
 

Содержание  
 

№1/2018 

 

 

 1 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

2| МАРИЯ КРЫЛОВА 

Число как стержень сюжета: рассказы Вадима Шарапова 

9| ТАТЬЯНА ПАТРИКЕЕВА 

В чем измеряется успешность? 

16| АЛЕКСЕЙ ОБЖОРИН 

Проблемы научных публикаций в России 

25| ЧЕЛСИ АЛВЕНТОЗА 

10 способов объединить логический и художественный типы 

мышления 

 

НАХОДКА МЕТЕОР-СИТИ  

30| ГРИГОРИЙ КШЕМИНСКИЙ 

Кайдзен в саморазвитии 

 

48 | ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ  МАТЕРИАЛОВ  

 

49 | ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСЫЛАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ  

 

Научно-популярный журнал  

Метеор-Сити 

Сетевое издание 

 

№1, 2018 

 

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-

63802 от 27.11.2015 г. 

ISSN 2500-2422 

 

 

 

Учредитель: 

Обжорин А.М., кандидат филологических наук 

 

Главный редактор: 

Омельченко Е.В., кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

Экспертная группа: 

Кудинов В.В., кандидат педагогических наук, 

профессор РАЕ 

Смагин Ю.В., директор маркетингового агент-

ства «Бюро Проверок», руководитель проекта 

«Шопокоп» 

Селиванова Е.А., кандидат психологических 

наук, практикующий психолог 

Соковнин В.М., кандидат философских наук, 

президент авторской академии фасцинологии 

 

 

Технический редактор: Рыбакова А.С. 

Дизайн и верстка: Крылова И.Н. 

 

Периодичность — каждые 2 месяца 

Адрес в Интернете: www.meteor-city.top 

E-mail: info@meteor-city.top  

Выпуск размещается в РИНЦ, КиберЛенинке 

http://www.meteor-city.top/
mailto:info@meteor-city.top


 

© М.Н. Крылова, 2018  
 

№1/2018 

 

 

Веб-версия статьи и подробности: 

http://www.meteor-city.top/chislo-kak-sterjen-suzheta  2 
 

 

 

 

 

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА КРЫЛОВА 

кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков, Азово-Черноморский ин-

женерный институт Донского ГАУ, г. Зерноград Ростовской обл., Россия 

ЧИСЛО КАК СТЕРЖЕНЬ СЮЖЕТА: РАССКАЗЫ ВАДИМА ШАРАПОВА  

 

 

Аннотация. В статье анализируется авторский подход современного сетевого писателя Вадима Шарапова к использованию 

числовых наименований в художественном тексте. Числительные и другие числовые наименования в рассказах писателя играют 

важную роль: часто они становятся стержневыми элементами сюжета, его движущими силами, вокруг которых разворачивается 

всё повествование, с помощью которых создаются характеры и речевые портреты персонажей. Особенно важны для писателя 

числовые наименования при создании сюжетов, отсылающих к темам смерти и времени. В. Шарапов использует числительные 

как в общепринятых, характерных для русской языковой картины мира символических смыслах, так и в авторских, то есть созда-

ёт собственную, авторскую символику числа. 

Ключевые слова: Вадим Шарапов, числовое наименование, имя числительное, символ, языковая картина мира, лингвокультура. 

Современная литература переживает подъём, 

несколько странный на общем фоне снижения 

у россиян внимания к книгам, любви к чтению. 

Появляются новые авторы, талантливые, пи-

шущие хорошим русским языком, наполняю-

щие свои произведения оригинальными кон-

цепциями, сюжетами и героями. Как правило, 

первоначальной «средой обитания» новых пи-

сателей становится пространство Рунета, затем, 

уже получив известность в кругах любителей 

интернет-литературы, писатели начинают изда-

вать и бумажные книги.  
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Одним из таких авторов стал Вадим Шарапов, 

мастер маленького рассказа, определяемый в 

аннотациях как сетевой писатель [1]. 

 

Под сетевой литературой понимается «элек-

тронный художественный текст, размещаемый 

непосредственно в международной сети (Ин-

тернет)» [3, с. 107]. Вопрос о сетевой литерату-

ре и сетевых писателях активно обсуждается в 

современной науке, причём дискуссия харак-

теризуется самым широким диапазоном оце-

нок. Нам близка точка зрения С. Корнева: «Ос-

вобождая литературу от назойливого стука пе-

чатного станка, Сеть во многом возвращает её 

к древней практике распространения мануск-

риптов, процветавшей до эры модерна, — т. е. 

она не столько привносит в литературу что-то 

новое, сколько возрождает хорошо забытое 

старое» [4, с. 30]. В результате «сетевая литера-

тура постепенно становится творческим эта-

пом, с которого начинается путь на литератур-

ный олимп» [3, 107]. Феномен современного 

российского писателя нового типа, характери-

зуемого интересом к жизни и творчеству в их 

разнообразных проявлениях и весьма активно 

позиционирующего себя посредством сети ин-

тернет, реализуется сегодня многими персона-

лиями, например, Борисом Акуниным [5], Лео-

нидом Кагановым [6], Сергеем Лукьяненко [7], 

Татьяной Толстой [8], Дмитрием Глуховским [9] 

и др. Как отмечает Д.А. Миронова, «в Интерне-

те автор получил полную самостоятельность, 

абсолютную свободу действий» [10, с. 90], то 

есть то, что по-настоящему творческому чело-

веку просто необходимо: он может оперативно 

публиковать свои новые произведения, полу-

чать оценки и комментарии, вступать в поле-

мику с критиками, вести дневник, делясь свои-

ми мыслями и т. п. 

