современные подходы к изучению сущно�
сти и диалектики формирования данного понятия. Опре�
делены условия функционирования, предложены крите�
рии структурирования, выделены функции и отражена
авторская позиция в отношении специфики рынка интел�
лектуальных услуг.
Ключевые слова: рынок интеллектуальных услуг, эн�
догенные и экзогенные факторы, институциональная
структура рынка, функции рынка.

В. Бондаренко
Тренд развития инфраструктуры от «материаль�
ных условий производства» к маркетингоориен�
тированной общественной услуге
В статье рассматриваются вопросы существования мар�
кетингоотрицающих, маркетингодопускающих и марке�
тингоориентированных инфраструктурных комплексов.
Демонстрируется основной модус развития инфраструк�
туры от «материальных условий производства» к марке�
тингоориентированной общественной услуге в экономи�
ках, направленных на полноценное удовлетворение по�
требностей конечных потребителей.
Ключевые слова: инфраструктура, рыночно ориенти�
рованная инфраструктура, не рыночно ориентированная
инфраструктура, маркетингоотрицающая инфраструкту�
ра, маркетингодопускающая инфраструктура, маркетин�
гоориентированная инфраструктура.

К. Белоусов, Н. Зелянская
Лингвопраксиология и мониторинг Интернета
(интернет�аудитория о «паспорте здоровья
школьника»)
Статья посвящена описанию лингвопраксиологического
подхода к мониторингу Интернета. Авторами предлага�
ется исследовательская программа моделирования кон�
цептов социально значимой деятельности, что позволяет
охарактеризовать социально значимую деятельность
с позиции ее успешности, эффективности, рациональ�
ности и др. На материале мнений интернет�аудитории
о «Паспорте здоровья школьника» эксплицируется иссле�
довательский фрейм осуществления лингвопраксиологи�
ческого мониторинга.
Ключевые слова: мониторинг, Интернет, веб�контент,
лингвопраксиология, графосемантическое моделирова�
ние.

SUMMARIES

V. Shaposhnikov
Market of intellectual services: the essence and
dialectics of formation
We consider the category of «market of intellectual
services». Are identified the modern approaches to
research this concepts. The author analyzes the conditions
of operation, the criteria for structuring and functions of
the market of intellectual services.
Keywords: market of Intellectual services, endogenous
and exogenous factors, institutional structure of market,
functions of market.

V. Bondarenko
Questions of infrastructural rising from material
basis of economy to infrastructure focused on
marketing
The paper takes questions of marketing ignored, marketing
permitted infrastructure and infrastructure focused on
marketing existence. The author demonstrates modus of
infrastructural rising from material basis of economy to
infrastructure focused on marketing in societies focused on
customers’ needs.
Keywords: infrastructure, infrastructure focused on
market, infrastructure unfocused on market, marketing
ignored infrastructure, marketing permitted  infrastructure,
infrastructure focused on marketing.

K. Belousov, N. Zelyanskaya
Lingvopraxiology and Monitoring of Internet
(Internet�audience about «Student’s Passport of
Health»)
T h e  a r t i c l e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  d e s c r i p t i o n  of
lingvopraxiological approach to the Internet monitoring.
Authors offer research program of modeling of socially
significant activity concepts that allows to characterize
social activity from a position of its success, efficiency,
rationality etc. On the material of Internet�audience
opinions about «Student’s Passport of Health» research
frame of realization of lingvopraxiological monitoring is
explicated.
Keywords: monitor ing,  In ternet ,  Web�content
lingvopraxiology, graphosemantic modeling.
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формации позволяет утверж�

дать, что значение рынка ИУ

в современных условиях все

больше возрастает вследствие

следующих тенденций:

1) в развитых экономических

системах темпы роста рынка ИУ

опережают темпы роста первич�

ного и вторичного секторов.

Следовательно, развитие ИУ

в четвертичном секторе может

оказать существенное влияние на

экономический рост страны. Как

отмечают эксперты ИСИЭЗ ГУ –

ВШЭ2, мультипликатор прироста

этого сектора3 в 5 раз больше,

чем прирост торговли сырьем;

2) развитие рынка ИУ приводит

к качественным сдвигам (эффект

«spin off»4) в традиционных сек�

торах экономики. Как отмечают

специалисты: «В процессе разви�

тия компании у руководителей

периодически появляются новые

идеи, которые впоследствии

можно выделить в отдельное на�

правление, а в случае его успеш�

ного функционирования – даже

в самостоятельную компанию»5.

Иными словами, новые идеи при�

водят к появлению новых видов

человеческой деятельности, но�

вых видов бизнеса, новых компа�

ний, и в конечном итоге – новых

секторов экономики.

Однако, несмотря на значи�

мость рынка ИУ для науки

и практики, исследования данно�

Рынок интеллектуальных услуг

или сектор «знаниеемких услуг»,

известный за рубежом как

knowledge�intensive services

(KIS) или knowledge�intensive

business services (KIBS), в Рос�

сии стал изучаться относитель�

но недавно.

Рынок интеллектуальных услуг

(далее – ИУ) «… относится

к числу пионерных направлений

научных разработок в первую

очередь потому, что сам сектор

возник сравнительно недавно.

Традиция его вычленения заро�

дилась в общем русле исследо�

ваний постиндустриального об�

щества, где ведущую роль начи�

нает играть сектор услуг. В стра�

нах ОЭСР, например, в данном

секторе производится уже по�

рядка 2/3 ВВП, причем этот по�

казатель обнаруживает устойчи�

вую тенденцию к росту»1.

Важно подчеркнуть, что значи�

мость данного сектора экономи�

ки определяется не только мас�

штабами и темпами роста, но

и рядом других причин. Анализ

доступных нам источников ин�

1 Гохберг Л.М., и др. Мониторинг сектора интеллектуальных услуг: разработка и пилотная апробация методики
и инструментария, проведение аналитических исследований. 2007//Источник: http://www.hse.ru/org/hse/science/
intel?__prv=1.
2 Институт статистических исследований и экономики знаний Государственного университета – Высшей школы
экономики.
3 Отношение прироста ВВП к вызвавшему его приросту объема выпуска сектора ИУ.
4 Spin
off (перевод с англ.) – это отделение дочерней компании от материнской путем организации самостоятельного
юридического лица.
5 Курячая Е. Отделение дочерней компании от материнской – spin�off. 2008 // Источник: www.business.ua.
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го сектора в литературе доволь�

но разрозненны, фрагментарны

и асимметричны. Как отмечается

российскими и зарубежными эк�

спертами, в значительной степе�

ни это объясняется следующими

причинами:

♦ вследствие исторических тра�

диций экономического анали�

за исследовательский аппа�

рат теоретической экономики

ориентирован преимуществен�

но на изучение производствен�

ного (индустриального) секто�

ра экономики;

♦ недостаточность на текущий

момент эмпирической базы

исследования рынка ИУ, даже

в индустриально развитых

странах;

♦ методы исследования, исполь�

зуемые в доктринальной эко�

номике не вполне адаптирова�

ны к анализу четвертичного

сектора, имеющего свою осо�

бенную специфику интеллек�

туальной услуги «… как про�

дукта, который порождает

существенные особенности

формирования спроса и пред�

ложения данного вида благ,

структуры рынка и, особенно,

инновационной деятельности

в данном секторе»6.

В связи с вышеизложенным

целесообразно высказать ав�

торскую позицию относительно

сущности, роли и диалектики

формирования рынка интеллек�

туальных услуг в современной

экономике.

Известно, что при выявлении

сути рыночных отношений при�

нято исходить из двойственного

значения понятия «рынок». Как

совершенно справедливо отме�

чают А.И. Добрынин и Л.С. Тара�

севич: «Во�первых, в собствен�

ном смысле рынок (market) озна�

чает сбыт, который осуществля�

ется в сфере обмена, обращения.

Во�вторых, рынок – это систе�

ма экономических отношений

между людьми, охватывающих

процессы производства, распре�

деления, обмена и потребления.

Он выступает в качестве сложно�

го механизма функционирова�

ния экономики, основанного на

использовании разнообразных

форм собственности, товарно�

денежных связей и финансово�

кредитной системы»7.

В системе маркетинга наибо�

лее актуальны вопросы сбыта,

поэтому даже производителей

товара (услуги) принято рас�

сматривать как продавцов или

представителей производства,

а покупателей – как представи�

телей рынка. Иными словами,

рынок, как маркетинговая кате�

гория, представляет собой сово�

купность имеющихся и потенци�

альных покупателей товара или

услуги, которых связывают меж�

ду собой «… четыре потока: про�

давцы поставляют на рынок то�

вары, услуги и сообщения; вза�

мен они получают от покупателей

деньги и информацию. Внутрен�

ний цикл показывает обмен денег

на товар; внешний цикл показы�

вает обмен информацией»8.

Является очевидным, на наш

взгляд, что рассмотрение сущ�

ности рынка интеллектуальных

услуг необходимо вести с уче�

том позиций, как доктринальной

экономики, так и маркетинга.

В данной связи считаем целесо�

образным, используя постулаты

теоретической экономики как

методологию исследования, на�

полнить содержание нашего по�

нимания рынка ИУ, исходя из

базовых подходов, принятых

в теории и практике маркетинга,

по следующему плану:

1) условия функционирования

рынка ИУ;

2) структура рынка ИУ;

3) функции рынка ИУ.

Рассмотрим вышеуказанные

вопросы несколько более по�

дробно.

1. Любой рынок функциониру�

ет при определенных условиях.

Поэтому является логичным

предположить, что общими

условиями существования рын�

ка ИУ – услуг, осуществляемых

на основе научных знаний, будут,

соответственно, общие условия

существования экономики зна�

ния. Иными словами, его инсти�

туциональная структура также

состоит из трех категорий инсти�

тутов, составляющих институци�

ональную систему новой эконо�

мики: 1) правовое регулирова�

ние; 2) хозяйствующие субъек�

6 Гохберг Л.М. Там же.
7 Экономическая теория/Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3�е изд. – СПб.: Изд�во СПбГУЭФ, Питер,
2002. – С. 95.
8 Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга/Пер. с англ. – 2�е Европ. изд. – М.; СПб.; К.:
Вильямс, 2007. – С. 40.
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ты рынка; 3) институционально

определенные общественные

механизмы.

Вместе с тем вследствие но�

визны и малой изученности

объекта исследования, является

целесообразным рассматривать

институциональную структуру

рынка ИУ одновременно исходя

из двух подходов: трансформа�

ционного (эндогенные факторы)

и трансакционного (экзогенные

факторы). Мы полагаем, что эта

общая совокупность эндоген�

ных и экзогенных факторов так�

же будет близка или идентична

к тем, что имеют место при ана�

лизе экономики знаний. Кроме

того, ряд факторов одновремен�

но будут являться и внешними

и внутренними: факторы PEST,

институты привлечения и ис�

пользования ресурсов, НОКК,

и др.

При анализе институциональ�

ной структуры рынка ИУ являет�

ся целесообразным рассматри�

вать уровень не только макро�

институтов, но и мезо� и микро�

институтов. Это обусловлено

тем, что новые знания созда�

ются, преобразуются и ста�

новятся интеллектуальной

собственностью на всех уров�

нях: от одного человека до кол�

лектива отдельной фирмы, ре�

гиона, страны и мировой эконо�

мики в целом.

Кроме того, в институциональ�

ную структуру рынка ИУ должен

войти научно�образовательно�

культурный комплекс (НОКК),

структура которого, согласно

исследованиям А.С. Шармано�

ва9, состоит из следующих

основных элементов: 1) хране�

ние и структуризация знаний;

2) трансляция знаний; 3) созда�

ние фундаментального знания;

4) создание прикладного зна�

ния, новых технологий; 6) транс�

фер знаний.

Поскольку мы рассматриваем

институциональную структуру

рынка ИУ в системе маркетин�

га, то сочли целесообразным

ввести факторы производства

и потребления ИУ. Это особен�

но актуально, поскольку произ�

водство услуг в целом и ИУ,

в частности, неотделимо от про�

изводителя и потребителя. Бо�

лее того, налицо и принципиаль�

ная разница в интересах: произ�

водителя прежде всего интере�

сует процесс, а покупателя –

результат оказания услуг.

Наконец, если в доктриналь�

ной экономической модели по�

требность в товаре (услуге)

обязательно формирует спрос

на него (как единство желания

и платежеспособности) у субъ�

екта потребления, то на рынке

ИУ возможность покупки огра�

ничивается  способностью

к восприятию этой услуги. Ана�

логичные мнения по этому во�

просу высказывают и другие

авторы10. Соответственно, со�

чли целесообразным включить

во внешние факторы – ограни�

чители потребления ИУ: по�

требности, платежеспособный

спрос и способность к воспри�

ятию ИУ.

Вышеописанные тезисы, ка�

сающиеся институциональной

структуры рынка ИУ, схематич�

но отображены на рисунке 1.

2. При изучении информации

по данному вопросу у нас сло�

жилось двоякое мнение. С од�

ной стороны, как в зарубежной,

так и отечественной литературе

существуют подходы, на основа�

нии которых можно структури�

ровать рынок ИУ. С другой сто�

роны, проанализированные точ�

ки зрения имеют однобокий ха�

рактер. Например, специалисты

ИСИЭЗ ГУ – ВШЭ выделяют де�

сять видов деятельности в рам�

ках рынка ИУ11, где преимуще�

ственно представлены различ�

ного рода бизнес�услуги: в сфе�

ре создания и распространения

рекламы, маркетинговые, кон�

салтинговые в области IT и ин�

формационных технологий,

консалтинговые в области ауди�

та и по подбору персонала,

в сфере инжиниринга, юриди�

ческие, дизайнерские, риелтор�

ские, по финансовому консуль�

тированию и доверительному

управлению. Несколько шире

позиция вице� президента по ин�

жинирингу и информационным

технологиям компании «Глобал�

строй�Инжиниринг» А.Ю. За�

бродина12. Помимо традицион�

9 Шарманов А.С. Эволюция разделения труда в экономике знаний. Автореф. дис. … к.э.н. – Ярославль. 2008. – 174 с.
10 Березин И., Дорошенко М. Богатство России интеллектом прирастать будет! // Маркетинг PRO. № 10. Октябрь
2007. – С. 8.
11 Березин И., Дорошенко М. Там же.
12 Забродин А.Ю. Интеллектуальные услуги в бизнесе: Справ. пособие/А.Ю. Забродин. – М.: Экономика, 2008. – 635 с.

В. Шапошников. Рынок интеллектуальных услуг: сущность и диалектика формирования



«Практический маркетинг» № 12 (166). 2010

Тел./факс редакции: (495) 365 0255
66666

ных бизнес�услуг, он к ИУ до�

бавляет НИОКР, профессио�

нальное образование, коммер�

циализацию научной продукции,

инфокоммуникационные услу�

ги, оценку собственности и из�

дательскую деятельность.

Иными словами, структуру

рынка ИУ каждый видит по�

своему, и нет единого подхо�

да. В связи с этим предлагаем

авторскую позицию, позволя�

ющую объединить мнения из

многих источников и выстро�

ить системное представление

о структуре рынка ИУ на осно�

ве диалектических принципов

(табл. 1).

Из таблицы 1 следует, что ры�

нок ИУ можно разделить, как

минимум, на 22 критерия:

♦ как частный вид рынка –

7 признаков;

♦ как особенный вид рынка

услуг – 5 признаков;

♦ как специфичный вид – рынок

ИУ, имеет 10 признаков.

Рис. 1. Концептуальная модель институциональной структуры рынка ИУ
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Таблица 1

Структура рынка ИУ
№ 
п/п 

Критерий 
структуризации Характеристика критерия 

1 2 3 

I. Общие критерии 

1. Экономическое назначе-
ние объектов рыночных 
отношений. 

Рынок услуг. 

2. Товарные группы (или 
преобладающий вид дея-
тельности). 

Рынки различных видов интеллектоемких услуг:  
- консалтинг административного управления; 
- маркетинговые исследования и консалтинг;  
- консалтинг в финансовом управлении; 
- консалтинг организации производства; 
- кадровый  консалтинг; 
- менеджмент-консалтинг; 
- консалтинг в сфере информационных технологий; 
- специализированный консалтинг; 
- услуги экспериментальных (научно-технических) разработок. 

3. Пространственный при-
знак. 

Рынки: глобальные, международные, внутристрановые, межрегиональные, региональ-
ные, локальные. 

4. По степени ограничения 
конкуренции. 

Рынки: монопольные, олигопольные, межотраслевой конкуренции. 

5. По видам субъектов ры-
ночных отношений. 

Рынки частных компаний и государственных закупок. 

6. Легитимность. Рынки легальные (официальные) и нелегальные («теневые, черные»). 
7. По виду субъектов рынка. Рынки производителей товаров (услуг), посредников, покупателей и потребителей. 

II. Критерии, специфичные для рынка услуг 

8. По характеру сопровож-
дения услуги. 

Рынки: продавцов услуг; продавцов услуг и сопутствующих интеллектоемких продуктов. 

9. Среднее количество со-
трудников в компании. 

Рынки производителей ИУ, состоящие из компаний: 
- нано-бизнес (1––––4 чел); 
- микро-бизнес (5––––19 чел); 
- мини-бизнес (от 20 до 50 чел.); 
- малый бизнес (от 51 до 99 чел.); 
- средний бизнес (100––––150 чел.); 
- крупный бизнес (от 151 до 499 чел.); 
- макси-бизнес (от 500 до 999 чел.); 
- мега-бизнес (от 1 000 до 4 999 чел.); 
- гипер-бизнес (свыше 5 000 чел.). 

10. Диверсификация услуг, 
оказываемых компани-
ей. 

Рынки производителей разных видов услуг:  
- специализация на одном направлении деятельности; 
- выполнение от 2 до 4-х видов деятельности; 
- оказание от 5 до 9-ти видов ИУ; 
- выполнение от 10 до 19-ти видов ИУ; 
- оказание свыше 20-ти видов ИУ. 

11. Системы предоставления 
услуг. 

Рынки физических и электронных каналов. 

12. Временной фактор. Рынки, ограниченные по времени обслуживания:  
- обслуживание потребителя по схеме 24/7; 
- обслуживание в определенные дни и часы. 

III. Критерии, специфичные для рынка интеллектуальных услуг 

13. Уровень стандартизации 
услуг. 

Рынки, ограниченные регламентами: 
- наличие формальных процедур оказания ИУ, качество оказания которых регламентиру-
ется в законодательном порядке или профессиональными сообществами; 
- отсутствие каких бы то ни было регламентов. 

14. Структура специалистов в 
компании. 

Рынки производителей услуг: 
- минимальный кадровый состав;  
- развитая номенклатура должностей; 
- сложная структура специалистов. 

15. Характер оказания ИУ. Рынки, где оказание ИУ осуществляется следующим образом: 
- моно-формы для одной компании; 
- мульти-клиентские формы группе компаний; 
- мульти-спонсированные формы группе компаний. 
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3. Как известно, в самом об�

щем виде рынок выполняет сле�

дующие основные функции:

♦ «выдает сигналы производ�

ству по выработке определен�

ных товаров и услуг, их уве�

личению или сокращению;

♦ уравновешивает спрос и пред�

ложение;

♦ обеспечивает сбалансирован�

ность экономики;

♦ на основе дифференциации

товаропроизводителей ведет

к утверждению нового, про�

грессивного в жизни общества;

♦ это своеобразный двигатель

научно�технического про�

гресса;

♦ объективно формирует корпус

умелых предпринимателей,

дисциплинирует субъектов ры�

ночных отношений»13.

Иными словами, мы можем

сказать, что функции рынка

определяются стоящими перед

ним задачами, а рыночный ме�

ханизм призван найти ответы на

три основных вопроса: что, как

и для кого производить?

Опираясь в своем исследова�

нии на некоторые источники14,

мы предлагаем рассматривать

следующие функции рынка ИУ:

1) информационная; 2) посред�

ническая; 3) ценообразующая;

4) регулирующая; 5) оптимизи�

рующая; 6) санирующая; 7) со�

циальная; 8) стимулирующая.

Информационная функция.

На любом рынке, и в том числе –

рынке ИУ, информационная

функция осуществляется по�

средством предоставления

субъектам рынка информации

о существующем количестве,

ассортименте и качестве това�

ров и услуг, а также – о соотно�

шении спроса и предложения на

товары и услуги.

Отметим ряд тенденций, опре�

деляющих глубину и степень

влияния данной функции на со�

временное общество.

Во�первых, на текущий мо�

мент информационная функция

рынка превращается в особый,

важнейший ресурс общества.

Это иллюстрируется тем, что

ежегодно удельный вес отрас�

лей, обеспечивающих создание,

Таблица 1 (Окончание)

13 Интернет�ресурс: http://aseu.narod.ru/lekt/oet/osnov06.htm.
14 Интернет�ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki.

1 2 3 
16. Характер организации продаж 

ИУ. 
Рынки, где продажи ИУ осуществляются  следующим образом: 
- обычная разовая продажа ИУ для одной или нескольких компаний; 
- последовательная продажа нескольких видов ИУ для одной или нескольких 
компаний; 
- комплексная продажа нескольких видов ИУ для одной или нескольких компаний; 
- абонементное обслуживание компаний на постоянной основе. 

17. Особенности продвижения ИУ. Рынки ИУ, продвигаемые следующим способом: 
- на основе PR и рекламы; 
- с использованием различных ресурсов и технологий Интернета; 
- личные продажи; 
- создание доверительных отношений с клиентами за счет специальных программ 
лояльности. 

18. Инструментарий, используемый 
для оказания ИУ. 

Рынки ИУ, на которых используется преимущественно следующий 
инструментарий: 1) сбор, обработка, анализ и интерпретация информации; 
2) анализ и моделирование; 3) диагностика; 4) расчеты; 5) разработки, в том 
числе – экспериментальные; 6) документирование; 7) информирование; 
8) обучение; 9) переговоры; 10) и др. 

19. Функции (роли) консультанта 
в компании, оказывающей ИУ. 

Рынки ИУ, на которых используются преимущественно следующие функции 
консультантов: диагностик, эксперт, аудитор, разработчик, идеолог, преподаватель, 
тренер, медиатор и т. д. 

20. Тип отношений между 
«заказчиком» и «потребителем» 
ИУ. 

Рынки ИУ, на которых используются преимущественно следующие типы 
отношений между «заказчиком» и «потребителем»: а) рекомендации по 
конкретным изменениям; б) новые ценностные ориентации; в) решение проблем; 
г) новые методы совместного решения проблем. 

21. Соотношение и содержание 
элементов инновационной 
инфраструктуры (ИИ). 

Рынки ИУ, на которых наблюдаются преимущественно следующие типы ИИ: 
1) очень развитая ИИ; 2) развитая ИИ; 3) слабая ИИ. 

22. Виды производимых эффектов. Рынки ИУ, на которых производятся преимущественно следующие типы эффектов: 
1) научно-технический; 2) экономический;  3) социально-демографический; 
4) экологический; 5) политический. 
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передачу (распространение)

и использование информации

во всем мире неуклонно возра�

стает.

Во�вторых, информационная

функция рынка приобретает все

большую самостоятельность

и превращается в отдельный

«информационный сектор эко�

номики», «информационный

рынок» и «информационную

сферу». Сложившуюся ситуа�

цию наглядно характеризует

и рост сети Интернет. Так, Пре�

зидент РФ в Послании Феде�

ральному Собранию Россий�

ской Федерации от 26 апреля

2007 года подчеркнул, что «бла�

готворное воздействие на разви�

тие демократических институтов

и процедур оказывает и стреми�

тельное расширение националь�

ного информационного про�

странства. За четыре года ко�

личество зарегистрированных

в России печатных средств мас�

совой информации выросло на

40 процентов, электронных –

почти в 2,5 раза. Но бесспорным

лидером роста является, конеч�

но, Интернет. Его постоянная

российская аудитория увеличи�

лась за это время более чем

в 4 раза и превысила сегодня

25 млн человек»15.

В�третьих, являясь системо�

образующим фактором жизни

общества, информационная

сфера активно влияет на состо�

яние политической, экономиче�

ской, оборонной и других со�

ставляющих безопасности Рос�

сийской Федерации. Как совер�

шенно справедливо подчерки�

вает А.Н. Васенина: «Нацио�

нальная безопасность Россий�

ской Федерации существенным

образом зависит от обеспечения

информационной безопасности,

и в ходе технического прогрес�

са эта зависимость будет возра�

стать»16. Именно поэтому в на�

стоящее время мировой рынок

информационной безопасности

является одной из наиболее ди�

намично развивающихся отрас�

лей. По данным IDC, его объем

составил в 2005 году около

33 млрд долларов.

В�четвертых, информацион�

ная функция рынка превраща�

ется в инновационную инфор�

мационную инфраструктуру,

которая сама создает новую

информацию и новые рынки

и становится неотъемлемым

условием конкурентоспособно�

сти стран17 и отдельных предпри�

ятий. В связи с этим, в мире еже�

годно появляются и успешно

функционируют все новые виды

интеллектуальных услуг, в зави�

симости от требований времени

и нужд потенциальных потреби�

телей. Например, в условиях не�

давнего финансового кризиса

в России стали появляться такие

виды услуг, о существовании ко�

торых ранее многие себе даже не

представляли: услуги коллектор�

ских агентств и услуги, направ�

ленные против действий кол�

лекторских агентств. Примеча�

тельно то, что и те и другие услу�

ги оказались весьма востребо�

ванными и доходными.

Посредническая функция.

В соответствии с этой функцией

рынок выступает посредником

между производителем, продав�

цом и потребителем товаров

и услуг. На рынке ИУ посредни�

ческая функция проявляется

в следующих основных направ�

лениях:

1) распределение (дистрибу�

ция) данных, имеющихся в со�

зданной информационной базе

субъекта рынка: обеспечение

информационных связей (в том

числе – посредством Интернета)

и распространение этих резуль�

татов для составления планов

и осуществления продаж и сти�

мулирования сбыта;

2) становление деловых кон�

тактов (поиск предполагаемых

покупателей ИУ и налаживание

контактов с ними) и проведение

переговоров: достижение согла�

шений о цене и условиях пере�

дачи прав собственности/вла�

дения интеллектуальными про�

дуктами;

3) сортировка интеллектуаль�

ных продуктов на стандартные

(коробочные) пакеты и креа�

тивные, творческие продукты

и формирование ассортимента:

согласование требований про�

изводителей и потребителей

к количеству, качеству и ассор�

тименту ИУ;

15 Цит. по: Васенина А.Н. Информационная функция современного российского государства. Автореф. дис. … к.ю.н.
Нижний Новгород, 2007. С. 4–5.
16 Васенина А.Н. Там же.
17 Татаркин А.И., Пилипенко Е.В. Экономика знаний: проблемы теории и методологии. Екатеринбург: Институт
экономики УрО РАН, 2007. С. 192.

В. Шапошников. Рынок интеллектуальных услуг: сущность и диалектика формирования



«Практический маркетинг» № 12 (166). 2010

Тел./факс редакции: (495) 365 0255
1010101010

4) транспортирование: согла�

сование требований к месту ока�

зания ИУ и/или продажи интел�

лектуальных продуктов (в том

числе – посредством Интернета);

5) хранение: согласование

требований ко времени хране�

ния интеллектуальных продук�

тов – как осязаемых результа�

тов процесса оказания ИУ;

6) финансирование: осуществ�

ление финансового обеспечения

функционирования распределе�

ния ИУ и интеллектуальных про�

дуктов;

7) принятие рисков: принятие

неизбежных рисков, обуслов�

ленных транспортировкой,

хранением, финансированием

и продажами;

8) покупки и продажи: переда�

ча юридических прав собствен�

ности на результаты ИУ, которы�

ми являются интеллектуальные

продукты.

Ценообразующая функция.

Как известно в экономической

теории,  рынок формирует

и устанавливает равновесные

цены на товары и услуги, когда

платежеспособный спрос соот�

ветствует объему предложения.

Однако, поскольку для рынка

ИУ характерной составляющей

являются инновации, можно

предположить, что и ценообра�

зование на этом рынке будет

носить прерывистый характер,

изменяясь скачкообразно при

переходе от старого знания

(старой технологии) к новому

знанию (новой технологии). Та�

ким образом, цена на ИУ – дис�

кретна и зависит не только от

качества продаваемого продук�

та, но и нематериальных факто�

ров: от репутации, повторных

трансакций и доверия клиента

к производителю ИУ. Важно,

что зависимость от нематери�

альных факторов носит крити�

ческий характер. Ниже мы вы�

деляем девять факторов, вли�

яющих на ценообразование,

и специфичных для рынка

(табл. 2).

Регулирующая функция. Как

известно, в самом общем виде

рынок приводит в равновесие

(регулирует) спрос и предложе�

ние за счет согласования инте�

ресов потребителя, продавца

и производителя товаров. Важ�

но, что для любого рынка харак�

терна достаточно высокая сте�

пень неопределенности, по�

скольку производители, продав�

цы и покупатели (потребители),

принимают решения, связанные

со спросом и предложением, ис�

ходя из ожидаемых условий за�

трат и выгод. Соответственно,

чем больше имеется информа�

ции при принятии решения, тем

выше качество принимаемого

решения. Базовым инструмен�

том ухода от ошибочного реше�

ния является получение опти�

мального количества и качества

информации до начала дей�

ствия. Соответственно, на тех

рынках, где информации недо�

статочно, появляются посредни�

ки, продающие информацию,

№ 
п/п Наименование фактора Характеристика фактора и специфика его влияния 

1. Характер конкуренции. Цены выше предельных издержек, поскольку конкуренция идет за новизну 
и качество содержания интеллектуального продукта и информации. 

2. Качество товара. Качество ИУ очень сильно персонифицировано. 
3. Характер отношения к одному 

и тому же роду товара (услуги). 
Частичная неоднородность, которая проявляется в том, что можно выполнить ИУ 
частично, чтобы затем продать весь комплекс услуг. 

4. Зависимость от репутации, по-
вторных трансакций и доверия 
у клиента. 

Экстремальная: если один клиент недоволен, то об этом быстро узнают другие, 
и новый клиент не придет. 

5. Осязаемость продукта.  Относительная неосязаемость, поскольку можно ознакомить клиента с демонст-
рационными версиями интеллектуального продукта.  

6. Целостность продукта. ИУ – как процесс передачи знания или интеллектуальный продукт  –  может быть 
незавершенной и оказанной частично.  

7. Сохранность свойств до и после 
потребления продукта 

Процесс ИУ не подлежит хранению, а результат ИУ – это интеллектуальный про-
дукт, который не исчезает после получения (производства) и может храниться до 
и после потребления 

8. Самостоятельность существова-
ния продукта.  

Некоторые виды ИУ не могут существовать отдельно от производителя и потре-
бителя (консалтинг), а другие могут (результаты НИОКР, интеллектуальный про-
дукт).  

9. Возможность копирования про-
дукта.  

Можно продать максимальное количество «копий» отдельных интеллектуальных 
продуктов, а также – стандартизированных видов ИУ. 

 

Таблица 2

Десять факторов ценообразования на рынке ИУ



E�mail: suren@bci�marketing.ru, www.bci�marketing.ru
1111111111

поскольку информация – это

дорогое благо. Таким образом,

регулирующая функция рынка

интеллектуальных услуг прояв�

ляется в сборе, обработке, акку�

муляции, дозировании и упаков�

ке (комплектации) пакетов ин�

формации для согласования

спроса и предложения произво�

дителей, продавцов и покупате�

лей ИУ.

Оптимизирующая функция.

В самом общем виде рынок

побуждает производителей

создавать нужные обществу

экономические блага с опти�

мальной эффективностью,

т. е. с минимальными затрата�

ми и максимальным эффектом.

Для того чтобы оценить эффек�

тивность рынка ИУ, необходимо

оперировать соответствующими

показателями оценки, или инди�

каторами, например, показате�

лями экономической эффектив�

ности деятельности хозяйствую�

щих субъектов. Тем не менее не

все традиционные показатели

могут служить критерием эф�

фективности. В частности, ис�

пользуемый на классических

рынках показатель «возврат от

инвестиций»18 неприменим

к рынкам знаниеемких техноло�

гий в силу неосязаемости, нема�

териальности их предмета. Со�

ответственно, оценка экономи�

ческой эффективности деятель�

ности субъектов «… должна

строиться не так, как в других

отраслях, и прежде всего с уче�

том знания как экономического

фактора. Сами по себе техноло�

гии не прибыльны – прибыль

приносят операции над знания�

ми»19. Именно поэтому оптими�

зирующая функция рынка ИУ

будет проявляться в побужде�

нии производителей создавать

нужные обществу знания, по�

зволяющие извлекать прибыль

от операций над этими знания�

ми, т. е. получать экономиче�

ские блага  с оптимальной

эффективностью.

Санирующая функция. Как

известно, санирующая функция

классического рынка проявля�

ется в освобождении от некон�

курентных производителей

и продавцов, что создает воз�

можности для производства

экономических благ с опти�

мальной эффективностью и ре�

ализацию условий для банкрот�

ства неэффективных субъектов

рынка. Формой реализации са�

нирующей функции, в нашем по�

нимании, является формирова�

ние конкурентной среды, что ав�

томатически ведет за собой

укрепление конкурентоспособ�

ности конкретного хозяйствую�

щего субъекта. В связи с этим

выделяем следующие факторы

конкурентоспособности компа�

нии на рынке ИУ, как проявле�

ние его санирующей функции

(рис. 2).

Для реализации санирующей

функции рынка ИУ и освобож�

дения от неконкурентных произ�

водителей и продавцов знание�

емких услуг необходимы, по на�

шему мнению, следующие меры:

1) создание профессиональных

объединений производителей

ИУ, позволяющих определить

требования к компетенции кон�

сультанта и его ответственности

за  п р о и з в о д и м ы е  у с л у г и;

2) разработка профессиональ�

ных стандартов качества ИУ;

3) внедрение системы стандар�

тизации и сертификации каче�

ства ИУ.

Социальная функция. Как из�

вестно, рынок выполняет соци�

альные функции, принимая уча�

стие в регулировании отношений

между людьми и создавая усло�

вия для роста трудовой активно�

сти граждан – не только соб�

ственников бизнеса, но и наем�

ных работников. Реализация

данной функции рынка ИУ может

быть представлена в следующих

основных направлениях:

1) появление главной произво�

дительной силы – «работников

знаний». Такой специалист все�

цело и безраздельно, владеет

своими собственными, индиви�

дуальными средствами произ�

водства: интеллектом, памятью,

знаниями, инициативой, личным

опытом, принадлежащим ему

и несуществующим без него;

2) переход скрытого, индиви�

дуального знания отдельных

производителей ИУ в явное зна�

ние, принадлежащее всему об�

ществу, т. е. в социальное бла�

го, путем патентования и опубли�

кования результатов наукоем�

кой деятельности;

3) создание условий для эф�

фективного производства и по�

требления новых видов знания

18 Называемый термином «Return on investment» – ROI.
19 Черняк Л. Управление знаниями и информационные технологии // Откр. системы. 2000. № 10. С. 74–77.

В. Шапошников. Рынок интеллектуальных услуг: сущность и диалектика формирования
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в процессе функционирования

хозяйствующих субъектов,

а также перераспределения

и обмена информации между

ними;

4) появление заинтересован�

ности всех сотрудников в дости�

жении высоких экономических

результатов;

5) наличие возможности до�

стижения более высокого уров�

ня жизни, как для работников

«знания», так и для всех соци�

альных групп населения за счет

роста реальных доходов и их по�

купательной способности;

6) получение возможности

воспроизводства высокоинтел�

лектуальной рабочей силы с все

более возрастающими способ�

ностями к творческому труду.

Стимулирующая функция.