Жанровую природу большей части рассказов 

В. Шарапова можно определить как фантастику, 

которую писатель интерпретирует достаточно 

широко и свободно, соединяя в текстах сказоч-

ные и легендарные сюжеты с историческим 

повествованием и широкой панорамой совре-

менной российской действительности. Фанта-

стическая направленность сюжетов помогает 

современным писателям писать свободно и 

обо всём. Как отмечает известный современ-

ный писатель Леонид Каганов, «основой про-

изведения должен быть человек и человече-

ские отношения, а фантастические декорации 

— тот фон, который помогает ярче раскрыть 

идею» [6]. 

Нас привлекло оперирование автором число-

выми наименованиями вообще и именами чис-

лительными в частности, поэтому мы попытаем-

ся проследить выражаемые числительными 

символические смыслы и определить, насколько 

авторская символика числа у В. Шарапова соот-

носится с общеязыковой и общекультурной. Ма-

териалом для исследования стали рассказы 

сборника «Нездоровый смех» (2009) [11]. 
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Несомненное внимание автора к числовым 

наименованиям выражается в первую очередь 

в частом введении числительных в названия 

рассказов: «Два года», «Два патрона на песке», 

«Четырнадцать минут», «Четыре грани», «Де-

сять слов», «Один такт музыки», «Тридцать пя-

тый» и т. п. Помещённые в заголовок, числи-

тельные задают тон всему повествованию, 

привлекают внимание читателя к тому аспекту 

сюжета, который связан с количеством. Инте-

ресно, что повествование, полностью акценти-

рованное на некое количество, вынесенное в 

заголовок рассказа, у В. Шарапова практически 

неизменно связано с темой смерти. Такие рас-

сказы насыщены числительными. 

 

Герой рассказа «Два года» бодрый пенсионер 

Петрович решает отдать Смерти два года своей 

жизни для 98-летней соседки:  

«Пусть бабулька до соточки дотянет, вот ей-

богу! Внуки, правнуки, семейное торжество, да 

ещё и телевидение местное приедет, журна-

листы… И всем весело». 

«Девять граммов серебра» — мистический 

рассказ о монете, хранящей хозяина от смерти, 

но зависящей от него, от того, какую жизнь он 

ведёт. И вот девять граммов серебра превра-

щаются в девять граммов свинца — вес пули. 

Рассказ «Четырнадцать минут» — повествова-

ние о последних минутах перед взрывом после 

начала атомной войны. Композиционная осо-

бенность рассказа в последовательном называ-

нии количества оставшегося человечеству вре-

мени: «14 минут», «13 минут», «12 минут» и т. д. 

То есть числительные «держат» сюжет, ведут его. 

«Два патрона на песке» — рассказ, повест-

вующий о загробной встрече только что по-

гибших русского и немецкого солдат. Здесь они 

уже не враги, и в кармане у каждого — патрон, 

убивший его.  

Тема смерти неразрывно связана у В. Шарапо-

ва с именами числительными, и проявляется 

эта связь не только в рассказах, в названиях 

которых использованы количественные наиме-

нования. Часто в спокойном повествовании 

числовых наименований не встречается вооб-

ще, а появляются числительные в тексте, как 

только повествование подходит к кульминации, 

возникает предчувствие опасности и речь за-

ходит о смерти. Например, в рассказе о само-

убийствах и Смерти — противнице само-

убийств — «Время ждёт. Я — нет» мы узнаём, 

что «третьей стала девушка. Рыжие косички и 

сумка, расшитая бисером. И пистолет в сум-

ке», что калибр пистолета «девять миллимет-

ров» и что патронов в обойме восемь. Количе-

ство числительных, внезапно введённых в 

текст, где их до этого не было, многократно 

усиливается анафорой: 
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«Восемь патронов в обойме. Восемь гильз, сна-

ряжённых бездымным порохом. Восемь поводов 

умереть. Восемь лживых ключей к оконча-

тельному освобождению». 

Смерть и числа для В. Шарапова неразрывны, 

одно не существует без другого, а число может 

быть выбрано любое: «Чтобы протянуть дру-

гому руку и ощутить ответное пожатие, 

всем нам потребовалось с помощью двена-

дцати пуль изъять один элемент из голово-

ломки. Или наоборот — сделать его недос-

тающим звеном» («Тридцать пятый», о рас-

стреле). Возможно, это единство смерти и чи-

сел вытекает из вечной связи жизни с количе-

ством — прожитых лет, построенных домов, 

заработанных денег, рождённых детей и под. 