В самом общем виде рынок

стимулирует развитие НТП в об�

ществе, поскольку побуждает

производителей и продавцов

товаров и услуг формировать

у  консумента новые потреб�

ности и предлагать ему новые

товары и услуги. Что касается

рынка ИУ, то полагаем, что дан�

ная функция проявляется в двух

основных феноменах:

1) в обеспечении реализации

технологической функции, кото�

рая стимулирует развитие НТП

и приводит к экономическому

росту в обществе за счет разра�

ботки и внедрения инноваций

и технологий;

2) в создании условий для ро�

ста уровня образования населе�

ния. А также формирование ду�

ховных традиций, ориентация

людей на созидательный твор�

ческий труд, социальную спра�

ведливость и партнерство, само�

реализацию личности в интере�

сах общества.

Таким образом, рынок ИУ –

это особый сектор экономики,

который производит знания

и управляет ими, увеличивает

долю стоимости знания в нацио�

нальном продукте и является

одной из движущих сил иннова�

ционного развития общества.

Рис. 2. Факторы конкурентоспособности компаний на рынке ИУ
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Принципиальным условием

бытия современной экономики

является признание конкурен�

ции, как необходимого условия

ее развития, и одновременно –

отказ от нелегитимных способов

конкурентной борьбы, по край�

ней мере в странах, взявших за

основу цивилизационный курс

развития общества. Это, в свою

очередь, означает отказ от ис�

пользования бизнесом так назы�

ваемого административного ре�

сурса во всех его проявлениях

и уход от внеэкономических

способов ведения конкуренции

между субъектами рынка. Сово�

купность указанных условий

зяйственного комплекса. Она

представляет из себя искусст�

венно выделяемую обществен�

ную услугу, которая оказывает�

ся на общих основаниях любым

экономическим субъектам. Вы�

году от использования инфра�

структуры может получить лю�

бая организация или физиче�

ские лица при использовании

инфраструктурных объектов

в соответствии с действующими

правилами. При этом средства

на ее формирование и поддер�

жание изымаются, как правило,

из бюджета того образования,

в интересах которого создана

и функционирует созданная ин�

фраструктура.

Как ни странно, классики эко�

номики: А. Смит, Д. Рикардо

и К. Маркс, в своих трудах не ис�

пользуют термина и понятия

инфраструктуры. У К. Маркса

можно найти понятие, близкое

по смыслу, а именно «общие

условия труда», как предпосыл�

ки для организации трудового

процесса1. Естественно, форми�

рование любой значительной по

объему и темпам экономической

активности предполагает нали�

чие возможности транспортиров�

ки сырья и готовой продукции,

а также возможности перемеще�

ния рабочей силы (персонала)

и подключение энергетического

источника. В тот период бизнес

не мог склонить правящую эли�

ту на затраты по организации по�

добных условий в качестве об�

щественной услуги для бизнес�

структур и граждан за государ�

ственный счет.

опосредует, в качестве един�

ственного генератора роста как

отдельных экономических

субъектов, так и экономик в це�

лом, направленность на привле�

чение клиентов. Данное обстоя�

тельство означает появление

в качестве основополагающего

понятия клиентоориетированно�

сти любых видов экономической

активности. В полном объеме

указанные тезисы справедливы

для инфраструктуры как части

народнохозяйственного комп�

лекса.

Инфраструктура представляет

собой неотъемлемую часть эко�

номики, а именно народно�хо�

1 Маркс К. Капитал. Т. 1. К. 1. М., 1952. – 794 с.
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Таким образом, указанные

затраты должны были нести

и несли сами организаторы

и участники бизнеса. Например,

Д. Рокфеллер за свой счет

строил железнодорожные вет�

ки и приобретал цистерны для

транспортировки нефти от мес�

та добычи до мест переработки

и реализации конечной продук�

ции (керосина). В дальнейшем

ему пришлось строить нефте�

проводы. В некоторых странах

в тот период в качестве обще�

ственной услуги периодически

строились или использовались

шоссейные дороги (как сервиту�

ты) и почтовые суда и повозки,

которые могли транспортиро�

вать не только государственные

отправления, но и частные (па�

кетботы, фельдъегерские повоз�

ки). Идея использования уже го�

товых транспортных магистралей

для целей бизнеса, а также целе�

направленное их формирование

укоренилась в практике позднее

и еще позднее получила методо�

логическое оформление и опре�

деленное идеологическое обес�

печение. Следует отметить, что

проблема взаимосвязи произ�

водства на конкретных предпри�

ятиях с условно обслуживающи�

ми их отраслями возникла за�

долго до появления и научного

осмысления термина «инфра�

структура», что отмечали Р. Нур�

ке2, П. Розенштейн�Родан3,

А. Хиршман4, А. Янгсон5.

Следовательно, с некоторым

допущением можно считать тож�

дественными понятию инфра�

структуры следующие термины:

«всеобщие условия производ�

ства», «общие условия обще�

ственного процесса производ�

ства», «материальные условия

производства», «всеобщие сред�

ства труда», «общие условия

труда». Приведенные понятия по

экономическому содержанию

частично совпадают с формули�

ровкой П. Розенштейна�Родана,

сделанной позже, и в некотором

роде соответствуют понятию

инфраструктуры общественного

производства6.

Далее, по мере развития обще�

ственного производства и техни�

ческого прогресса, появления

и внедрения железнодорожно�

го, автомобильного и авиацион�

ного транспорта, средств мо�

ментальной связи, электроэнер�

гетики, экономисты стали при�

менять понятие инфраструктуры

к совокупности отраслей, обес�

печивающих необходимые пред�

посылки для непосредственной

деятельности по обеспечению

материальных условий обще�

ственного производства и непре�

рывности расширенного воспро�

изводства.

Р. Иохимсеном7 введены но�

вые элементы в структурный пе�

речень инфраструктуры — пер�

сональная и институционная со�

ставляющая, так как дорожные

комплексы и энергетические

объекты не могут функциони�

ровать без персонала и соответ�

ствующего правового обеспече�

ния. Таким образом, примени�

тельно к инфраструктуре, как

к части народнохозяйственного

комплекса, позволительно ис�

пользовать понятие клиенто�

ориентированности, достиже�

ние которой возможно посред�

ством использования маркетин�

гового обеспечения процессов

проектирования, создания и эк�

сплуатации элементов инфра�

структуры.

Учитывая дискуссионность

подходов к методологии и клас�

сификации инфраструктуры, как

экономического явления, сле�

дует ее классифицировать на

современном этапе, и это без�

альтернативно, на основании

участия маркетинга в ее функ�

ционировании. В этом случае

появляется возможность груп�

пировки определений инфра�

структуры в качестве марке�

тингоотрицающего, маркетин�

годопускающего и маркетинго�

ориентированного подходов.

Классическими представителя�

ми первого подхода можно

считать С. Носову, Р. Раямяэ,

В. Жамина, И. Майергойза,

А. Пизетти и др.; второго –

Р. Нурке, П. Розенштейн�Рода�

на, А. Чернока, В. Орешина

и др.); третьего – К. Мюллер�

Бюлов, Р. Иохимсен и др. Смысл

2 Nurkse R. Problems of capital formation in underdeveloped countries, Oxf., 1955.
3 Rosenstein�Rodan P.N. Notes on the theory of the «Big Push». Camb., 1957.
4 Hirschman A.O. The strategy of economic development. New Haven, 1958.
5 Youngson A.J. Overhead capital. Edinb., 1967.
6 Региональные исследования за рубежом. – М.: Наука, 1973. – С. 109.
7 Jochimsen R. Treorie der Infrastructur. Tubungen, 1966.
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подобной классификации за�

ключается в возможности учета

не только количественных, но

и качественных показателей

в функционировании инфра�

структуры, ориентированной на

рыночные изменения.

В этом контексте отметим, что

маркетингоориентированный

подход представляет собой сле�

дующий модус развития инфра�

структуры, когда последняя

функционирует в интересах лю�

бого клиента для максимально�

го удовлетворения его потреб�

ностей, при этом интересы внут�

ренних клиентов (персонала,

обслуживающего инфраструк�

туру) соблюдаются в полном

объеме.

Маркетингодопускающий под�

ход – ряд случаев, в которых

инфраструктура функционирует

для полноценного удовлетво�

рения большинства клиентов,

в основном внешних, крупных,

корпоративных. При этом по�

требности и интересы внутрен�

них клиентов удовлетворяются

не полностью.

Маркетингоотрицающий под�

ход – это когда инфраструкту�

ра рассматривается как необхо�

димый инструмент для решения

стратегических задач, таких как:

транспортировка войск и бое�

припасов, перевозки важнейших

народнохозяйственных грузов

и именно эти задачи рассматри�

ваются, как приоритетные. По�

требности и интересы персона�

ла, обслуживающего инфра�

структуру, не являются приори�

тетными и удовлетворяются по

остаточному принципу, а само

управление, как правило, осуще�

ствляется на принципе иерархи�

ческого подчинения. Таким об�

разом, клиенты инфраструкту�

ры подобного рода искусствен�

но разделяются по существу,

а не на формальной основе, на

клиентов категории а, б и с. Фи�

зические лица, по крайней мере

их часть, могут пользоваться

указанной инфраструктурой

в случаях, когда появляются

свободные от загрузки объектов

временные интервалы.

В настоящее время стало воз�

можным привлечение средств

формирования инфраструктур�

ных комплексов не из государ�

ственного кармана, а из так на�

зываемых спонсорских фондов,

стали появляться инфраструк�

турные комплексы наднацио�

нального и даже глобального

уровня. Данные комплексы не

отличаются маркетингоориенти�

рованным подходом, а скорее,

маркетингоотрицающим, в неко�

торых случаях, маркетингодо�

пускающим. В качестве примера

можно привести международ�

ную космическую станцию, об�

служивающую стратегических

клиентов. Частные клиенты мо�

гут воспользоваться услугами

станции в исключительных слу�

чаях и за значительную оплату

(космические туристы).

Следует иметь в виду, что при�

менение термина маркетинго�

ориентированной инфраструк�

туры появляется в результате

диалектического развития инф�

раструктуры, как таковой. Вна�

чале правомочно использование

термина «рыночно ориентиро�

ванная инфраструктура». Пред�

видим, в связи с применением

его, определенные возражения.

Самым очевидным будет, веро�

ятно, следующее: это общество

в целом или его экономика мо�

гут быть ориентированы на ры�

нок, а инфраструктура, являясь

своего рода инертным экономи�

ческим образованием, не может

быть социалистической, капита�

листической, рыночной, неоры�

ночной или тоталитарной. Пер�

воначально этот взгляд кажется

единственно правильным. Одна�

ко если мы придерживаемся точ�

ки зрения Р. Иохимсена и его

последователей на инфраструк�

туру, то мы должны признать ее

трехкомпонентной системной

целостностью из материальной,

институциональной и персональ�

ной составляющих.

При таком подходе инертной

компонентой инфраструктуры

будет только материальная, ко�

торая может существовать без

видимых отличий при любом

типе общественной организа�

ции. Тогда как сущностное со�

держание институциональной

компоненты инфраструктуры

определяется особенностями

общественного устройства,

и она может иметь вполне ры�

ночный характер и сама влиять

на другие компоненты инфра�

структуры.

В еще большей степени дан�

ный тезис относится к персо�

нальной компоненте. Персонал

состоит из отдельных людей,

живущих в обществе с опреде�

ленной организацией. Как изве�

стно, нельзя жить в обществе

и быть свободным от него и его

общественных институтов. То

есть персонал в любом случае
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находится под влиянием довле�

ющих в обществе способов

организации трудовых коллек�

тивов. Конкретная мотивация

персональной инфраструктуры

будет в значительной степени

определяться содержанием ин�

ституциональной компоненты,

которая, как мы определились,

может носить или не носить ры�

ночный характер. Соответствен�

но, должным образом мотиви�

рованный персонал производит

трансформации материальной

компоненты инфраструктуры.

То есть определенные измене�

ния инертной части инфраструк�

туры – материальной – могут

производиться исходя из целей

рынка и в его интересах. В этом

случае нам представляется впол�

не правомочным применение

термина и понятия «рыночно

ориентированной инфраструк�

туры».

Представляется вполне обо�

снованным утверждение о вы�

полнении инфраструктурой двух

основных функций – обеспечи�

вающей и регулирующей, но эти

функции в целом присущи ин�

фраструктуре вообще, а не

только рыночно ориентирован�

ной, в частности. Фактически

можно констатировать, что ре�

гулирующая функция присуща

институциональной составляю�

щей и персональной (как наи�

более подвижной и реализую�

щей управленческие посылы),

материальная часть, будучи

косной по своей природе, пре�

имущественно обеспечиваю�

щая, и только косвенно регули�

рующая (рис.).

В целом можно отметить, что,

исходя из логики общественно�

го устройства, объективно суще�

ствуют различные типы обществ:

♦ у одних из них проявляется

рыночный характер эконо�

мики;

♦ другие представляют собой

нерыночные образования.

Данный вопрос по своей при�

роде далеко не прост. В настоя�

щее время обществ с нерыноч�

ной экономикой в чистом виде

крайне мало, но существуют го�

сударства с «застойными» тен�

денциями и реминисценциями

тоталитарного управления, не

ориентированного на рынок.

При этом важным является то,

что все типы обществ имеют соб�

ственную инфраструктуру. Она

может быть мощной и централи�

зованно управляемой, но не

иметь выраженной ориентации

на рынок. Так, например, в вос�

точных деспотиях создавалась

и использовалась сложная по

тем временам инфраструктура,

требующая централизованной

организации и мобилизации зна�

чительного числа трудоспособ�

ного населения: городские акве�

дуки, системы орошения полей,

специализированные рисовые

и др. плантации, защитные сте�

ны с большой протяженностью

(Великая китайская стена) и т. д.

Однако данная инфраструктура

не была саморегулирующейся

и нуждалась в  постоянных

управленческих посылах и жест�

ком контроле за их неукосни�

тельным соблюдением, так как

в отсутствии такого контроля

быстро наступала деградация

обслуживаемой инфраструкту�

ры. В частности, из истории Ки�

тая известны многочисленные

периоды прекращения центра�

лизованного контроля за содер�

жанием дамб на реке Хуанхэ

и Великой китайской стены.

В этих случаях многочисленное

Рис. Принадлежность базовых функций инфраструктуры ее ключевым компонентам*
* Составлено автором.

Инфраструктура 

Персональная Институциональная Материальная 

Регулирует хозяйственные 
процессы, с одной 
стороны, с другой –
обеспечивает правовые 
рамки и условия их 
реализации  

Обеспечивает реализацию управленческих 
решений и требований рынка. Косвенно 
выполняет регулирующую роль, т. к. может 
нивелировать «неудачные» управленческие 
реструктивы и повысить адаптивность 
к рыночным изменениям остальных 
составляющих инфраструктуры  

В идеале, обеспечивает 
бесперебойное протекание 
хозяйственных процессов; 
выступает регулятором 
только косвенно  
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население, проживающее в спе�

циально отведенных поселках,

единственным назначением ко�

торого являлся постоянный теку�

щий ремонт указанных объектов

материальной инфраструктуры,

переставало этим заниматься.

Происходило обветшание кре�

постных укреплений и речных

защитных дамб. В результате

происходили разрушительные

наводнения с большими челове�

ческими жертвами и частые про�

рывы агрессивных кочевников.

То есть данные рабочие коман�

ды являлись, по существу, час�

тью персональной компоненты

инфраструктуры, но в отсут�

ствие административного конт�

роля не выполняли своей функ�

ции и инфраструктура теряла

системную целостность – на�

рушалась координация между

персональной и материальной

компонентами инфраструкту�

ры в отсутствии постоянного

влияния институциональной

компоненты.

Таким образом, для нерыноч�

ных обществ в трехкомпонент�

ной инфраструктурной системе

ведущее значение принадлежит

институциональной составляю�

щей, другие составляющие вне

управляющих посылов в таких

обществах стремятся к деграда�

ции и анархии.

Другим примером из хозяй�

ственной практики общества

является противоположность

выше описанному состоянию, то

есть ориентация инфраструкту�

ры на рынок изначально. Подоб�

ная практика справедлива для

многих стран современной евро�

зоны, но наиболее наглядно это

проявилось в США, где дороги,

железнодорожные магистрали,

нефтепроводы и т. д. создава�

лись, преимущественно, в при�

вязке к нуждам экономики и на�

селения, а не исходя из центра�

лизованного прогнозного плани�

рования. Таким образом, данная

инфраструктура была в целом

более адаптивной и саморегули�

рующейся. Причем ее изменения

и адаптация к возникающим эко�

номическим изменениям проис�

ходила относительно быстро

и естественным путем без при�

зывов масс работающих или со�

ответствующих жестких ре�

структив управляющей элиты.

Так, в период освоения запад�

ных территорий фермеры и ков�

бои, непосредственно не заня�

тые в строительстве железных

дорог, участвовали в их охране

при строительстве и в снабже�

нии рабочих продуктами пита�

ния и питьевой водой. Довольно

быстро эта деятельность пере�

ходила на «рыночные рельсы»,

т. е. без всяких управляющих

посылов создавались магази�

ны и снабженческие конторы,

формировалась околодорож�

ная инфраструктура. Многие

железнодорожные вокзалы во�

обще часто строились частны�

ми компаниями или отдельны�

ми бизнесменами, также как

и подъездные пути и пакгаузы.

В случае изменения рыночных

конъюнктур само население

и работники компаний принима�

ли меры, направленные на со�

хранение своего рабочего мес�

та, а следовательно, и компа�

нии, и, обобщенно, всего инф�

раструктурного образования.

Таким образом, в рыночно ори�

ентированных обществах веду�

щее место принадлежит персо�

нальной компоненте, которая

становится регулятором и иници�

атором трансформаций матери�

альной компоненты указанной

инфраструктуры, а институцио�

нальная компонента, как прави�

ло, закрепляет уже существую�

щие обычаи или приемы бизнес�

практики в виде законов, торго�

вых кодексов и т. д. Указанные

тенденции и отличия продемон�

стрированы в таблице.

Разница в функциях персо�

нальной, институциональной

и материальной компонент до�

статочно велика и определяет

функциональную целесообраз�

ность системной целостности

инфраструктуры в общем. Важ�

ными представляются широкие

возможности использования

принципов и методов логисти�

ческой организации рыночно

ориентированных инфраструк�

тур и ограниченные, практиче�

ски фрагментарные, в не ры�

ночно ориентированных народ�

нохозяйственных комплексах.

Другим важным преимуществом

рыночно ориентированных инф�

раструктур является их изна�

чальная клиентоориентирован�

ность, что позволяет органично

и практически без дополнитель�

ных затрат использовать марке�

тинговые новации в их повсе�

дневной деятельности.

Можно отметить обобщенно,

что большое, а возможно, и ре�

шающее значение в вопросе са�

морегуляции инфраструктуры

принадлежит ее персональной
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компоненте, т. е. реально функ�

ционирующему трудоспособно�

му населению. Если трудоспо�

собное население активно, ини�

циативно и соответствующим

образом мотивировано, т. е.

привыкло вкладывать значи�

тельные усилия для достижения

декларируемых целей организа�

ции, то даже при работе в эле�

ментах инфраструктуры, при�

надлежащих государству (т. е.

носящих плановый характер),

оно способствует ориентации на

рынок и гибкости работы, адек�

ватно возникающим запросам

экономической действительно�

сти. И наоборот, если персонал

в течение длительного времени

привык трудиться формально,

не вкладывая усилий и не имея

явного интереса в хозяйствен�

ной деятельности, то даже част�

ные структуры, обслуживаемые

им, являющиеся частью общей

инфраструктуры, не будут само�

регулирующимися в достаточ�

ной степени и ориентированны�

ми на изменчивость рыночных

конъюнктур.

Этими принципиальными отли�

чиями: различными генератора�

ми трансформаций инфраструк�

туры (в рыночно ориентирован�

ной – персонал; в нерыночной –

институциональная составляю�

щая) не исчерпывается разница

между рыночно ориентирован�

ной и неориентированной инф�

раструктурами. Различия прояв�

ляются в структуре и, главное,

в качестве функционирования

каждой из компонент. Так, если

сравнивать равнозначные по

объемам капитализации амери�

канскую или японскую корпора�

цию с российской, то окажется,

что в российских корпорациях

персонал более многочислен�

ный, менее инициативный, и ра�

бота структуры в целом уступа�

Таблица

Различия в функциях компонент инфраструктуры в рыночно и не рыночно ориентированных моделях экономики*

* Составлено автором.

Рыночно ориентированная инфраструктура Не рыночно ориентированная инфраструктура 

персонал инициативен, самостоятельно 
адаптируется к изменениям рыночных конъюнктур   

персонал неинициативен, не адаптируется к изменениям 
рыночных конъюнктур  без жестких управляющих посылов 

персонал инициирует трансформации 
материальной инфраструктуры 

персонал не производит трансформации материальной 
инфраструктуры самостоятельно, а лишь под воздействием 

институциональной компоненты 

Пе
рс
он
ал
ьн
ая

 
ко
м
по
не
нт
а 

персонал управляется в согласии с современными 
принципами маркетинг-менеджмента с большой 
долей партисипативных моделей управления  

персонал управляется архаичными  способами без 
применения современных принципов маркетинг-

менеджмента без использования  партисипативных моделей 
управления 

институциональная составляющая закрепляет 
позитивные модели совмещения труда 

и менеджмента 

институциональная составляющая заранее формирует модель 
совмещения труда и менеджмента на волюнтаристской 

основе  
институциональная компонента носит 
разрешительный характер без строгой 

регламентации исполнительных процедур 
и персональных исполнителей 

институциональная компонента носит запретительный  
характер со строгой регламентации исполнительных процедур 

и назначением персональных исполнителей 

ин
ст
ит
уц
ио
на
ль
на
я 

ко
м
по
не
нт
а 

 

институциональная составляющая, по существу, 
представляет собой вспомогательный модуль для 
развития материальной компоненты посредством 

регламентации процедур организации 
персональной компоненты  

институциональная составляющая, по существу, представляет 
собой ключевое звено для развития материальной 

компоненты посредством мелочной регламентации процедур 
разрешительно-запретительного характера для организации 

персональной компоненты 
материальная составляющая создается на 

долговременной основе и характеризуется общим  
высоким качеством исполнения 

материальная составляющая создается на временной  
основе и характеризуется невысоким качеством исполнения, 
принимается в эксплуатацию по формальным критериям  

материальная компонента создается исходя из 
реальных потребностей рынка и конкретных 

клиентских слоев для наиболее полного 
удовлетворения агрегированных нужд  

материальная компонента создается исходя не из 
потребностей рынка и конкретных клиентских слоев, а на 
основе волюнтаристских решений высших управленцев в 
соответствии с их взглядами на экономический прогресс  

М
ат
ер
иа
ль
на
я 

 к
ом

по
не
нт
а 

материальная часть инфраструктуры 
высокоэффективно используется, позволяет 

применять логистические принципы организации 
и внедрять маркетинговые новации 

материальная часть инфраструктуры  не эффективно 
используется, не позволяет, как правило, применять 
логистические принципы организации и внедрять 

маркетинговые новации в практику общехозяйственной 
деятельности 
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ет зарубежным аналогам. При

этом каждый отдельный работ�

ник из российской корпорации

может быть более квалифици�

рованным и опытным специали�

стом, чем такой же из сравнива�

емой структуры. То есть, когда

мы говорим о состоянии или

функционировании персональ�

ной компоненты инфраструкту�

ры, следует иметь в виду и при�

нятые способы организации тру�

довых коллективов в том или

ином случае (вариант менедж�

мента). Эффективный менедж�

мент8 резко повышает возмож�

ности использования персонала

и является основным конкурент�

ным преимуществом в вопросах

модернизации существующей

и формировании «новой» инф�

раструктуры.

Присутствуют значительные

отличия в деятельности институ�

циональной инфраструктуры.

Для обществ с нерыночной эко�

номикой характерной является

командно�разрешительная мо�

дель использования институцио�

нальной составляющей с высо�

кой степенью иерархизации.

Классическим является отсут�

ствие инициативы у управленцев

инфраструктурных подразделе�

ний. Они выполняют только пря�

мые приказы и указания выше�

стоящих управленцев. Ссылки

на авторитет законов для них не

обязательны, если отсутствуют

детально разработанные ведом�

ственные правила реализации

этих законов и участия управля�

емых ими инфраструктурных

подразделений. Поэтому каж�

дый закон или распоряжение

любого уровня управления со�

провождается выпуском много�

численных местных приказов на

нижестоящих уровнях управле�

ния инфраструктурными под�

разделениями, регламентирую�

щими исполнение поступающих

сверху распоряжений. При этом

управляемые коллективы слабо

мотивируются реальными сти�

мулами (в виде материального

вознаграждения либо пакета

социальных гарантий). Эффек�

тивный менеджмент заменяет�

ся риторическими призывами

к высокоэффективному труду

и угрозами штрафов и увольне�

ний. В таких условиях персонал

становится нелояльным к органи�

зации – работодателю, не стре�

мится вкладывать опыт и полу�

ченные навыки в полном объеме

в обслуживаемые инфраструк�

турные образования, а стремит�

ся действовать в рамках фор�

мальных инструкций «от сих до

сих», побуждая управленцев

к найму новых трудовых единиц

для исполнения других пропи�

санных обязанностей. Такие

условия в функционировании

институциональной составляю�

щей инфраструктуры опосреду�

ют многочисленные проверки

исполнения и дублирование

управляющих посылов на раз�

ных уровнях.

В рыночно ориентированных

инфраструктурных комплексах

институциональная составляю�

щая инфраструктуры функцио�

нирует в режиме согласования.

Основной моделью применения

правовых аспектов является пре�

цедентная. То есть, взятые из

реальной практики бизнеса ра�

бочие алгоритмы и удачные спо�

собы разрешения конфликтов

между трудом и менеджментом,

закрепляются в юридической

практике, приобретают ранг за�

конов и становятся не тормозом

на пути развития инфраструкту�

ры, а определяют вектор и гра�

ницы фарватера этого движения.

Такое применение институцио�

нальных процедур в управлении

инфраструктурой базируется на

инициативности общей массы

персонала и, в особенности,

управленцев различного звена.

В этих условиях отпадает необ�

ходимость подробной и мелоч�

ной регламентации различных

распоряжений и указаний. Так,

многие приказы начинаются

фразой: «Всем, кого это касает�

ся…», а управленцы различных

уровней сами решают, касается

это их или нет, и исполняют то,

что их касается неукоснительно

и добросовестно.

Естественно, такие различия

в функционировании персо�

нальной и институциональной

компонент опосредуют и раз�

личное состояние материальной

составляющей инфраструктуры

в рыночно и не рыночно ориен�

тированных экономиках. Так как

в нерыночной экономике основ�

ным критерием правильности

исполненного распоряжения яв�

ляется одобрение начальства, то

8 Бондаренко В.А. Эффективность маркетинг�менеджмента национальной экономики на основе согласованного
развития и функционирования институтов инфраструктуры. Монография. – М.: Дашков и Ко, 2006. – С. 134–136.
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именно его и добиваются подчи�

ненные любыми способами. Так,

при сдаче любого объекта ма�

териальной инфраструктуры

(дома, моста, железной дороги

и т. д.) главными чертами яв�

ляются не его надежность,

функциональная целесообраз�

ность, объем освоенных средств,

а лишь приблизительное соот�

ветствие и подпись руководите�

лей о приеме объекта в эксплуа�

тацию. Такая практика приводит

к созданию многочисленных низ�

кокачественных объектов мате�

риальной инфраструктуры со

склонностью к частым техноген�

ным катастрофам и авариям,

и быстрым срокам износа этих

объектов. Вследствие этого тре�

буется существование большого

штата обслуживающего персо�

нала, занимающегося поддер�

жанием указанных низкосорт�

ных объектов в рабочем состоя�

нии. При этом общие затраты на

создание такой материальной

инфраструктуры и ее поддержа�

ние в рабочем состоянии много�

кратно превосходят таковые

в странах с рыночно ориентиро�

ванной инфраструктурой, как

правило, не нуждающейся в по�

добных ремонтах. К тому же,

более высокое качество инфра�

структуры в странах с рыночной

экономикой позволяет ее более

эффективно эксплуатировать.

Имеется в виду, что качественно

построенные железная или шос�

сейная дороги не нуждаются

в постоянном ремонте и обеспе�

чивают более высокую пропуск�

ную способность этих образова�

ний и более высокую скорость

движения транспорта по ним.

Рыночно ориентированная ин�

фраструктура даже при значи�

тельных природных и антропо�

генных катаклизмах способна

воссоздаваться в короткий пери�

од времени и на более высоком

качественном уровне. Хресто�

матийным примером таких про�

цессов являются инфраструкту�

ры Германии и Японии в период

после окончания Второй миро�

вой войны. После военных и эко�

номических коллизий состояние

инфраструктуры в этих государ�

ствах характеризовалось край�

не низкими показателями. Одна�

ко рыночная ориентация инфра�

структуры при ее воссоздании,

использование передовых мето�

дов менеджмента, высокий энту�

зиазм персонала и рыночно раз�

решительная направленность

институциональных управляю�

щих посылов привели к форми�

рованию высокоэффективной

качественной инфраструктуры,

имеющей самые высокие оцен�

ки ее состояния на современном

этапе.

Таким образом, рыночная

ориентация инфраструктуры –

это единственная альтернатива

ее развития в современных усло�

виях. Так как предпринимаемые

попытки «централизации в целях

экономии ресурсов» неизбежно

порождают реминисценции ко�

мандно�административного ва�

рианта организации инфраструк�

турных комплексов. Такая прак�

тика, кажущаяся эффективной,

является таковой только в крат�

косрочном периоде. Уже в сред�

несрочном периоде проявляют�

ся застойные тенденции, а в дол�

госрочном периоде отчетливо

проявляется тенденция к дегра�

дации и анархии, по существу,

при формальной организован�

ности. Многочисленные приме�

ры развития и деградации инф�

раструктурных комплексов Со�

ветского Союза, Германской

Демократической Республики,

Чехословакии, Польши, Кампу�

чии, Вьетнама подтверждают

справедливость приведенного

тезиса. Также как, на первый

взгляд, менее организованные,

менее иерархичные, но развива�

ющиеся в связи с потребностя�

ми рынка, а не в соответствии

с воззрениями управленцев, ин�

фраструктуры Франции, Вели�

кобритании, Голландии, США

и т. д. оказались более каче�

ственными и эффективно функ�

ционирующими и адаптирован�

ными к нуждам и выраженным

потребностям клиентов.

Отметим, что маркетинг стано�

вится действенным средством

ускорения развития и повышения

качества эксплуатации инфра�

структурных комплексов только

в случае их предварительной

рыночной ориентированности.

Во вне рыночно ориентирован�

ных инфраструктурах маркетин�

говые технологии внедряются

фрагментарно и воздействие

их недостаточно эффективно.

В этом смысле процессы глоба�

лизации экономики являются

одновременно своеобразным

проводником маркетинга в те на�

циональные инфраструктуры,

где уровень его внедрения был

меньшим, чем в государствах,

осуществляющих глобальную

экспансию или глобальное вза�
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имопроникновение9. При редук�

ции в этом смысле подойдет при�

мер из курса физики о сообща�

ющихся сосудах. Глобализация

и повышение открытости эко�

номик создают возможность

формирования такой системы

«сообщающихся сосудов», на�

полнением которых будет фи�

лософия маркетинга. Причем

процесс внедрения маркетинга

в формирование инфраструк�

турных комплексов идет с двух

сторон:

♦ происходит его проникнове�

ние извне под влиянием рос�

та открытости экономик и не�

обходимости соответствия

общепринятым правилам про�

ведения трансакционных про�

цессов;

♦ национальные элиты госу�

дарств, имеющих более низ�

кий уровень проникновения

маркетинга, принимают меры,

способствующие ускорению

этих процессов.

Более того, широкое проник�

новение философии маркетин�

га в развитие инфраструктуры

превращает процесс ее развития

из относительно хаотичного

(появился спрос – происходит

переток капиталов – насыще�

ние спроса – отток капиталов)

в осмысленный, производимый

на основе прогнозирования раз�

вития рыночных тенденций. То

есть это означает, что на осно�

вании имеющихся данных об

осуществлении международных

трансакций, происходит осмыс�

ление и анализ будущих по�

требностей основных рынков

(центров ускоренного эконо�

мического планетарного разви�

тия),  к которым относятся

США, Евросоюз, Япония, реги�

он Юго�Восточной Азии, Южно�

Американский континент.

Например, учитывая прогнози�

руемый рост указанных рынков

по основным экспортно�импорт�

ным позициям, планируются

объемы трансакций, осуществ�

ление которых должно произво�

диться с соблюдением оптимума

суммы параметров: скорость,

дешевизна, сохранность. Исхо�

дя из указанных требований,

с учетом глобальных рыночных

запросов сформирована для их

решения система развития инф�

раструктуры в виде междуна�

родных транспортных коридо�

ров. Данная программа предпо�

лагает соединение указанных

глобальных рыночных центров

потоками товарной массы и пас�

сажиров.

Кратко резюмируя, отметим,

что диалектика развития инфра�

структуры однозначно демонст�

рирует, что основным направле�

нием трансформации рыночно

ориентированной инфраструк�

туры является ее метаморфоза

в маркетингоориентированную,

что достигается активным разви�

тием направления клиентоори�

ентированности, что предпола�

гает смещение акцентов в целях

организации на нужды имею�

щихся клиентов и прогнозируе�

мые потребности будущих кли�

ентов всех уровней.

9 Фишер Г. Глобализация мирохозяйственных связей: сущность, направления, перспективы. – М., 2000.
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продвижения своих интересов.

В то же время, на наш взгляд,

в данной сфере еще отсутствуют

научно обоснованные концеп�

ции/исследовательские про�

граммы мониторинга Интернета.

Сразу же уточним: мы ведем речь

исключительно о мониторинге

мнений интернет�сообщества,

высказанных в адрес каких�либо

реалий (персон, организаций, то�

варов и услуг, акций и пр.).

Осуществление мониторинга

Интернета имеет проблемные

стороны, из которых особую

значимость имеет ограничен�

ность социологического подхо�

да при работе с веб�контентом,

поскольку интернет�простран�

ство стирает разнообразные

объективные границы (соци�

альные, пространственные, вре�

менные), во внешней действи�

тельности препятствующие раз�

витию коммуникации. Отсюда

следует, что известные структу�

ры общественных групп, связей

и отношений «размываются»

в интернет�пространстве и воз�

никает проблема поиска адек�

ватной исследуемому материалу

методологии.

Методология осуществления

интернет�мониторинга может

появиться на пересечении линг�

вистических методов1 и методов

математического/компьютер�

ного моделирования. Взамен

неактуальной («размытой»)

структуре социальных отноше�

ний нами предлагается изучение

закономерностей организации

смыслов, транслируемых по�

Усиление влияния интернет�

коммуникаций на все сферы

жизни человека и общества, свя�

занное с возникновением новых

форм общения и способов пере�

дачи/получения информации,

свидетельствует об актуально�

сти проблемы организации

и осуществления мониторинга

ресурсов Интернета. В сугубо

практическом аспекте монито�

ринг сети Интернет интересует

представителей самых разных

сфер социальной, политиче�

ской, экономической деятельно�

сти, рассматривающих интер�

нет�коммуникацию как мощный

(а иногда и основной) механизм

1 Заметим, что речь не идет о формате традиционного лингвистического анализа. Исследуя виртуальную текстовую
среду, как нельзя более близко относящуюся к науке о языке, лингвист, как правило, остается вне пространства
решения конкретных прикладных задач.
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средством множества медиа�

текстов. Таким образом, моде�

лируется не структура общества

(в традиционном его понима�

нии), практически не актуальная

в Интернете, а структура смыс�

лов, концептов, которые про�

дуцируются медиаобществом

и исчерпывающе отражаются

в интернет�коммуникации. Ука�

занные особенности информаци�

онного интернет�пространства

подтверждают органичность для

реконструкции медиаобразов

(медиапортретов) именно линг�

вистических подходов с их опо�

рой на анализ речевых презен�

таций. Такой подход имеет не�

сколько следствий.