Мы привыкаем считать жизненные шаги, а Ва-

дим Шарапов предлагает нам считать шаги 

смерти с помощью тех же числительных. При 

этом для больше воздействия «числа смерти» 

на читателя он может создать даже парадокс: 

«Несколькими секундами позже их застрелил 

заросший грязной щетиной нищий, у которого 

откуда-то оказался пистолет. В обойме было 

всего два патрона, и нищему не хватило, что-

бы застрелиться самому» («Четырнадцать ми-

нут»). Глагол «не хватило» заставляет читателя 

словно бы споткнуться и вдумчивее отнестись к 

бросаемым автором в текст числам. Кстати, в 

рассказе «Четырнадцать минут» писатель пыта-

ется донести до нас мысль о важности не торо-

питься, даже если у тебя осталось совсем не-

много времени, снова применяя для этого па-

радокс: «Неторопливые и торопливые, они 

были на равных, хотя у первых в запасе оказа-

лось несколько лишних мгновений». В жизни 

всё иначе – несколько лишних мгновений по-

лучают те, кто торопится, а в смерти количест-

во, число, время становятся иными, требуют 

переосмысления. 

Ещё один мотив, в вербальном выражении ко-

торого для В. Шарапова очень важны имена 

числительные, — мотив времени. Наиболее 

часто знаком времени у писателя становится 

числительное «десять» и соответствующие чи-

словые наименования, символизирующие, как 

правило, давность и вводимые в рассказы о 

чём-то произошедшем давно, но важном для 

современного пласта повествования: 

«Дело было лет десять назад, — охотно начал 

старый сантехник, — по весне» («Головой ду-

мать надо»); «К примеру, поминки у меня. По 

другану, который в Штаты свалил лет этак с 

десяток назад» («Помянем Мика Малоуна»); 

«Жена у него… любит… десять лет в скитани-

ях… рехнуться можно, братцы» («Настоящий 

путь домой») и под.  

Вообще, для обозначения давности времени 

писатель чаще всего использует целые десятки 

и сотни. Помимо количества «десять», это могут 

быть «двадцать», «тридцать»: «…Потом, после 

службы, лет через двадцать я буду сидеть в 

таверне где-нибудь на Мамертинах…» 

(«Смерть Архимеда»); «Они встречались здесь, 

на Страстном бульваре, каждую пятницу — 

вот уже тридцать лет. Хороший срок» («Че-

тырнадцать минут»). Языковая игра в данном 

случае начинается тогда, когда временные 

рамки определяются относительно фантастиче-

ских героев. Здесь актуальны как обозначения 

давности времени на порядок большие коли-

чества: «триста», «четыреста», «пятьсот». При 

описании вампиров: «Только они спали долго. 

Лет триста, четыреста — точнее не скажу» 

(«Головой думать надо»); в реплике дракона: 

«Я копил его [золото — М.К.] пять сотен лет!» 

(«Кузня у дороги»).  

Вадим Шарапов чаще всего обращается не к 

тем числительным, которые являются традици-

онно самыми употребительными в русской 

лингвокультуре, а к тем, которые помогают ему 
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обозначить необходимые количества, в первую 

очередь, небольшие: «два», «три», «пять». То 

есть, на первый взгляд, автор тяготеет не к сим-

волическому, а к объективному использованию 

количественных наименований. Но это только 

внешнее впечатление. Во-первых, употребле-

ние числительных наполняется писателем ав-

торской символикой, во-вторых, немаловаж-

ным является и обращение к общеизвестным 

числовым символам. 

Числительное «два» обозначает, как правило, 

небольшое количество: «Мне не жалко, два-то 

годочка» («Два года»). Однако интересным ав-

торским приёмом становится добавление чис-

лительного «два» в те контексты, в которых оно 

является необязательным, к примеру, при обо-

значении количества глаз. Их и так два, поэто-

му конкретизация не нужна, писатель же стре-

мится уточнить: «Улыбка словно зажгла в его 

зрачках две крошечные искры» («Тридцать пя-

тый»); «Центурион рассматривал его глазами, 

похожими на два обломка пыльного обсидиана» 

(«Смерть Архимеда»). Несомненно, здесь мы 

имеем дело с авторским употреблением числи-

тельного в функции усиления, и числительное 

«два» начинает обозначать уже не малое, а 

большое количество. 

Числительное «три» у В. Шарапова чаще всего 

обозначает имеет значение «много, достаточ-

но, значительно»: «Ну и, короче, жили они вме-

сте. Долго. Ну, года три, что ли» («Откат»); 

«Когда я третий стул разбил об голову 

О’Флаэрти, вечерок ещё только начинался» 

(«Помянем Мика Малоуна») и под. Однако есть 

также употребления, которые соотносятся с 

общеязыковыми, символическими в контексте 

русской лингвокультуры. К примеру, количест-

во «три» ассоциируется с уверенностью, точно-

стью: «Потом клятву начал давать, корчится 

весь, как на сковородке. Потом своих заставил 

повторить трижды» («Головой думать надо»). 

Встречается удваивание тройки: «…Из леса вы-

шли три существа <…> Сами под три метра 

ростом» («Возвращение в Агартху»), что уже 

связано с фольклорными употреблениями и 

отражает символическое значение числа «три», 

зафиксированное, в частности, в мифологиче-

ской энциклопедии: «Образ абсолютного со-

вершенства, превосходства» [7, с. 1090]. 

 

Числительное «пять» употребляется автором, 

как правило, в значении «много»: «Он им сей-

час покажет класс стрельбы по-македонски. 