Так, можно говорить о воз�

рождении интереса к праксио�

логии – науке об эффективной

человеческой деятельности, по�

явившейся под влиянием трудов

А.А. Малиновского, Л. Мизеса,

Т. Котарбиньского, В.П. Зинчен�

ко, А.Н. Леонтьева, В.Н. Садов�

ского, Г.В. Суходольского,

Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина

и др. Но поскольку оценка эф�

фективности деятельности дает�

ся с помощью анализа медиа�

текстов и с опорой на лингви�

стические методы анализа

веб�контента, будем говорить

о становлении лингвистической

праксиологии. Лингвопраксио�

логию определим как дисципли�

ну, использующую лингвисти�

ческие способы, механизмы

и методы оценки осуществления

успешной деятельности. Линг�

вопраксиология связана с реше�

нием проблем эффективности

любой деятельности на основе

анализа концептосферы медиа�

сознания, единицами которой

являются концепты тех или иных

объектов, явлений, процессов.

При этом концепты будем по�

нимать как информационные

образования, возникшие в ре�

зультате осмысления объек�

тов, явлений, процессов медиа�

обществом и транслируемые

в процессе интернет�коммуни�

кации с помощью медиатекстов.

Таким образом, обращение

к медиатекстам позволяет моде�

лировать концепты и концепто�

сферу медиасознания, что,

в свою очередь, может быть ис�

пользовано для лингвопраксио�

логической оценки самого кон�

цептуализированного фрагмен�

та социальной действительно�

сти. Именно анализ концептов

социально значимой деятельно�

сти, представленных в медиа�

сознании, позволяет охаракте�

ризовать саму социально значи�

мую деятельность с позиции ее

успешности, эффективности,

продуманности, рационально�

сти, используемого набора

средств, условий ее осуществле�

ния и др. (рис. 1).

Представитель интернет�сооб�

щества П
i
, знакомый с той или

иной реалией (персона, органи�

зация, товар, услуга, деятель�

ность), вербализует свое отно�

шение (С
i
) к данному объекту

в виде текста Т
i
, который транс�

лируется по Сети. Эксперт с по�

мощью специально организо�

ванной системы поиска находит

данный текст (Т
i
), анализирует

его, выделяя авторские (пользо�

вателя П
i
) смыслы (С

i
). Выборка

текстов становится источником

реконструкции концепта (систе�

мы смыслов, оценок, культур�

ных и личностных ассоциаций)

данного объекта.

Другой стороной обозначен�

ной проблемы является сбор веб�

контента и анализ его содержа�

ния. Проблема репрезентативно�

сти материала особенно актуаль�

на в условиях невозможности

формирования выборки на осно�

ве социальных характеристик

пользователей Сети. Поэтому

в качестве решения проблемы

репрезентативности выборки мо�

жет быть предложено ее форми�

рование на основе специально

организованного поиска:

1. Индексированного – по ре�

зультатам запроса, выводимым

поисковыми системами.

2. Неиндексированного – по ре�

зультатам поиска по ключевым

словам на конкретных ресурсах.

В качестве метода стати�

стической оценки репрезента�

тивности выборки может быть

использован метод случайного

разбиения выборки на две час�

ти с последующим сопоставле�

нием распределений признаков

в полученных выборках.

Поиск адекватных методов

анализа веб�контента, находя�

щегося в открытом доступе, так�

же актуален. На сегодняшний

день, вероятно, самым популяр�

ным способом анализа содер�

жания является метод контент�

анализа (далее – К�А)2. Метод

2 Krippendorff K. Content analysis: an introduction to its methodology / K. Krippendorff. – California: Sage Publications,
2004. – 412 p.
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К�А осуществляется как в руч�

ном, так и в автоматизирован�

ном режимах: во втором случае

исследователи и практики

пользуются прикладными про�

граммами построения конкор�

данса текста и реализованными

на его основе функциями визу�

ального/статистического моде�

лирования (см., например, про�

граммы контент�анализа А.Н. Чу�

ракова, ВААЛ В.И. Шалака;

MonoConc/ParaConc, Word�

Smith Tools, АОТ А. Сокирко

и др.). В то же время автомати�

зированный анализ документов

с результатом в виде конкордан�

са/частотного словаря показы�

вает хорошие результаты при

обработке однородных текстов,

написанных на литературном

языке (публичные выступления,

статьи в СМИ). Однако тексто�

вые выборки, включающие

в себя сотни или тысячи ком�

ментариев интернет�пользо�

вателей, прибегающих ко всем

ресурсам национального язы�

ка, анализируются гораздо

хуже. Кроме обозначенной

причины языковой неоднород�

ности (использования многочис�

ленных суб� и подъязыков), су�

ществует еще два аспекта, пре�

пятствующих осуществлению

автоматизированной обработки

веб�контента: многочисленные

ошибки/опечатки и частотное

наличие подтекста (например,

выражение иронии или сарказма,

обнаружение смысла непосред�

ственно в контексте, явно не вы�

раженного и требующего пери�

фразы). Наличие подтекста, на

наш взгляд, – самая серьезная

проблема, с которой сталкивает�

ся автоматизированный К�А.

Именно поэтому анализ мас�

сивов медиатекстов не может

осуществляться без учета со�

держания и формы его выраже�

Рис. 1. Схема осуществления лингвопраксиологического исследования
Примечание. Знаками Пi обозначены представители интернет�сообщества, Тi – продуцируемые медиатексты, Сi –
смыслы, репрезентируемые авторами (Пi) в данных текстах (Тi).
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ния каждым текстом в отдельно�

сти – т. е. присутствие эксперта

необходимо при реконструкции

концептов изучаемых явлений,

объектов и процессов. В то же

время значительную часть рабо�

ты можно автоматизировать.

Вариантом решения проблемы

анализа веб�контента является

разработанный авторами дан�

ной статьи метод графосеманти�

ческого моделирования и его

программная реализация в виде

Информационной системы гра�

фосемантического моделирова�

ния «Семограф» с веб�интерфей�

сом и базами данных (http://

www.semograf.medianomika.ru).

Метод графосемантического

моделирования позволяет пред�

ставить набор данных (выборку,

целостность) в виде системы,

в которой каждый из компонен�

тов имеет иерархическую и то�

пологическую определенность

по отношению к другим компо�

нентам и всей системе в целом.

Эта структурная контекстуаль�

ность, в свою очередь, позволя�

ет интерпретировать каждый

компонент системы в отношении

к возможным причинам его появ�

ления и вариантам его дальней�

шего развития. Структурная мо�

дель, передающая особенности

взаимодействия между элемен�

тами в рамках целого, содержит

«в свернутом виде» альтернатив�

ные сценарии собственного раз�

вития, т. е. преодолевает статич�

ность, свойственную синхронии,

и становится хроноструктурной.

Алгоритм проведения графосе�

мантического моделирования

изображен на рисунке 2.

Сфера применения метода

многообразна: медиапортреты

(коммерческих организаций,

политических деятелей и пар�

тий)3, нейминг4; моделирование

3 Белоусов К.И. Политика и образ мира: Геннадий Зюганов/К.И. Белоусов, Н.Л. Зелянская//Политический
маркетинг. – М., 2008. – № 9 (126). – С. 62–79.
4 Белоусов К.И. Мониторинг ассоциативно�смысловых ожиданий потребителей газированной воды/К.И. Белоусов,
Н.Л. Зелянская//Практический маркетинг. – 2007. – № 120 (2. 2007). – С. 21–30; Белоусов К.И. Имидж и его

Рис. 2. Алгоритм проведения графосемантического моделирования

К. Белоусов, Н. Зелянская. Лингвопраксиология и мониторинг Интернета ...
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понятийного потенциала терми�

нов и терминосистем5; исследо�

вание процессов самоорганиза�

ции гипертекста6; изучение меха�

низмов трансформации текстов

разных семиотических систем7;

и мн. др.

Рассмотрим применение опи�

санного метода на примере ре�

конструкции концепта «Пас�

порт здоровья школьника» на

материале высказанных мнений

о нем интернет�аудитории8.

1. ОБЩАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

«Паспорт здоровья школьни�

ка» (далее – ПЗШ) – проект

Министерства образования и на�

уки (см. http://mon.gov.ru/

files/materials/6410/09.11.17�

pasport.pdf). В настоящее время

проект в пилотном режиме запу�

щен в нескольких регионах Рос�

сии, а его широкое внедрение

предполагается начать с 1 сен�

тября 2011 года.

Представляется актуальным

исследование мнения интернет�

аудитории о ПЗШ и о возможных

последствиях его внедрения.

В процессе исследования были

рассмотрены сообщения, остав�

ленные интернет�пользователя�

ми на следующих сегментах рос�

сийского сектора Интернета:

Блогосфера и социальные

сети :  Сообщества и блоги

Mail.ru, ВКонтакте, Livejournal,

LiveInternet, Блоги Diary.ru и др.

Форумы национальных СМИ:

В список источников включены

25 наиболее рейтинговых рос�

сийских СМИ, имеющих элект�

ронный формат и площадки для

обсуждения новостей (фору�

мы).

Образовательные и научные

ресурсы: Образовательные и на�

учные ресурсы были отобраны

в соответствии с результатами

счетчика LiveInternet в разделах

«Наука и техника» и «Обучение».

Цель исследования состоит

в реконструкции информацион�

ного пространства ПЗШ на осно�

ве мнений о нем интернет�ауди�

тории для определения основ�

ных направлений последующей

коррекции: 1) проблемного поля

ПЗШ и 2) информационного

пространства обсуждения темы.

Реконструкция информацион�

ного пространства включает

в себя:

1. Выявление интернет�ресур�

сов, на которых происходит об�

суждение темы «Паспорт здо�

ровья школьника», и составле�

ние перечня интернет�ресурсов

с наиболее активным обсужде�

нием.

2. Характеристику интернет�

аудитории, участвующей в об�

суждении, с позиций террито�

риальной, профессиональной

и иной специфики (при усло�

вии, если такая информация

будет находиться в открытом

доступе).

3. Тематический мониторинг

с выявлением общего отноше�

ния к анализируемому ресурсу;

определение основных темати�

ческих линий, эмоциональных

и смысловых характеристик об�

суждения ресурса.

Поиск осуществлялся по клю�

чевым словам: паспорт здоро�

вья школьника, электронный

паспорт здоровья, школьный

паспорт, психофизиологический

статус школьника, диспансери�

зация, паспорт, здоровье школь�

ника, проект паспорта здоровья,

паспортизация школьников,

контроль здоровья школа.

Использовались поисковые

системы Google и Яндекс, а так�

же внутренняя система поиска,

имеющаяся на ресурсах.

лингвистическая реконструкция/К.И. Белоусов, Н.Л. Зелянская//Маркетинг в России и за рубежом. – М., 2009. –
№ 6 (74). – С 55–65.
5 Машутина Е.А. Структурное моделирование понятийного пространства термина ‘КОНЦЕПТ’/Е.А. Машутина//
Вестник Челябинского государственного университета. – Челябинск, 2009. – № 7 (188). – Вып. 41. С. 101–105;
Стренева Н.В. Понятийный потенциал термина «Фрейм»/Н.В. Стренева//Вестник Оренбургского государственного
университета. – Оренбург, 2009. – № 11. – С. 60–65.
6 Никифорова Ж.А. Самоорганизация печатного гипертекста (на материале газеты «Комсомольская правда»)/
Ж.А. Никифорова//Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – Челябинск, 2010. –
№ 4. – С. 272–280.
7 Подтихова Е.А. Структура и семантика вербализованного фрагмента графического текста/Е.А. Подтихова//
Вестник Оренбургского государственного университета. № 11. – Оренбург, 2009. – С. 66–72.
8 Исследование выполнялось при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (Аналитическая
ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы», проект № 2.1.3/9306).
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Отбор контекстов осущест�

влялся по двум направлениям:

1) на основе контента, индекси�

руемого поисковыми системами

Google и Яндекс, по запросам из

списка ключевых слов;

2) на основе контента, выявлен�

ного во время поиска на конк�

ретных ресурсах (СМИ, Соци�

альные сети, Блогосфера, Про�

фессиональные ресурсы).

Реконструкция информацион�

ного пространства осуществля�

лась с помощью Информационной

системы графосемантического

моделирования «Семограф»,

предназначенной для работы

с информационными массивами:

выборками текстов, смысловыми

компонентами, смысловыми по�

лями и др.,  оформляемыми в ви�

де баз данных.

В результате проведенного

поиска материала нами было

собрано всего 343 контекста,

связанных с обсуждением темы

«Паспорт здоровья школьника».

2. ОБСУЖДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1. Выявление интернет�ре�

сурсов, на которых происходит

обсуждение темы «Паспорт здо�

ровья школьника», и составле�

ние перечня интернет�ресурсов

(в порядке убывания активности

обсуждения):

Интернет�ресурс (Кол�во ком�

ментариев): livejournal.com (62);

newsland.ru (55); kuraev.ru (28);

forum.littleone.ru (26); blogs.mail.ru

(23); diary.ru (21); zavuch.info (16);

liveinternet.ru (15); vedomosti.ru (12);

forum.na�svyazi.ru (12); smi2.ru (9);

sibnet.ru (7); pedsovet.org (6);

community.l ivejournal.com (6);

my.mail .ru (5);  sovross.ru (4);

mon.gov.ru (4); ug.ru (3); Kp.ru (3);

journals.ru (3); forum�msk.org (3);

blog.kp.ru (3); twitter.com (2);

hvylya.org (2); blog.ru (2); zvezda�

y.ya.ru (1); rokf.ru (1); novayagazeta.ru

(1); mk.ru (1); informatio.ru (1);

forum.33b.ru (1); eka�mama.ru (1);

clubs.ya.ru (1); blogs.privet.ru (1);

blog.profamilia.ru (1); academ.info (1).

Из приведенного перечня ре�

сурсов видно, что тема «Пас�

порта здоровья школьника» ин�

тересует не только блогосферу

и профессиональные ресурсы,

типа zavuch.info и pedsovet.org,

но и религиозные ресурсы – на�

пример, kuraev.ru (портал Анд�

рея Кураева).

Стоит обратить внимание на

тот факт, что представители Рус�

ской православной церкви пока�

зали заинтересованность в об�

суждении данного проекта и рез�

ко отрицательное отношение

к нему. Комментарии мусуль�

манской общественности нами

не были обнаружены.

Характерной особенностью

обсуждения данной темы явля�

ется слабая осведомленность

интернет�аудитории о существо�

вании прототипов паспорта здо�

ровья и о проекте «Паспорта

здоровья школьника» Мини�

стерства образования и науки.

Этим объясняется, во�первых,

небольшое количество коммен�

тариев по данной теме и, во�вто�

рых, внушительное для данной

выборки присутствие на разных

ресурсах одних и тех же текстов�

статей (текстов, создающих ин�

формационное пространство),

к которым часто нет ни одного

высказанного комментария.

Можно утверждать, что на

данный момент большинство

интернет�пользователей

либо не знает о существова�

нии данного проекта, либо

сама тема не интересна боль�

шей части аудитории.

2.2. Характеристика интернет�

аудитории, участвующей в об�

суждении, с позиций террито�

риальной, профессиональной

и иной специфики (при условии,

если такая информация будет

отражена):

Регион (Кол�во пользовате�

лей): Москва (53); Санкт�Петербург

(28); Московская область (12);

Псков (4); Архангельск (2); Великий

Новгород (2); Калининградская об�

ласть (2); Кисловодск (2); Комсо�

мольск�на�Амуре (2); Костромская

область (2); Оренбург (2); Тамбов

(2); Хабаровск (2); Балабаново (1);

Брянск (1); Владивосток (1); Волго�

град (1); Воронеж (1); Дмитров (1);

Екатеринбург (1); Иркутск (1); Йош�

кар�Ола (1); Казань (1); Калининград

(1); Коломяги (1); Красноярск (1);

Крымск (1); Курск (1); Малая Више�

ра, Новгородская область (1); Мур�

манск (1); Набережные Челны (1);

Нижний Новгород (1); Новорос�

сийск (1); Новосибирск (1); Омск (1);

Пермь (1); Петрозаводск (1); При�

морский р�н (1); Ростов�на�Дону (1);

Ставрополь (1); Старая Русса, Нов�

городская обл. (1); Сургут (1); Тула

(1); Тюмень (1); Ульяновск (1); Ухта

(1); Чебоксары (1); Ярославль (1).

Из приведенного перечня вид�

но, что большая часть интернет�

пользователей живет в Москве,

Санкт�Петербурге и Подмоско�

вье (62%). Жителей остальных

регионов тема «Паспорта здоро�

К. Белоусов, Н. Зелянская. Лингвопраксиология и мониторинг Интернета ...



«Практический маркетинг» № 12 (166). 2010

Тел./факс редакции: (495) 365 0255
2828282828

вья школьника» почти не инте�

ресует. Возможно, данный факт

обусловлен тем, что Проект в пи�

лотном режиме вводится в сто�

лицах, а в провинции (за исклю�

чением нескольких областей)

предполагается перейти к его

реализации позже.

Социальный статус (Кол�во

пользователей): родители школь�

ника (55, 44%), преподаватели (11,

9%), представители бизнеса (11,

9%), общественные деятели (8,

6%), медработники, психологи (10,

8%), журналисты (3, 2%), предста�

вители «творческих профессий» (3,

2%), IT�cпециалисты (3, 2%), учащи�

еся (3, 2%), остальные профессии

(18, 14%). Здесь отмечается со�

циальный статус, который опре�

деляли для себя сами пользова�

тели. Видно, что фиксация свое�

го социального статуса осущест�

вляется с опорой на личностное,

а не профессиональное про�

странство, что свидетельствует

о большей степени вовлеченно�

сти в Проект, о большей значи�

мости обсуждаемой проблемы

для респондентов.

2.3. Тематический (смысло�

вой) мониторинг состоял из сле�

дующих этапов:

В результате анализа 343 кон�

текстов выборки было выявлено

следующее распределение мне�

ний (табл. 1).

В таблице 1 число противни�

ков введения ПЗШ более чем

в 10 раз превышает число его

сторонников. Для интернет�ком�

муникации, в общем, характерно

доминирование противников над

сторонниками социальных ини�

циатив правительства (и чиновни�

ков в целом). Однако в данном

случае число противников зна�

чительно больше, чем в анало�

гичных случаях (ср., напр., с от�

ношением к ЕГЭ, где число сто�

ронников к числу противников

в Интернете равно 19 к 58%).

Общественная реакция на ин�

формацию о «Паспорте здоро�

вья школьника» и о примерах его

введения в школьную практику,

в целом отразила типичное на�

строение интернет�пространства,

связанное с инициативами чинов�

ников. В высказываниях четко

прослеживается противопостав�

ление желаний, стремлений чи�

новников и реальных потребно�

стей россиян, являющихся рядо�

выми гражданами.

Смысловыми полями, форми�

рующими информационное про�

странство темы «Паспорт здоро�

вья школьника», стали 35 полей,

представленные в таблице 2.

Интернет�сообщество в пер�

вую очередь интерпретирует

ПЗШ КАК СРЕДСТВО ДОСТУ�

ПА К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ (7%).

Обсуждающие указывают на

то, что в ПЗШ включено недопу�

стимо много вопросов, касаю�

щихся личной жизни семьи, тог�

да как в аспекте помощи здоро�

вью ребенка подобная инфор�

мация ничтожна. В данной связи

внешняя забота о здоровье ре�

бенка в глазах пользователей

предстает в качестве прикрытия

для сбора конфиденциальной

информации. Стремление госу�

дарства вмешиваться в частную

жизнь людей, регламентировать

ее вызывает волну возмущения.

Особо подчеркивается пороч�

ность использования наивности

детей для доступа к личной ин�

формации и для того, чтобы

формально «обойти» законы,

защищающие частную жизнь че�

ловека.

Пример: «<…>Причем, льви�

ная доля сведений никакого отноше�

ния к здоровью ребенка не имеет.

Например, ученик должен вклеить

фотографию или рисунок своей ком�

наты, написать, один ли он в ней жи�

вет или же с братьями�сестрами и ро�

дителями. Кроме того, необходимо

перечислить всех своих родственни�

ков до третьего колена и сообщить

полученное ими образование, их

должности, а также домашние, рабо�

чие и мобильные телефоны. Более

чем странно выглядит требование

указать обстановку в семье – “бла�

гополучная” или “конфликтная”.

<…> если говорить по существу –

то вся конфиденциальная информа�

ция о ребенке и его семье, которую

нормальный человек не доверит

даже близким родственникам, ста�

нет доступной для неконтролируемо

большого круга людей (в нашей

Таблица 1

Общее отношение к проекту «Паспорт здоровья школьника»

Отношение к ПЗШ Абсолютное значение Процентное 
соотношение 

За 21 6,0 
Против 242 70,4 
Не определено 87 23,6 
Всего 343 100 
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стране ее в лучшем случае не будут

продавать на каждом углу)…»

(blog.kp.ru, Школьников заставят

доносить на самих себя и свою

семью, IvettaShangina, Москва).

Особо отмечается тот факт,

что ПЗШ НАРУШАЕТ ДЕЙСТВУ�

ЮЩИЕ ЗАКОНЫ (5%). Называ�

ются конкретные статьи Консти�

туции, которые проигнорирова�

ны создателями «Паспорта здо�

ровья школьника», и говорится

о нарушении прав родителей

в целом, если ПЗШ сделают обя�

зательным для заполнения. Кро�

ме того, эксперименты в школах

с введением паспорта здоровья

при отсутствии какого�либо

официального приказа об этом

введении, как пишут пользовате�

ли, являются незаконными, т. к.

данная ситуация лишает родите�

лей возможности защитить свои

права в суде, а противостояние

эксперименту выводит в сферу

неофициальных человеческих

отношений – с учителями, адми�

нистрацией школ и т. п.

Пример: «А при чем тут прези�

дент? Ведь этот «паспорт» наруша�

ет ряд законов. На этом основании

нужно обратиться в соответствую�

щие органы» (my.mail.ru, Родите�

ли против «Паспорта здоровья

школьника», lucia); «А как же За�

кон «О персональных данных»?

Этот паспорт что, будет обязателен

для всех? Это же нарушение прав

человека» (forum.na�svyazi.ru,

«Паспорт здоровья школьника,

кто нибудь уже сталкивался?»,

КатяТ).

Таблица 2

Смысловые поля, формирующие информационное пространство обсуждаемой темы

СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ Встречаемость смыслового 
поля (абсолютные значения) 

Встречаемость смыслового 
поля относительно системы 

полей (относительные 
значения) 

ПЗШ как средство доступа к конфиденциальной 
информации 98 0.07 

Непосредственная оценка ПЗШ 96 0.069 
ПЗШ нарушает действующие законы 73 0.05 
Отказ от ПЗШ и последствия отказа 69 0.049 
ПЗШ в контексте реальной помощи 69 0.049 
ПЗШ как средство государственного контроля 60 0.04 
Сторонники ПЗШ 58 0.04 
ПЗШ как инструмент ювенальной юстиции 58 0.04 
ПЗШ как средство извлечения выгоды 57 0.04 
Проблема защиты информации 54 0.038 
Описание содержания ПЗШ 51 0.036 
Негативные последствия влияния ПЗШ на детей 49 0.035 
ПЗШ как средство разрушения семьи 48 0.03 
Предложения интернет-пользователей 43 0.03 
Противники ПЗШ 41 0.029 
Выражение иронии 39 0.028 
Недоверие декларируемым целям ПЗШ 37 0.026 
Апробация паспорта здоровья 29 0.02 
Целесообразность введения ПЗШ 29 0.02 
Преувеличение опасности от введения ПЗШ 29 0.02 
Права граждан в аспекте введения ПЗШ 29 0.02 
ПЗШ как перспективный проект правительства 28 0.02 
Давление на субъекты образовательного процесса 27 0.019 
Дублирование информации в ПЗШ 25 0.018 
Характеристика чиновников с позиции профессионализма 25 0.018 
ПЗШ и общественное мнение 23 0.016 
ПЗШ и криминальная сфера 23 0.016 
Ссылка личный опыт 22 0.015 
Отсутствие объективной информации в ПЗШ 22 0.015 
Враждебность деятельности чиновников народу 21 0.015 
Регионы, в который вводится паспорт здоровья 14 0.01 
ПЗШ как средство уничтожения русского народа 12 0.008 
ПЗШ и новые проблемы для учителей 12 0.008 
ПЗШ и призыв в армию 10 0.007 
Недостаток официальной информации 5 0.0036 
  1 385 1 
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В контексте подчеркиваемого

многими нарушения в «Пас�

порте здоровья школьника»

законов РФ пользователями

поднимается вопрос о ПРА�

ВАХ ГРАЖДАН В АСПЕКТЕ

ВВЕДЕНИЯ ПЗШ (2%). В обсуж�

дениях указывается на то, что

любой сбор информации о лич�

ной жизни должен быть добро�

вольным, никто не имеет права

заставлять сообщать сведения

о себе, в противном случае не�

обходимо защищать себя и сво�

их детей от произвола – чинов�

ников, школьной администра�

ции или кого�либо другого.

Требуют также официальных

комментариев квалифицирован�

ного юриста о предлагаемом

Министерством образования до�

кументе. Однако встречаются

суждения и о бесполезности

правовой самозащиты, т. к. на�

рушение Конституции, по мне�

нию пользователей, – обычное

дело в нашей стране.

Пример: «Ну вот и слава богу.

Теперь есть с чем отмахиваться

(речь идет о Конституции РФ. –

Прим. авторов), если будут застав�

лять заполнить этот паспорт. Но все

равно такое ощущение, что у нас за�

кон, даже основной, сам по себе, ми�

нистерство с освоением бюджета

само по себе. Абсурд какой�то. Ведь

люди не за бесплатно разрабатыва�

ли сей докУмент, наверняка согласо�

вывали, и что, никому не пришло в го�

лову проверить его на чистоту с юри�

дической точки зрения? Короче,

сельпо всероссийского масштаба»

(blogs.mail.ru, «Паспорт здоро�

вья школьника» – комментарий

юриста, Валентина Овсянникова,

Оренбург).

Продолжением рассмотрен�

ных тем являются рассуждения

пользователей о возможных

скрытых целях ПЗШ, преследу�

емых властями. Недопустимое

вторжение в личное простран�

ство граждан России и отмечен�

ное нарушение Конституции РФ

порождает в интернет�простран�

стве НЕДОВЕРИЕ официально

ДЕКЛАРИРУЕМЫМ ЦЕЛЯМ ПЗШ

(3%). Указывается на то, что

настоящие цели ПЗШ скрывают�

ся от общественности, что «в гу�

манистической обертке» пода�

ется документ, не имеющий ни�

какого отношения к здоровью

детей. Сведения же, которые

пытаются собрать в ПЗШ, нужны

для ювенальной юстиции, чтобы

собрать базу данных о здоро�

вых, нормальных по развитию

и интеллекту детях из социаль�

но незащищенных слоев, чтобы

изымать их из семей и переда�

вать для усыновления за рубеж.

Существуют также предположе�

ния об использовании этой базы

для того, чтобы государству лег�

че было давить на людей – по�

средством данных из досье�

ПЗШ, для того, чтобы отвлечь

народ от каких�либо более на�

сущных социальных и полити�

ческих проблем и даже для про�

дажи детей на органы.

Пример: «<…> А анализ ука�

занного документа свидетельствует,

что в Паспорте отражается направ�

ленность не столько на заботу о здо�

ровье ребенка, сколько тенденциоз�

ная попытка сбора максимальной

конфиденциальной информации

о ребенке и его семье под видом

опроса. <…> Как в этой связи про�

гнозирует Александр Разумовский,

координатор Движения «Народный

Собор», не пройдет и года, как пол�

ная информация о каждом ребенке

и каждой семье будет продаваться

на дисках, а то и попадет в Интер�

нет. Таким образом, будет факти�

чески создан всеобъемлющий дет�

ский каталог, что будет особенно

удобно для многочисленных орга�

низаций, занимающихся коммер�

ческим усыновлением детей богаты�

ми иностранцами. Как предполага�

ет Разумовский, выбрав по такому

всеобъемлющему каталогу подхо�

дящего по параметрам запроса ре�

бенка, коммерсантам, основываясь

на данных такого «Паспорта», будет

нетрудно добиться и лишения роди�

тельских прав на него, и разрешения

на его усыновление заказчиком»

(liveinternet.ru, «Паспорт Павли�

ка Морозова» пока вводить не

будут, Hairin, Ульяновск).

Предположения о настоящих

целях, возлагаемых чиновника�

ми на «Паспорт здоровья школь�

ника», представляют собой от�

дельные развернутые направле�

ния обсуждений.

Так, нередко ПЗШ рассматри�

вается КАК СРЕДСТВО ГОСУ�

ДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

(4%). Сбор личной информа�

ции, как считают люди, осуще�

ствляется для того, чтобы гос�

структурам, спецслужбам было

легче воздействовать и даже да�

вить на рядовых членов обще�

ства, чтобы люди стали более

управляемыми. Потому сведения

ПЗШ называют «компроматом»,

«досье», часто вписывают идею

ПЗШ в тоталитарно�агрессивные

контексты истории и культуры –

сравнивают с фашистскими «экс�

периментами по выведению чи�
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стокровных арийцев», с оруэл�

ловским государством Большо�

го Брата и т. п.

Пример: «Закон о ювенальной

юстиции + паспорт здоровья =

средство тотального контроля над

каждым человеком, имеющим де�

тей. Одна надежда на наш извечный

русский пофигизм и еще на ум ро�

дителей, которые подскажут ребен�

ку, какую фигню написать в этот

«паспорт» (zavuch.info, «Вне�

классная нагрузка», СФМ).

Причем присутствие принужде�

ния ожидается интернет�пользо�

вателями на всех уровнях функ�

ционирования ПЗШ уже при пер�

вом введении этого документа.

Чиновники Министерства обра�

зования, как считают обсужда�

ющие, будут давить на школу,

учителя станут подневольными

исполнителями воли чиновни�

ков, а родители, несмотря на

возмущение, вынуждены будут

заполнить ПЗШ. Таким образом,

с «Паспортом здоровья» неиз�

бежно связывается ДАВЛЕНИЕ

НА СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВА�

ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (2%).

Многие отмечают пассивность

русского народа, которая со�

вместно с развитой в школах

системой принуждения родите�

лей через детей (угроза необо�

снованных придирок, исключе�

ния и пр.) приведет к обязатель�

ному введении ПЗШ во все сред�

ние учебные заведения.

Пример: «В Калининградской

области такое досье ведется на всех

школьников во всех школах. Толь�

ко родители об этом не знают и не

догадываются, и лишь немногие

учителя отказываются такую ин�

формацию на детей собирать...»

(livejournal.com, godosha, сотрудник

филиала Государственного центра

современного искусства, Калинин�

градская область); «Моя дочь при�

несла такой дневник домой, чтобы

заполнить. Я убрала эту тетрадку

в шкаф и посоветовала забыть ...

Ведь в школе уже есть медицинская

карта ребенка и личное дело учаще�

гося. На мой взгляд, этой информа�

ции для обучения ребенка в школе

вполне достаточно. И на уровень

знаний моей дочери дополнитель�

ный «дневник» не должен повлиять.

Но ... в школе дочери напоминают,

что только она одна не сдала

«Паспорт здоровья» (livejournal.com,

«Паспорт здоровья школьника»,

bella_spb, Санкт�Петербург,

http://bella�spb.livejournal.com/

119721.html).

Другая скрытая цель распро�

странения «Паспорта здоровья

шк о л ь н и к а »  с в я з ы в а е т ся

пользователями с неодобряе�

мой социумом ювенальной юс�

тицией, а сам ПЗШ толкуется

КАК ИНСТРУМЕНТ ЮВЕНАЛЬ�

НОЙ ЮСТИЦИИ (4%). В ПЗШ,

с этих позиций, собирается ин�

формация не для последующе�

го создания государственных

программ по улучшению здоро�

вья детей, а для формирования

обвинительной базы ювеналь�

ной юстиции, прежде всего с це�

лью лишения граждан России

родительских прав.

Пример: «<…>Это паспорт ну�

жен ювенальщикам для давления на

семью. Если права ребенка будут

нарушены, они получают право ли�

шить родителей родительских, а этот

паспорт серьезное подспорье для

компромата. Финансируется органи�

зациями, продающими детей в усы�

новление» (kuraev.ru, «Минобрнауки

России разработало Паспорт здо�

ровья школьника», Андрей Его�

ров); «<…> А с учетом того, что со�

всем скоро в России будет внедре�

на практика ювенальной юстиции,

о реалиях которой все наслышаны,

то ситуация становится совсем тре�

вожной. Представьте только какие

возможности этот документ дает

для выявления семей, где “есть к че�

му придраться”, чтобы отобрать де�

тей у родителей. А также для выяв�

ления детей, наиболее подходящих

для изъятия с целью усыновления

или донорства по необходимым для

заказчика параметрам. В “пилот�

ных” российских регионах, где юве�

нальные судьи уже приступили

к своим обязанностям, у абсолют�

но нормальных родителей, кото�

рые любят своих детей и, как мо�

гут, заботятся о них, детей уже изы�

мают (по сути, лишь за то, что они

не вписались в рыночные отноше�

ния). Недаром агентства, желаю�

щие поживиться на их “коммерче�

ском усыновлении”, десятками от�

крываются в России, не привлекая

к  с е б е  л и ш н е г о  в н и м а н ия»

(diary.ru, Очередное ювеналь�

ное, ГорынычЪ).

С этих позиций ПЗШ в глазах

общественности однозначно

интерпретируется КАК СРЕД�

СТВО РАЗРУШЕНИЯ СЕМЬИ

(3%). Недопустимое вторжение

государства в частное простран�

ство семьи, повышенные пол�

номочия ювенальной юстиции

в этом пространстве приводят

к тому, что инициатива с ПЗШ

предстает в качестве угрозы се�

мье. Эта угроза затрагивает и мо�

рально�нравственную сферу че�

ловеческих отношений – пользо�

К. Белоусов, Н. Зелянская. Лингвопраксиология и мониторинг Интернета ...
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ватели предполагают возможное

ослабление семейных связей, до�

носительство, – и жизнь, здоро�

вье членов семьи, прежде всего

детей – продажа детей за грани�

цу усыновителям или медицин�

ским учреждениям.

Пример: «Как паспорт здоровья

школьника может быть использован

в целях изъятия детей??? <…> Вче�

ра в «пусть говорят» наглядно по�

казали – какое прямолинейное

мышление у чиновников, как они

работают с информацией. Доста�

точно было двум «сердобольным»

соседкам проявить «бдительность»,

как тут же сработал механизм –

изъять ребенка, не задумываясь

о любви матери и дочери, не заду�

мываясь, что в бедности живут очень

многие…» (pedsovet.org, Татьяна

Жилина, «Информационное об�

щество на пороге, скажем, завт�

ра... чему и как учить сегодня?»,

преподаватель).

Но самая главная цель разра�

ботки и введения «Паспорта

здоровья школьника», по мне�

нию участников обсуждений,

объединяющая все остальные

цели и характеризирующая со�

временную власть, – использо�

вание ПЗШ КАК СРЕДСТВА ИЗ�

ВЛЕЧЕНИЯ ВЫГОДЫ (4%). Вы�

году от введения ПЗШ будут

иметь, как считают пользовате�

ли, чиновники, которые таким

образом разработали очеред�

ную схему по присвоению бюд�

жетных денег. Кроме того, об�

щественность подозревает, что

планируется продажа собранных

личных данных заинтересован�

ным «третьим лицам», в числе

которых криминальные структу�

ры (похищения, шантаж) и уже

упомянутые организации, зани�

мающиеся проблемами усынов�

ления российских детей за гра�

ницей.

Пример: «Насчет мерзавцев

в белых халатах – это отголоски

сталинской пропаганды. У мини�

стерских чиновников нет белых ха�

латов, потому что они – не врачи.