По пять стрел с тетивы» («Когда кончился 

свет»); «Следом за нашим гонцом в застонав-

шую на петлях дверь паба ввалились сразу 

пятеро…» («Помянем Мика Малоуна»); «Таким 

был и мой дед — подковывал лошадей до глу-

бокой старости и сыграл в ящик прямо у гор-

на, оставив бабке пятерых детей мал мала 

меньше» («Девять граммов серебра»). Такое 

употребление можно обозначить как автор-

ское, учитывая при этом возможность его со-

отнесения с древними народными традициями, 

по которым для простых, малограмотных пред-

ставителей народа «пять» действительно обо-

значало «много», было первым количеством из 

совокупности не подлежащих счёту.  

В большей степени в рассказах В. Шарапова 

соотносятся с общекультурными символиче-

скими смыслами значения числительных 

«семь» и «тринадцать». При этом и то, и другое 

числительное используются автором не очень 

часто и намеренно в значении общепринятого 

символа. 

Число «семь» появляется в середине сборника, 

в рассказе «Откат», и употребляется четыре раза 

практически на одной странице, сначала, каза-

лось бы, в обычном временном значении: 

«Да года три. Или больше, лет семь…», а затем 
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в полном соответствии с фольклорными, ска-

зочными традициями: «Как полагается — семь 

пар железных башмаков, семь посохов истёрла», 

и становится ясно, что и первое употребление 

не случайно. Поэтому символичным звучит фи-

нал рассказа: «А сейчас для них, что семь лет — 

что один день прошёл», особенно с учётом то-

го, что сам рассказ представляет собой вольный 

пересказ в стиле «дворовой байки» романа 

«Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Такое 

употребление вполне согласуется с трактовкой 

данного числительного в мифологической эн-

циклопедии: «характеризует общую идею все-

ленной, константу в описании мирового дере-

ва…» [12, с. 1090]. Интересно, что, помимо про-

анализированного примера, данное числитель-

ное В. Шараповым практически не употребляет-

ся, лишь мелькает в рассказе «Возвращение в 

Агартху» «седьмая сводная дивизия Шамбалы» 

— тоже, видимо, не случайное порядковое на-

именование, усиливающее мистические смыслы 

описываемых в рассказе событий. 

Числительное «тринадцать» фигурирует в двух 

рассказах В. Шарапова, что на фоне огромного 

внимания автора к числовым наименованиям и 

с учётом важности данного числительного как 

символа несчастья в русской лингвокультуре 

очень мало. В рассказе «Тридцать пятый» мис-

тический, неясный, странный герой пытается 

что-то объяснить с помощью четверостишия, в 

котором данное числительное употребляется 

два раза в параллельных конструкциях: 

 

Тринадцать дней от края и до края. 

Тринадцать вёрст от неба до земли. 

Над нами пролетают журавли – 

А мы живём их зов не принимая… 

Но наиболее символичным выглядит числи-

тельное «тринадцать» в цикле рассказов о 

сантехнике Саше Петрове, два из которых при-

ведено в сборнике. Именно такой номер носит 

«несчастливая», полная нечисти из оживших 

детских страшилок квартира, куда вселяется 

бесстрашный сантехник. Новому жильцу, тру-

долюбивому, оптимистичному, порядочному 

работяге, без труда удаётся справиться и с гро-

бом на колёсиках, и с чёрным автобусом, и с 

красным пятном на стене, и с бархатными што-

рами, и с чёрным пианино. Он даже умудряется 

оживить обитательницу гроба Наташу, ставшую 

после этого его весёлой и преданной подругой. 

Оптимистичны тон рассказа полностью разру-

шает несчастливую ауру числа «тринадцать». 

Итак, числительные и другие числовые наимено-

вания в рассказах Вадима Шарапова часто стано-

вятся стержневыми элементами сюжета, его дви-

жущими моментами, вокруг которых разворачи-

вается всё повествование, с помощью которых 

создаются характеры и речевые портреты персо-

нажей. Особенно важны для писателя числовые 

наименования при создании мотивов смерти и 

времени. Для В. Шарапова свойственно как ис-

пользование числительных в общепринятых, ха-

рактерных для русской языковой картины мира 

символических смыслах, так и создание собст-

венной, авторской символики числа. 
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ТАТЬЯНА ПАТРИКЕЕВА  

филолог (МГУ им. М.В. Ломоносова), переводчик и блогер, г. Богота, Колумбия 

 

В ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ УСПЕШНОСТЬ?  

 

 

Аннотация. Эссе о феномене успешности в современном мире, проблемах и противоречиях концепта. Скрытые опасности, 

поджидающие человечество при сохранении существующей тенденции развития, и гуманистический путь решения конфликта 

между индивидуальным успехом и общественным благом.  

Ключевые слова: успех, успешность, самореализация, работа, труд, самоопределение, творчество, ценности. 

Современное общество настолько одержимо 

этим понятием, что смогло легковесно разре-

шить многовековые поиски смысла жизни, све-

дя его к достижению определенного набора 

атрибутов. Деньги, признание, профессиональ-

ная самореализация, наличие стабильных не-

обременительных отношений и — возможно — 

дети, в которых можно вкладывать накоплен-

ный материальный и эмоциональный капитал, 

заодно укрепляя кровные узы принуждением к 

благодарности. Считается, что человек, обла-

дающий всеми этими благами, должен быть 

успешен и, следовательно, счастлив. Однако на 

практике почему-то выходит по-другому. 

Еще в песочнице современная мама внушает 

ребенку, что он не обязан делиться своими иг-

рушками, если ему не хочется. Он должен 
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уметь дать сдачи, если его вдруг обидели. Мама 

надеется, что ее ребенок вырастет сильным и 

умным, умея «постоять за себя» — ведь в на-

шем мире без когтей и зубов не выживешь. 

Хорошо, если в школе ребенок будет лучшим 

или хотя бы одним из первых учеников. Если с 

фундаментальными науками у ребенка не зала-

дится, желательно определить его в какие-

нибудь развивающие кружки, чтобы выявить 

«талант» — ведь ребенок обязательно в чем-то 

должен выделиться среди своих друзей! Затем 

нужно оплатить его образование в университе-

те, иначе ни на одну престижную должность он 

не сможет претендовать, и об успешной карье-

ре можно будет забыть. 

В итоге мы получаем идеально «натасканного» 

потребителя, приученного добросовестно 

удовлетворять запросы окружающего мира. Он 

не станет изучать иностранный язык «просто 

так», скажем, чтобы прочитать в оригинале лю-

бимое художественное произведение. Но если 

язык понадобится для работы, он его выучит в 

совершенстве. Он не разбирается в архитекту-

ре или живописи, толком не знает истории и 

географии, не знаком с философией и литера-

турой, если только эти предметы не будут как-

то связаны с его профессией: в таком случае он 

станет замечательным узким специалистом. 

Ему не нравится рисовать или заниматься му-

зыкой, если это не приносит ему общественно-

го признания, уважения, восхищения и даже 

зависти друзей и коллег. Он вообще не станет 

чем-то заниматься, если эта деятельность не 

сводится к очевидному бонусу в виде матери-

ального поощрения или дополнительной 

строчки в резюме. Любое хобби в идеале 

должно приносить дивиденды. Современный 

успешный человек — обладатель многочис-

ленных дипломов, сертификатов и отличитель-

ных грамот; как принято считать, это дает ему 

отличный старт для дальнейшей успешной 

карьеры и жизни. 

Подобная успешность неизбежно вызывает 

пресыщение, поскольку достижение благ без 

реальной мотивации не дает и наслаждения 

результатом. Так избалованный ребенок посто-

янно требует от мамы, чтобы она его «развлек-

ла», так как он не приучен самостоятельно на-

ходить себе интересные занятия и получать от 

них удовольствие. Поэтому для современного 
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«успешного» индивидуума в изобилии созда-

ются соответствующие игрушки и развлечения: 

дискотеки и бары, алкоголь и энергетики, мо-

бильные гаджеты, модная одежда, автомобили 

и яхты, поверхностные фильмы и книги, — ас-

сортимент непрестанно обновляется, чтобы 

создать иллюзию достойной цели, полноты 

жизни и активно развивающейся экономики. 

Большинству населения, к сожалению, не уда-

ется достичь всех атрибутов успешности, но 

они способны посвятить всю жизнь стремле-

нию к недостижимому, поскольку не приучены 

ставить себе собственные цели. Так, человек 

работает в офисе на нелюбимой работе, пото-

му что там хорошо платят. Со слабой улыбкой 

мученика он/она жалуется, что уже семь лет 

толком не видел собственного ребенка, а ре-

бенок за это время вырос, пошел в школу, у 

него начались собственные проблемы с адап-

тацией к враждебному окружающему миру. 

«А мне сегодня начальник опять велел задер-

жаться до 9 вечера… И конечно, никто мне не 

оплатит сверхурочные, а начнешь возмущаться 

— выгонят… Что ж, такова жизнь, нужно, чтобы 

мой сын сам научился решать свои трудности». 

То есть родитель не способен — не готов и не 

желает — разрешить обычную проблему зло-

употребления со стороны начальства, но ожи-

дает, что его ребенок по какому-то наитию в 

соответствующий момент сможет пойти против 

системы и отстоять свои права. К сожалению, 

ребенку тоже придется всю жизнь приспосаб-

ливаться, чтобы стать таким же «успешным», 

как папа/мама. 

Наше общество, отнюдь не будучи религиоз-

ным, возвело страдание в ранг добродетели. 

Человек, не готовый посвящать более 8 часов в 

день своей работе, без особых раздумий клей-

мится как лентяй и бездельник. Что любопытно, 

самыми ревностными защитниками правового 

беспредела в области трудовых отношений яв-

ляются даже не хозяева предприятий (это как 

раз понятно — они в первую очередь получа-

ют непосредственную выгоду от прибавочной 

стоимости бесплатного труда), а сами наемные 

работники. «Мы тоже страдаем, никто из нас не 

уходит вовремя, и дома нас донимают звонка-

ми и сообщениями, и на выходных вызывают 

на работу, и детей/родителей/супругов мы поч-

ти не видим, и об отпуске приходится только 

мечтать» — все это не жалобы, как может по-

казаться, а мазохистское удовлетворение. 