И мед образования не имеют, раз�

бираются только в денежных по�

токах. Врачам и медсестрам все

эти личные данные о семьях де�

тей – даром не нужны. Все необ�

ходимое есть в истории развития

ребенка (в поликлинике) и в школь�

ной медкарте. <…> вся эта затея

нужна только для очередного

распила бюджета чиновниками»

(novayagazeta.ru, Пусть ваш ре�

бенок расскажет о своем поло�

вом развитии, amragat, медик).

Исходя из догадок о скрытых

целях госструктур, разработав�

ших «Паспорт здоровья школь�

ника», на форумах и в блогах

формулируются и возможные

негативные последствия введе�

ния ПЗШ.

Прежде всего, рассматрива�

ются НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕД�

СТВИЯ ВЛИЯНИЯ ПЗШ НА ДЕ�

ТЕЙ (4%). Таких последствий

выделяется много и они разно�

плановы. Чаще всего упомина�

ются психологические и даже

психические последствия систе�

матического заполнения ПЗШ.

В их числе негативное влияние

на самосознание ребенка, раз�

витие психологических комплек�

сов, появление психосоматиче�

ских неврозов, неврастении

и др. Психологические пробле�

мы тесно связаны с изменением

социального поведения ребен�

ка, со сложностями социализа�

ции. Так, общедоступность лич�

ных сведений о семье и здоро�

вье сделает ребенка уязвимым

в глазах общества, будет трав�

мировать детей и способство�

вать воспитанию «трусов». Кро�

ме того, появится благодатная

почва для сепарации детей по

разным признакам (например,

доходу родителей) и для роста

конфликтности среди подрост�

ков. Отдельно отмечается про�

блема разрушения семейных

ценностей, «разъедания» семей�

ного единства, т. к. ПЗШ размы�

вает у ребенка понятие «личного

пространства», поощряет и сти�

мулирует доносительство на

близких людей.

Пример: «Открытое обращение

общественности Алтайского края

Президенту РФ Д.А. Медведеву.

<…> Во�первых, фиксация детей

на проблемах здоровья может при�

вести к психосоматическим невро�

зам. Во�вторых, разве такие дети за�

хотят трудиться, совершать подви�

ги, защищать Отечество? Если по�

требуется идти на бой с врагом, они

будут думать о своем здоровье, бу�

дут прислушиваться к работе сер�

дца, печени и т.д. В�третьих, тре�

бование школы ребенку сообщать

о вредных привычках родителей,

оценить обстановку в семье, описать

рацион питания, жилищные условия

является недопустимым вмешатель�

ством в жизнь семьи. В�четвертых,

нарушается принцип информирован�

ной добровольности участия в про�

екте людей, чьи данные подлежат об�

работке. <…>» (blogs.privet.ru,

Родители против «Паспорта здо�

ровья школьника», IRIDA, дом�

работница, Дмитров).
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Серьезно обсуждается про�

блема ПЗШ И КРИМИНАЛЬНАЯ

СФЕРА (2%). Связано это с тем,

что основной скрытой целью

чиновничества интернет�обще�

ственность считает получение

дохода любой ценой, а значит,

становится возможной продажа

конфиденциальных данных кри�

минальным структурам. Шан�

таж, вымогательство, давление

на человека, продажа детей на

органы или с целью усыновле�

ния – уже упоминавшиеся выше

самые частотные в обсуждени�

ях причины интереса к персо�

нальным сведениям ПЗШ в кри�

минальных кругах.

Пример: «Паспорт здоровья

школьника – это полные сведения

о ребенке для предложения запад�

ным усыновителям. Так что скоро из

каталога усыновители будут выби�

рать нужного им ребенка, органы

соцзащиты изымать его из семьи

и вместе с фирмами�посредниками

получать за свои услуги 30 – 60 тыс.

баксов» (Kp.ru, «Павел Астахов

распорядился наказать чиновни�

ков, виновных в смерти 5�летней

Насти Гладких», Дмитрий).

Другой стороной вопроса

о проникновении персональных

данных из ПЗШ в криминальные

структуры интернет�пользова�

тели считают ПРОБЛЕМУ ЗА�

ЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ (4%).

В основной массе интернет�об�

щественность считает базы дан�

ных «Паспортов здоровья» не�

защищенными, потому что никто

из заполнивших этот документ

не имеет гарантий того, что све�

дения о его личной жизни не ста�

нут доступными любому желаю�

щему, что они не будут прода�

ваться на дисках в переходах,

что ими не воспользуются пре�

ступники, и т. п.

Пример: «…»флеш�накопитель

с подробной информацией о само�

чувствии, психическом состоянии

и семье школьника» – заковырка

в этой фразе. <…> Сразу стано�

вится любопытно, где еще кроме

министерства образования будет

находиться эта база (про то, что ин�

формация будет только на одной

флешке и только у родителей, даже

говорить смешно)» (livejournal.com,

«Мы рождены, чтоб сказку сде�

лать былью...», darkmaster_f111);

«Итак, стоит иметь в виду, что все

данные подобных опросников вво�

дятся в специальные базы данных,

судьбу которых вы никогда не смо�

жете проследить. Сейчас можно ку�

пить базы данных налоговой, про�

писки, телефонов, паспортов, ДТП

и чего угодно. Базы воруются даже

у хорошо защищенных организа�

ций. Убедиться в этом вы легко мо�

жете, купив любые диски на Саве�

ловском рынке и поискав там само�

го себя. Вы там найдете личные дан�

ные не только о своем сегодняшнем

состоянии, но и архив за несколько

лет... <…> Теперь, после появления

«паспортов здоровья», любой по�

просту купит базу на лазерном дис�

ке и узнает о Вашем ребенке все вы�

шеперечисленное. Все, – включая

адрес прописки, номер аськи, элект�

ронную почту и прочее, прочее. Я ду�

маю, разумному человеку не нужно

объяснять, чем это кончится – новы�

ми и новыми злоупотреблениями»

(newsland.ru, «Паспорт здоро�

вья – родители могут отказаться

от него», Прот. Максим Обухов).

Интересно то, что представи�

тели школы как структуры, ис�

пользуемой Министерством об�

разования для распространения

своей новой инициативы, отно�

сятся к «Паспорту здоровья» так�

же отрицательно, как и осталь�

ные участники обсуждения.

В связи с этим выделилась еще

одна тема – ПЗШ И НОВЫЕ

ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

(1%). Учителя рассматривают

введение ПЗШ в контексте уве�

личения ненужной неоплачива�

емой бумажной работы, меша�

ющей им полноценно участво�

вать в живом образовательном

процессе.

Пример: «А кто этот паспорт за�

полнять будет? классный руководи�

тель за гроши или медработник, ко�

торого нет?! уроки вести некогда –

надо очередные бумажки запол�

нять» (zavuch.info, «Минобрнауки

планирует ввести», тигренок).

Негативным следствием также

считается возможное изменение

существующих механизмов от�

ношений между семьями, воспи�

тывающими мальчиков, и арми�

ей. Рассуждения на эту тему

объединены нами в смысловое

поле ПЗШ И ПРИЗЫВ В АРМИЮ

(1%). Причем с этой стороны

ожидается ухудшение как для

будущих призывников (ср. мне�

ния: ПЗШ исключит возможность

оспорить действия военкоматов

в суде; ПЗШ сделают единствен�

ным документом для военкома�

та), так и для Министерства обо�

роны (ПЗШ невыгоден Минобо�

роны; родители мальчиков будут

использовать паспорт как сред�

ство «откосить» от армии; и пр.).

Пример: «Дорогие мамы маль�

чиков! Этот паспорт здоровья хотят

сделать единственным документом

К. Белоусов, Н. Зелянская. Лингвопраксиология и мониторинг Интернета ...
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по медицине для военкомата. Туда

просто не будут вноситься непри�

зывные диагнозы, и вероятность

оспорить что�то в суде станет мини�

мальной!» (forum.littleone.ru,

С 1 сентября в школах Москвы,

Санкт�Петербурга и Казани вве�

дут «Паспорт здоровья», мать

призывника); «Это еще одна кор�

мушка. Ведь родители школьников�

пацанов заплатят любые деньги,

чтобы в паспорт здоровья их сыну

впишут болезни, позволяющие от�

косить от армии. Это перекладыва�

ние денег из карманов военкомов

в карманы школьных врачей»

(newsland.ru, «Паспорт здоровья

получит каждый школьник»,

zyev5, Москва).

Неверие государству по про�

блеме «Паспорта здоровья

школьника» является следстви�

ем общего недоверия общества

властям, но в данном случае оно

выражается очень ярко, даже

переходит в ранг фобий, т. к.

в своих высказываниях люди ре�

агируют на угрозу в адрес сво�

их детей.

Крайним проявлением подоб�

ного недоверия стали размышле�

ния, в которых подчеркивается

ВРАЖДЕБНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНО�

СТИ ГОСЧИНОВНИКОВ НАРО�

ДУ (2%), а ПЗШ интерпретиру�

ется КАК СРЕДСТВО УНИЧТО�

ЖЕНИЯ РУССКОГО НАРОДА

(1%). Некоторые пользователи

утверждают, что ПЗШ внедряют

враги народа для выявления ге�

нетически здоровых рабов эли�

ты. «Паспорт здоровья» рас�

сматривается как продукт нео�

либерального фашизма, а факт

введения ПЗШ называется пер�

вым шагом к концлагерю.

Пример: «Власть не выполняет

одну из своих главных функций – не

защищает народ от разрушительной

деятельности многочисленных анти�

народных, антигосударственных

сил, окопавшихся в нашей стране»

(kp.ru, «Кто и зачем вербует па�

ству из наркоманов. Часть 2»,

гость); «Не паспорт им нужен, а лю�

ди. Добить Россию им нужно через

наших детей. Сопротивляться надо

всеми силами духа» (sovross.ru,

ДОСЬЕ ОТ ЦАРЯ ИРОДА, АТА).

Во многом подобная реакция

интернет�аудитории обусловле�

на отсутствием инициированно�

го Министерством образования

общественного обсуждения

и молчанием в ответ на заявляе�

мые рядовыми людьми и специа�

листами в области психологии,

юриспруденции и т. п. замечания.

Указанные факты сформирова�

ли два направления интернет�от�

зывов: ПЗШ И ОБЩЕСТВЕННОЕ

МНЕНИЕ (2%) и НЕДОСТАТОК

ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМА�

ЦИИ (0,4%). Пользователи

считают, что вся информация

о «Паспорте здоровья» замал�

чивается специально, а игнори�

рование общественного мнения,

писем протеста и независимых

экспертных оценок связано

с желанием в очередной раз об�

мануть людей.

Очень часто в комментариях,

посвященных ПЗШ, присутству�

ют сведения, взятые из какого�

либо источника, – информиру�

ющего о паспорте или анализи�

рующего его, а также непо�

средственная эмоциональная

реакция на процитированную

информацию либо совсем без

собственной попытки рацио�

нального осмысления данной

инициативы Министерства обра�

зования и науки, либо в тесной

связи с логическими умозаклю�

чениями. НЕПОСРЕДСТВЕН�

НЫХ экспрессивных ОЦЕНОК

ПЗШ в исследованной выборке

оказалось очень много (7% от

всех комментариев), 87% из них

резко отрицательны, 13% поло�

жительны либо нейтральны.

Оценки касаются как содержа�

ния ПЗШ, так и непосредственно

разработчиков и государствен�

ной власти России в целом.

Пример: «Как всегда, хотели как

лучше, а в итоге получается глу�

пость очередная» (blogs.mail.ru,

«Так паспорт здоровья или до�

сье?», Добрая Сказка); «Евгений

Витальевич, как всегда, зрит в ко�

рень. Я думаю, здесь есть еще один

смысл внедрения подобной гадос�

ти…» (hvylya.org, « Минобразо�

вания заставит детей «стучать»

на родителей и друзей», Дмит�

рий).

Вариантами оценочной реакции

на введение ПЗШ в российскую

образовательную реальность ста�

ли ВЫРАЖЕНИЕ ИРОНИИ (3%)

в адрес самого документа, его

создателей, Министерства обра�

зования и А.А. Фурсенко, а так�

же ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИНТЕР�

НЕТ�ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (3%) по

совершенствованию ПЗШ и про�

цесса его продвижения.

Предложения по совершен�

ствованию «Паспорта здоровья

школьника» включают в себя не

только шаги по необходимому

приведению его в соответствие

с нормами российского законо�

дательства и международного

права, но и высказывания, де�
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монстрирующие стремление по�

ставить госчиновников в то же

положение, в котором оказыва�

ются рядовые граждане России.

Например, пользователи жела�

ют видеть паспорт здоровья чи�

новника или опубликовать лич�

ный дневник Министра образо�

вания и науки.

Пример: «Это что – дневник по�

годы, который большинство запол�

няло так же, как и я, «от балды»?

Или какая�то докторская диссерта�

ция у важного чиновника горит?»

(forum.littleone.ru, Elemiha, «С 1 сен�

тября в школах Москвы, Санкт�

Петербурга и Казани введут

«Паспорт здоровья»); «Пусть,

в рамках борьбы с коррупцией

и указанию Президента об открыто�

сти личных сведений чиновников,

опубликуют Паспорта здоровья сво�

их детей и покажут пример следую�

щие товарищи: Андрей Фурсенко,

Исаак Калина, Игорь Реморенко,

а также руководители Думских

фракций, Совета Федерации, а так�

же губернаторы всех регионов. По�

сле этого можно будет и с осталь�

ных собирать  эти  сведения»

(zavuch.info, Михаил Богданов,

«Школьников заставят доносить

на самих себя и свою семью»).

Тот факт, что проект «Паспорт

здоровья школьника» почти не

знаком общественности, обус�

ловливает распространенность

сообщений, в которых присут�

ствует просто ОПИСАНИЕ СО�

ДЕРЖАНИЯ ПЗШ (4%), цитиру�

емое из официальных источни�

ков или с сайтов других пользо�

вателей.

Пример: «Как сообщает агент�

ство Infox, Министерство образова�

ния и науки России разработало

«паспорт здоровья школьника». Как

говорится в сообщении ведомства,

в течение двух лет такой паспорт

планируется завести на каждого

школьника. <…>» (diary.ru, Ири�

на Медведева: «Документ ужа�

сающий», SONNENWOLF).

Как правило, именно после

описания содержания докумен�

та следует его оценка или ана�

лиз. Достаточно часто выража�

ется недоумение по поводу того,

что происходит ДУБЛИРОВА�

НИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПЗШ

(2%). Сведения о здоровье ре�

бенка фиксируются в специаль�

ных медицинских документах –

в медкартах, ведущихся в поли�

клиниках, в школах, в санитар�

ных книжках, в личных делах,

классных журналах. В данном

контексте ПЗШ интерпретирует�

ся как избыточный документ, что

еще больше убеждает пользова�

телей в ложности официально

декларируемых целей.

Содержание ПЗШ оценивает�

ся интернет�общественностью

также В КОНТЕКСТЕ РЕАЛЬ�

НОЙ ПОМОЩИ, которую он мо�

жет принести здоровью ребен�

ка (5%). Общее мнение пользо�

вателей заключается в том, что

ПЗШ никак не связан с реальной

помощью здоровью школьника.

Даже если мониторинг окажет�

ся полным и даст представление

о картине здоровья современ�

ных детей, эта информация ока�

жется бесплодной, т. к. в шко�

лах нет ни кадровой, ни мате�

риальной базы для исправле�

ния ситуации. В данной связи

трату бюджетных денег на раз�

работку и внедрение ПЗШ участ�

ники обсуждений оценивают как

неэффективную, т.к. они могли

бы пойти на решение уже извест�

ных насущных вопросов детско�

го здравоохранения.

Все рассуждения о «Паспорте

здоровья школьника» так или

иначе содержали в себе харак�

теристику, оценку создателей

и сторонников этого проекта

и самого процесса его воплоще�

ния в жизнь.

Прежде всего ПЗШ рассматри�

вается КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

ПРОЕКТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

(2%). Именно с этим связывает�

ся репрессивность его насажде�

ния – несмотря на все протесты

общественности. СТОРОННИ�

КАМ ПЗШ посвящено 4% смыс�

лового пространства обсужде�

ний. Здесь появляются фамилии

Валентины Матвиенко, Андрея

Фурсенко, Алины Левитской,

Вадима Буденкова, Валентина

Носкина, Валентины Березиной,

Исаака Калины, Игоря Реморен�

ко, Натальи Синягиной. В целом

упоминаются создатели проек�

та, Министерство образования,

Министерство здравоохране�

ния, а также сторонники Прави�

тельства РФ. Отметим, что все

эти сторонники оцениваются,

как правило, негативно, они по�

являются в контекстах, включа�

ющих в себя либо непосред�

ственную негативную эмоцио�

нальную оценку их и их дея�

тельности, либо сомнение в их

профессиональной квалифика�

ции. Исключения составляют

цитаты из информационных ста�

тей, написанных в нейтральной

модальности.

Высказывания, в которых от�

ражено отношение к создателям
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и сторонникам ПЗШ, нередко

содержат ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧИНОВНИКОВ С ПОЗИЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА (2%).

Пользователи в целом оценива�

ют работу чиновников Министер�

ства образования как неэффек�

тивную, неразумную, проекты,

с которыми выступает Мини�

стерство, называются сомни�

тельными и бессмысленными.

Квалификация же команды раз�

работчиков ПЗШ вообще ста�

вится под сомнение, предпола�

гается, что они не имеют высше�

го образования, т. к. уровень

созданного ими документа край�

не низкий, материалы не выве�

рены, многое скопировано из

открытых интернет�ресурсов

(например, из Википедии).

Пример: «<…> Интересно, что

работа над этим порождением не�

эффективной бюрократии велась на�

верняка несколько лет, но почему бы

не посоветоваться с общественно�

стью заранее? С родителями? С на�

логоплательщиками? <…> Повто�

рюсь: ценность проекта с «паспорта�

ми здоровья» для самого здоровья

ничтожна, она просто равна нулю»

(newsland.ru, Паспорт здоровья –

родители могут отказаться от

него, http://newsland.ru/News/

Detail/id/491824/cat/42/,

Прот. Максим Обухов).