Жизнь в ореоле добровольного мученичества 

обладает большой притягательностью, по-

скольку вызванная ею моральная усталость в 

какой-то степени освобождает человека от от-

ветственности и социальных обязательств: 

можно не уступать место в общественном 

транспорте («Ничего, не развалится!»), не со-

чувствовать чужой боли («Нам в свое время 

еще тяжелее приходилось, и выжили как-то!»), 

включать громкую музыку в многоквартирном 

доме («Я так вымотался, должно же у меня 

быть право на отдых! А остальные потерпят»), 

курить и сквернословить в публичных местах и 

т.д. Современный успешный человек обяза-

тельно должен страдать! Сотрудник, добросо-

вестно, но без излишнего напряжения выпол-

няющий свою работу, представляется хитрым 

приспособленцем, явно не заслуживающим 

своей зарплаты, а возможно, опасным субъек-

том, имеющим тайные рычаги влияния на на-

чальство. Человек, претендующий на свобод-

ное время для личной жизни, зачастую вос-

принимается как неудачник, не способный по-

настоящему реализовать себя в единственно 

ценном жизненном занятии — работе. «Совре-

менное общество не может позволить себе 

иждивенцев, поэтому все должны как можно 

больше работать» — это спорное утверждение 

активно распространяется и цитируется, не-

смотря на очевидное противоречие с жизнью. 

Благодаря роботизации труда уже в ближайшие 

годы миллионы людей потеряют работу, и даже 

переквалификация немногих не сможет обеспе-

чить их рабочими местами. Тем не менее, пен-

сионный возраст также будет увеличен, чтобы 

«законно» оставить без средств к существова-

нию наиболее уязвимую прослойку общества, 

не способную конкурировать с молодыми, уже 

приученными быстрее приспосабливаться к ме-

няющимся условиям и работать «за двоих». 

Просто на том основании, что этих людей стало 
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«слишком много»! Продолжая эту логику, следу-

ет вывести на активный рынок труда и детей, 

начиная с 9, а лучше, 6 лет — их ведь тоже ста-

новится слишком много, а кормить их как-то 

надо. Ведь есть же у нас исторические преце-

денты: в викторианской Англии детский труд 

был узаконен, и все были довольны, промыш-

ленники даже отстаивали свое право на при-

влечение детей к работе наравне со взрослыми, 

т.к., по их словам, дети сами хотели работать! 

Конечно, хотели: чтобы элементарно не умереть 

с голоду, но для получения экономической вы-

годы всегда можно подобрать адекватное мо-

ральное обоснование любого абсурда, неспра-

ведливости, злоупотребления. 

Противоестественное наслаждение страданием 

заставляет людей ненавидеть и презирать себе 

подобных. Например, вне закона оказались 

домохозяйки: их труд по дому признан пре-

зренным, а следовательно, недостойным «ус-

пешной» женщины. Неважно, если муж вполне 

способен обеспечить свою семью, и вкусные 

домашние ужины и вручную связанные свите-

ры он ценит гораздо больше, чем способность 

жены карабкаться по карьерной лестнице и в 

одиночку противостоять жизненным бурям. 

Такая женщина, работая отнюдь не меньше 

других, в глазах окружающих является «содер-

жанкой», и никак ина-

че. Вот если она нач-

нет продавать свои 

обеды, рукоделие, 

наймется в уборщицы, 

словом, научится по-

лучать прибыль со 

своей деятельности, 

например, откроет 

собственную студию, 

где будет проводить 

по 18 часов в сутки, и 

«честный заработок» 

станет ее приорите-

том в противовес се-

мейным обязанно-

стям, тогда подобная 

женщина получит 

свое право войти в когорту «успешных» людей 

современности. 

Художники, музыканты, дизайнеры, писатели, 

философы, просто люди, увлеченные собствен-

ным делом, но не умеющие (или не желающие) 

правильно подать и продать свои произведе-

ния, также оказываются за рамками «успешно-

сти». Более того, человек, обладающий доста-

точными средствами, которые позволяют ему 

спокойный, размеренный ритм жизни и воз-

можность не включаться в борьбу за существо-

вание, не встраиваться в запрограммирован-

ную на «производительность» систему, не 

«продаваться» выгодному спонсору, вызывает 

неизбежную зависть и злопыхательство. А ведь 

для создания действительно стоящего произве-

дения художнику необходимо время, уедине-

ние, способность размышлять и принимать 

собственные решения согласно личным крите-

риям красоты или пользы. По идее, с точки 

зрения нашего «успешного» общества все ве-

ликие писатели и философы прошлых веков 

были бездельниками и неудачниками: ведь они 

имели досуг, достаточный для создания произ-

ведения «для себя», и зачастую ничего не по-

лучали за обнародование своего творчества, 

порой их даже не замечали при жизни. Выхо-

дит, их тоже никак нельзя назвать успешными: 
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жили за чужой счет и сами не знали, есть ли 

какой-то смысл в том, чтобы посвящать месяцы 

и годы своей «писанине» или «мазне»… 

Мы живем в эпоху какого-то причудливого 

смешения социалистических идей об общест-

венной пользе и дикого капитализма, отри-

цающего всякую благотворительность, повсе-

местного принуждения каждого человека к тя-

гостному и изнурительному труду, который 

якобы должен приносить всему человечеству 

радость и удовлетворение, но приносит лишь 

возможность кое-как оплачивать счета, и в то 

же время лозунгов о свободе каждого челове-

ка на самоопределение и выбор рода деятель-

ности.  