Протест против введения «Пас�

порта здоровья школьника» в ин�

тернет�обсуждениях часто пере�

ходит в рассуждения о возмож�

ных формах ОТКАЗА ОТ ПЗШ

И ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТКАЗА

(5%). Предполагаются либо

официальное противостояние

этому проекту – массовые обра�

щения, открытые письма, судеб�

ные разбирательства, либо «ти�

хое саботирование» заполнения

ПЗШ, регулярные его ложные

потери, неполное заполнение или

заполнение недостоверными

сведениями – чтобы обезопасить

своего ребенка от возможных не�

гативных последствий из�за утеч�

ки информации.

Скрытые формы протеста вы�

бираются родителями, как пра�

вило, чтобы избежать давления

со стороны школьной админи�

страции, которая, как ожидают

пользователи�родители, будет

вынуждена применять меры

принуждения к ученикам и ро�

дителям.

Пример: «…в ящике моего пись�

менного стола валяется похожая х…

уже три года – паспорт здоровья

ребенка от 0 до 3 лет – девственно�

чистый. И ни разу у меня про него

не спросили, кстати, вчера в саду

выдали паспорт здоровья школьни�

ка – будет валяться рядом. Я не со�

бираюсь это заполнять – мне есть

чем заняться на досуге. Заставят –

заполню так – сами отстанут

(diary.ru, «15:12», родители ре�

бенка дошкольного возраста,

katerson).

В связи с тем, что, по мнению

интернет�аудитории, основная

часть родителей выберет форму

тихого протеста против заполне�

ния «Паспорта здоровья», будет

относиться к заполнению фор�

мально и/или вносить ложные

данные, для ПЗШ станет харак�

терно ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕКТИВ�

НОЙ ИНФОРМАЦИИ (2%).

Часть пользователей, тем не

менее, видит ЦЕЛЕСООБРАЗ�

НОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПЗШ (2%).

Целесообразность «Паспорта

здоровья» данные участники

дискуссий объясняют тем, что он

необходим субъектам образова�

тельного процесса для своевре�

менного оказания медицинской

помощи, он позволяет оптими�

зировать работу с трудными

подростками, с неблагополуч�

ными семьями, родителям он

дает стимул для улучшения ка�

чества воспитания ребенка, для

организации правильного режи�

ма школьника. В школах, кото�

рые примут ПЗШ, будет прово�

диться регулярная диспансери�

зация, что должно благоприят�

но отразиться на здоровье

детей, а с другой стороны, ни

одно медицинское мероприя�

тие, будучи зафиксированным

в ПЗШ, не ускользнет от внима�

ния родителей, т. е. они смогут

контролировать все медицин�

ские назначения и отказываться

от нежелательных. Кроме того,

ПЗШ окажет благоприятное воз�

действие на самого ребенка, на�

учит его с детства следить за

собственным здоровьем.

Пример: «…Электронный пас�

порт здоровья школьника нужен

прежде всего субъектам образова�

тельного процесса – педагогическим

работникам: психологу, логопеду,

учителю физической культуры,

классному руководителю, медицин�

скому работнику в образовательном

учреждении, родителям – для пони�

мания, что образовательный процесс

не ухудшает здоровье ребенка (или

не должен ухудшать здоровье ребен�

ка), для определения того, как мини�

мизировать риск для здоровья детей

и подростков в процессе обучения

(ug.ru, «Каждому ребенку – по

паспорту. Электронному»).
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В рассуждениях подобного

рода все высказываемые в Ин�

тернете негативные моменты

проекта оцениваются как ПРЕ�

УВЕЛИЧЕНИЕ ОПАСНОСТИ ОТ

ВВЕДЕНИЯ ПЗШ (2%).

Пример: «<…> Почему сразу

в детский дом будут отправлять?

У ребенка не должно быть совсем

родных тогда или все асоциальные,

чтобы в детские дома направлять.

В опеках тоже работают люди,

и вполне адекватные. <…> И роди�

телям давать знать о потребностях

ребенка. <…> Но первое... не надо

давать детям повода болтать вез�

де. Если ребенку в семье плохо, то

он об этом расскажет и первый

будет учитель. И никакой паспорт

не спасет...» (livejournal.com,

Паспорт здоровья школьника,

linarabik, родители школьника,

Мытищи).

Некоторые комментарии, по�

являющиеся в интернет�обсуж�

дениях, уже связаны с проходя�

щей АПРОБАЦИЕЙ ПАСПОРТА

ЗДОРОВЬЯ (2%), в них упоми�

наются РЕГИОНЫ, В КОТОРЫХ

ВВОДИТСЯ ПАСПОРТ ЗДОРО�

ВЬЯ (1%), а также высказыва�

ются впечатления, основанные

на ЛИЧНОМ ОПЫТЕ (2%).

Пример: «В Московской школе

№ 963 уже вводятся т. н. «Паспорта

здоровья». Информацию сказал

сотрудник на работе. Про доход се�

мьи есть вопрос, про жилплощадь...

Позвонил по телефону в школу, не

представившись, просил узнать но�

мер приказа, на основании которо�

го это безобразие вводится. Номер

приказа не сказали. Сказали, что

это нововведение по инициативе

министерства здравоохранения»

(my.mail.ru, Родители против

«Паспорта здоровья школьни�

ка», сокол).

Структура информационно�

го пространства, сложившего�

ся вокруг темы «Паспорт здоро�

вья школьника», отражает сте�

пень влияния каждого смысло�

вого направления, выраженного

полем, на остальные смыслы, ак�

туальные для данной темы в со�

знании интернет�пользователей

(рис. 3).

На рисунке 3 видно, что цент�

ральным компонентом создаю�

щегося информационного про�

странства является смысловое

поле ДОСТУП К КОНФИДЕНЦИ�

АЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ. Ин�

тернет�пользователи в первую

очередь связывают возможное

введение ПЗШ с проникновением

посторонних лиц в личную жизнь

и жизнь семьи. Характер других

полей, имеющих связи с описыва�

емым полем, подтверждает ска�

занное.

Видно, что наиболее сильные

связи (обозначены жирными ли�

ниями) данное поле образует

с полями СРЕДСТВО РАЗРУ�

ШЕНИЯ СЕМЬИ, СРЕДСТВО ГО�

СУДАРСТВЕННОГО КОНТРО�

ЛЯ, СРЕДСТВО ИЗВЛЕЧЕНИЯ

ВЫГОДЫ, ИНСТРУМЕНТ ЮВЕ�

НАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ – смыс�

ловыми полями, напрямую ин�

терпретируемыми респонден�

тами, как представляющими

угрозу.

Вмешательство государства

в личную жизнь и в жизнь семьи

воспринимается однозначно от�

рицательно – смысловое поле

СРЕДСТВО ГОСУДАРСТВЕН�

НОГО КОНТРОЛЯ имеет связи

(т.е. интерпретируется) с полями

СРЕДСТВО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЫ�

ГОДЫ, ИНСТРУМЕНТ ЮВЕ�

НАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ, СРЕД�

СТВО РАЗРУШЕНИЯ СЕМЬИ

и НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮ�

ЩИХ ЗАКОНОВ. Можно сказать,

что респонденты воспринимают

современную государственную

политику в области демографии,

образования, защиты прав ре�

бенка и семьи однозначно отри�

цательно.

ДОСТУП К КОНФИДЕНЦИ�

АЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, по

мнению пользователей, приведет

к негативным психологическим

и социальным последствиям

в жизни ребенка. То есть введе�

ние ПЗШ в том виде, в котором

он существует на сегодняшний

день (и с которым респонденты

ознакомились – связь с полем

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ

ПЗШ), не приведет не только

к реальной помощи (см. содер�

жание смыслового поля РЕАЛЬ�

НАЯ ПОМОЩЬ), а, напротив, бу�

дет способствовать появлению

тяжелых социальных и психоло�

гических последствий.

В этой связи показательна

связь поля ДОСТУП К КОНФИ�

ДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМА�

ЦИИ с полем ПРОБЛЕМА ЗА�

ЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ. Нам не

встретилось ни одного неофици�

ального суждения, в котором бы

высказывалось доверие к сло�

вам разработчиков ПЗШ о на�

дежной защите электронного

паспорта. Думается, что это об�

стоятельство характеризует об�

щую ситуацию с защитой персо�

нальных данных не только в Рос�

сии, но и за рубежом. Поэтому
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вполне закономерна связь дан�

ного поля с полями КРИМИ�

НАЛЬНАЯ СФЕРА и СРЕДСТВО

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВЫГОДЫ.

«Паспорт здоровья школьни�

ка», как НАРУШЕНИЕ ДЕЙ�

СТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ, связан

в наибольшей степени с уже

описанным полем ДОСТУП

К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИН�

ФОРМАЦИИ. Обсуждение фак�

та проникновения в личную

жизнь является для респонден�

тов большим раздражающим

фактором, чем обсуждение воз�

можных последствий такого про�

никновения.

НАРУШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮ�

ЩИХ ЗАКОНОВ раскрывается

в контексте связи с тупиковыми

полями ПРАВА ГРАЖДАН

и ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

(в обоих случаях связи являют�

ся слабыми). Данные тупиковые

(не связанные более с другими

полями) поля характерны для

современной российской мен�

тальности: о гражданских пра�

вах, как правило, принято рас�

суждать, но не защищать их в су�

дебном порядке; общественное

мнение в стране в редких случа�

ях является механизмом приня�

тия государственных решений.

И тот и другой факт в полной

мере осознаются респондента�

ми, поэтому происходит апелля�

ция не к общественному мнению

и защите прав в суде, а в простом

саботировании предлагаемого

проекта – личный ОТКАЗ ОТ

ПЗШ, с которым у поля НАРУ�

ШЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗА�

КОНОВ более сильная связь.

В этой связи заметим, что отсут�

ствующее в силу статистических

критериев в обсуждаемой моде�

ли поле ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕК�

Рис. 3. Структура информационного пространства «Паспорт здоровья школьника»
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ТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ имеет

наибольшую связь именно с по�

лем ОТКАЗ ОТ ПЗШ. То есть сам

отказ от заполнения ПЗШ может

реализовывать в двух формах:

1) игнорирования всей деятель�

ности, т. е. в публичном отстаи�

вании собственной позиции, ча�

сто в конфликтной форме – на

рисунке 3 видно, что ОТКАЗ ОТ

ПЗШ связан с полем ДАВЛЕНИЯ

НА РОДИТЕЛЕЙ и 2) в более

привычной для респондентов

форме – сообщению недосто�

верной информации о себе, ко�

торая формально будет удовлет�

ворять требованиям, предъявля�

емым к ведению документа.

Представляет интерес незна�

чимость в информационном

пространстве обсуждаемой

темы полей ЦЕЛЕСООБРАЗ�

НОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПЗШ и НЕ�

ДОВЕРИЕ К ДЕКЛАРИРУЕМЫМ

ЦЕЛЯМ. Видно, что эти поля яв�

ляются тупиковыми и связаны

только с полем СТОРОННИКИ

введения ПЗШ. Можно утверж�

дать, что цели введения ПЗШ,

которые были прописаны в са�

мом документе его разработ�

чиками, были не просто от�

вергнуты (недоверие к декла�

рируемым целям), они даже

в большинстве случаев не об�

суждались (отсутствие связей

с другими полями).

И в заключение остановимся

на таком важном аспекте, как

отсутствие смыслового поля

ВЫРАЖЕНИЕ ИРОНИИ в пред�

ставленной модели. Данное

поле не преодолело порог ста�

тистической значимости и этот

факт можно проинтерпретиро�

вать, как отсутствие у респон�

дентов желания иронизировать

над темой, разработчиками

паспорта. Присутствие иронии

свидетельствовало бы о смягче�

нии тональности обсуждения.

Напротив, интернет�пользова�

тели стремятся избежать иро�

нии и чаще высказываются же�

стко, грубо и безапелляционно,

стремясь дать емкую обобщен�

ную характеристику предлага�

емому проекту (см. выше со�

держание смыслового поля НЕ�

ПОСРЕДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

ПЗШ).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Обозначим основные пробле�

мы, выявившиеся в ходе рекон�

струкции информационного

пространства темы «Паспорт

здоровья школьника»:

1. Тема «Паспорт здоровья

школьника» не является активно

обсуждаемой темой. Большая

часть интернет�аудитории либо не

интересуется ею, либо (что веро�

ятнее) не знает о существовании

данного проекта Министерства

образования и науки.

2. Большую активность (на об�

щем фоне) в обсуждении данной

темы проявляют не только пра�

возащитники, но и религиозные

деятели, относящиеся к Русской

православной церкви и другим

общественным объединениям

православного толка. Отноше�

ние религиозной общественно�

сти к «Паспорту здоровья школь�

ника» резко отрицательное.

3. Представители школы также

отрицательно относятся к необ�

ходимости включения «Паспор�

та здоровья» в педагогический

процесс.

4. Число противников введения

ПЗШ более чем в 10 раз превы�

шает число его сторонников.

Для интернет�коммуникации ха�

рактерно доминирование про�

тивников над сторонниками со�

циальных инициатив правитель�

ства (и чиновников в целом).

Однако в данном случае число

п р о т и в н и к о в  з н а ч и т е л ьно

больше, чем в аналогичных

случаях.

5. Для интернет�пользователей,

участвующих в обсуждении,

тема «Паспорта  здоровья

школьника» также явилась мощ�

ным раздражающим фактором.

Резкое неприятие ПЗШ усугуб�

ляется и тем, что пользователи

в основном обозначают свой

статус как «родитель школьни�

ка» (а не квалифицируют себя

посредством профессиональ�

ной принадлежности). В данном

случае, выражая отрицательное

отношение к ПЗШ, они рассмат�

ривают его как прямую или по�

тенциальную угрозу для своей

семьи.

6. «Паспорт здоровья школьни�

ка» в глазах интернет�сообще�

ства видится инструментом юве�

нальной юстиции, отношение

к которой у сообщества также

однозначно отрицательное.

7. Выделенные в процессе ана�

лиза 35 смысловых полей (на от�

носительно небольшом матери�

але), позволяют сделать вывод

о стремлении респондентов

к прогнозированию возможных

последствий введения ПЗШ. По�

скольку отношение к самому до�

кументу у сообщества в целом

отрицательное, пользователи

зачастую «соревнуются» в со�
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здании новых контекстов воз�

можных угроз. Отсутствие в ин�

формационном пространстве

выражения иронии по отноше�

нию к предлагаемому докумен�

ту и/или разработчикам (что не�

типично для интернет�коммуни�

кации) позволят утверждать, что

ПЗШ является очень сильным

раздражающим фактором, не

предполагающим смягчение то�

нальности обсуждения.

8. Анализ структуры информа�

ционного пространства анализи�

руемой темы позволят говорить

о том, что ПЗШ в первую оче�

редь воспринимается респон�

дентами не в контексте дискус�

сии об оказании/неоказании

медицинской, психологической,

социальной помощи ребенку,

а в контексте несанкциониро�

ванного доступа посторонних

лиц к личной жизни и к жизни

семьи. Обсуждающие указыва�

ют на то, что в ПЗШ включено

недопустимо много вопросов,

касающихся личной жизни се�

мьи, тогда как в аспекте помощи

здоровью ребенка подобная ин�

формация ничтожна. В данной

связи внешняя забота о здоро�

вье ребенка в глазах пользова�

телей предстает в качестве при�

крытия для сбора конфиденци�

альной информации.

9. Общее мнение пользователей

заключается в том, что ПЗШ ни�

как не связан с реальной по�

мощью здоровью школьника.

Главная цель разработки и вве�

дения «Паспорта здоровья

школьника», по мнению участни�

ков обсуждений, объединяющая

все остальные цели, – использо�

вание ПЗШ как средства извле�

чения выгоды. То есть цели, де�

кларируемые разработчиками,

даже не рассматриваются.

10. Пользователи в целом оце�

нивают работу разработчиков

как неэффективную, неразум�

ную, а предлагаемый проект на�

зывается сомнительным и бес�

смысленным. Квалификация же

команды разработчиков ПЗШ

вообще ставится под сомнение,

предполагается, что они (в силу

своей молодости) не имеют выс�

шего образования, а уровень

созданного ими документа край�

не низкий, материалы не выве�

рены, многое скопировано из

открытых интернет�ресурсов

(в частности, из Википедии

и с сайтов СМИ).

11. Во многом негативная ре�

акция интернет�аудитории

обусловлена отсутствием ини�

циированного Министерством

образования и науки обще�

ственного обсуждения и молча�

нием разработчиков в ответ на

заявляемые рядовыми людьми

и специалистами в области пси�

хологии, юриспруденции и т. п.

замечания.

12. Интернет�пользователи ста�

вят под сомнение саму возмож�

ность создания абсолютно на�

дежной системы хранения элек�

тронных паспортов здоровья,

указывая на то, что в настоящее

время многочисленные элект�

ронные базы персональных дан�

ных российских граждан нахо�

дятся в свободной продаже.

13. В качестве способов отказа

от ПЗШ интернет�пользователя�

ми предполагаются либо офици�

альное противостояние этому

проекту – массовые обращения,

открытые письма, судебные раз�

бирательства, либо «тихое сабо�

тирование» заполнения ПЗШ,

регулярные его ложные потери,

неполное заполнение или запол�

нение недостоверными сведени�

ями, чтобы обезопасить своего

ребенка от возможных негатив�

ных последствий из�за утечки

информации.

Таким образом, мониторинг

отношения интернет�сообще�

ства к «Паспорту здоровья

школьника» с опорой на метод

графосемантического модели�

рования позволил реконструи�

ровать информационное про�

странство, на основе которого

можно перейти к выработке ре�

комендаций по дальнейшему

продвижению инициатив Мини�

стерства образования и науки.

При этом отметим, что ПЗШ

в том варианте, в котором он

существует на настоящий мо�

мент, не может быть воспринят

положительно обществом,

а значит, его внедрение, на

наш взгляд, лишено какой�

либо перспективы.