Ради чего же мы трудимся? Ради денег или ра-

ди «общественной пользы»? Со стороны пред-

ставляется, что обычная домохозяйка приносит 

гораздо больше пользы для общества, обеспе-

чивая уют и счастье ограниченному кругу сво-

их близких, нежели какой-нибудь бухгалтер или 

юрист международной компании, подыски-

вающий законодательную базу для увольнения 

или лишения законных выплат нескольких ты-

сяч сотрудников. Хотя впоследствии этот бух-

галтер или юрист наверняка получит хорошую 

премию и, возможно, даже выступит в вечер-

них новостях со своим компетентным мнением, 

таким образом, обеспечив себе сразу два ком-

понента «успешности»: деньги и признание, — 

а о безвестной домохозяйке никто никогда не 

услышит. 

Очевидно, что абсолютное большинство со-

временных людей трудятся исключительно ра-

ди денег и совершают ежедневные «стаханов-

ские» подвиги, готовя для самих себя ловушку. 

Проблема в том, что человеческая производи-

тельность имеет границы. Возможно, наши дети 

будут работать по 18 часов в сутки вместо 8, 

которые приходилось «отрабатывать» нашим 

родителям, но наши внуки уже не смогут игно-

рировать физиологическую необходимость в 

сне и еде, ради того чтобы возложить свою 

жизнь на алтарь ненасытной рентабельности. 

И ведь уже сейчас человеку приходится вы-

держивать неравную конкуренцию с постоянно 

совершенствующимися искусственным интел-

лектом и автоматизацией. 

К сожалению, эгоист и социопат имеет больше 

шансов для того, чтобы стать «успешным» чле-

ном общества, чем альтруист с добрым серд-

цем и повышенной совестливостью. Совре-

менная пропаганда, имея в своем распоряже-

нии большую часть СМИ и социальные серви-

сы, предлагает в качестве идеала именно хо-

лодного, расчетливого, рационалистичного, 

якобы «свободного» от чуждых влияний инди-

видуума, относящегося с недоверием и пре-

зрением к себе подобным и ставящего целью 

жизни достижение определенного статуса по-

средством приобретения соответствующих 

предметов и услуг. Индивидуума, способного 

абстрагироваться от своей человеческой сути.  

Отрицая всякие обязательства по отношению к 

другим, искусно подыскивая красивые оправ-

дания подлости и низменным инстинктам, 

пользуясь чужой простотой и бескорыстием, 

социопат может достичь поистине головокру-

жительных карьерных успехов и окружить себя 

завидными материальными благами для под-

тверждения своего «успешного» статуса.  

Тем не менее, старая знакомая идея «сверхче-

ловека» настолько утопична, что ни один 

смертный не может достичь счастья в погоне за 

столь эфемерным идеалом. Несмотря на 

«сверхчеловеческие» усилия по искоренению в 

себе естественных чувств и эмоций, никто не 

может конкурировать в бесчеловечности с ро-

ботом. Андроид способен прекрасно имитиро-

вать человеческие эмоции, не испытывая их, и 

убедительно воспроизводить заложенную в 

него информацию, ничуть не веря в нее. У че-

ловекообразного робота нет ни чувств, ни соб-

ственного разума, он создан для того, чтобы 

выполнять записанную в нем программу, и с 

точки зрения менеджмента человек «дефек-

тен» по сравнению со столько совершенным 

творением. Как бы ни старались люди заглу-

шить в себе укоры совести и достичь «идеаль-

ного» равнодушия по отношению ко своим 



 

© Т. Патрикеева, 2018  
 

№1/2018 

 

 

Веб-версия статьи и подробности: 

http://www.meteor-city.top/v-chem-izmeryaetsya-uspeshnost  14 
 

собратьям-конкурентам, человеческие чувства 

неполноценности, злости, обиды, раздражения, 

зависти постоянно их подводят. Воспроизводя 

услышанную по телевидению или прочитанную 

в интернете информацию, «несовершенный» 

человек способен ее критически анализиро-

вать и даже подвергать сомнению. Покупая 

себе новый разрекламированный гаджет, че-

ловек лишь на время удовлетворяется ложным 

ощущением самодовольства и достатка, по-

скольку в самой его несовершенной природе 

заложено постоянное стремление к большему 

и лучшему, тогда как для робота периодиче-

ские обновления системы — всего лишь рутин-

ные процедуры, не затрагивающие его целост-

ности. Очевидно, что при сохранении текущей 

тенденции в будущей конкурентной борьбе с 

андроидами и прочими механизмами челове-

честву уготована участь побежденной стороны. 

Конечно, от нас самих зависит, каким станет 

общество через несколько лет. Будут ли совре-

менные технологии использованы для создания 

«сверхуспешных» биороботов, которые не ста-

нут решать проблемы ухудшающейся экологии 

и климатических изменений, а вместо этого 

полностью вытеснят человека из привычной 

среды и сделают его ненужным, отжившим ма-

териалом цивилизации — «успешные люди» 

обычно активно приветствуют этот вектор раз-

вития, считая, что они-то сами останутся при 

власти и деньгах, и их процветанию ничто не 

грозит ни сейчас, ни в будущем. Или же сбудут-

ся наиболее оптимистичные футуристические 

прогнозы XX века, где человеку все еще отво-

дилась роль венца творения, а повсеместно 

внедряемые машины служили лишь облегче-

нию его труда, освобождая время для интел-

лектуального и гуманистического образования, 

творческой самореализации и создания орга-

ничного общества всесторонне развитых, сча-

стливых и свободных личностей. Еще 100 лет 

назад многие ученые считали, что машина бу-

дет помогать, а не конкурировать с человеком, 

однако писатели-фантасты и футуристы пред-

видели иной ход развития событий, который 

мы наблюдаем сегодня. Вероятнее всего, что 

человечеству, оставшемуся не у дел, придется 

пересмотреть свои стандарты «успешности», и 

в обреченной на провал конкуренции с искус-

ственным разумом вспомнить о том, какие 

именно качества являются критерием «чело-

вечности»: способность к сопереживанию, со-

чувствию, уважение к личности любого чело-

века, «нерациональные» и невыгодные реше-

ния о поддержке слабого, снисхождение к ме-

нее способным, забота о неимущих.  

Сейчас мы наблюдаем активное развитие дви-

жения «дауншифтеров» — людей, не желаю-

щих принимать навязанные им правила игры, 

не стремящихся к достижению материального 

комфорта и успеха, но сделавших выбор в 

пользу «настоящей» свободы и самореализа-

ции без оглядки на популярное общественное 

мнение. Для подобного человека успех — это 

способность найти себя, научиться жить в пол-

ной гармонии с собой и с той ограниченной 

частью окружающего мира, с которой он готов 

взаимодействовать. Подобная позиция вызы-

вает уважение, и все же с точки зрения «обще-

ственной пользы» она представляется уходом 

от проблемы вместо ее решения. Избрав для 

себя бегство от социума и его фальшивых стан-

дартов, человек посвящает свою жизнь созда-

нию удобств «для себя», собственной зоны 

комфорта, что в определенном смысле также 

является избеганием ответственности. 

Для человека, не желающего встраиваться в 

существующую систему, но прекрасно осоз-

нающего ее пороки и опасности, существует и 

иной путь: это кропотливый и зачастую небла-

годарный путь просвещения, сотрудничества, 

объяснения другим людям тонких манипуляций 

и преобразований сознания, которые исполь-

зуют сильные мира сего для создания идеально 

управляемого общества. Фактически человече-

ство должно заново научиться читать и слу-

шать, чтобы сбросить с себя идеологическое 

наваждение, научиться различать пропаганду 

под маской информации и находить правду в 

огромном объеме противоречивых сведений, 

предоставляемых современными СМИ. Чело-

век должен выработать для себя собственные 
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критерии «успешности», вместо того чтобы 

бездумно реализовывать установки, выгодные 

не ему самому, а конечным получателям при-

бавочной стоимости; должен научиться проти-

востоять огромной пропагандистской машине, 

создающей из «человеческой массы» прототип 

будущих биороботов, не способных ни само-

стоятельно мыслить, ни объединяться в незави-

симые культурно-идеологические сообщества, 

ни выражать какую-либо форму разумного 

протеста; наконец, отбросить давно навязан-

ную ему модель эгоистического индивидуа-

лизма ради возвращения к опыту столь естест-

венного сотрудничества, взаимоподдержки, 

сопереживания и заботы о ближнем, поскольку 

любая цивилизация, не обладающая нравст-

венным стержнем, чувством целостности и от-

ветственности за свою будущность, обречена 

на поражение и вымирание. 

Способно ли современное общество возродить 

в себе все эти качества, или же Человек с 

большой буквы навсегда останется в прошлом, 

вместе с наивными представлениями о беско-

рыстных служебных роботах, помогающих че-

ловеку в выполнении сложной и скучной рабо-

ты, и справедливом рациональном устройстве 

мира, постоянно совершенствующегося исклю-

чительно ради блага человечества, а не ради 

обогащения немногочисленных, но настоящих 

«хозяев жизни»? 
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кандидат филологических наук, учредитель научно-популярного журнала «Метеор-Сити», г. Челябинск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В РОССИИ  

 

 

Аннотация. Эссе посвящено анализу факторов, препятствующих популяризации научного знания российских ученых. Описыва-

ются официальные критерии качества научных публикаций, установленные государством, и фактические критерии, предъявляе-

мые журналами. Затрагиваются вопросы коммерциализации процесса научных публикаций в современной России и неэффек-

тивной коммуникации ученых друг с другом и с людьми, не включенными в научное сообщество. Приводятся возможные реше-

ния описанных проблем. 

Ключевые слова: научная публикация, популяризация научного знания, научные журналы, научные конференции, коммерциа-

лизация научной деятельности, научная коммуникация.  

Эффективность деятельности в обществе зави-

сит от того, насколько много людей уделяет ей 

внимание. А внимание — от того, насколько 

красиво рассказывают об этой деятельности. В 

настоящее время мало просто придумать идею 

или даже сделать открытие, ее необходимо еще 

и описать. Ежемесячно в России проводится 

около 500 научных конференций разного 

уровня, издается более 10 тыс. научных журна-

лов, за прошлый год защищено примерно 

12 тыс. диссертаций. Почему же наше общест-

во продвигается в своем развитии так медлен-

но, обучение не становится эффективнее, про-

изводство — чище, автомобили — безопаснее, 
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коммуникация — проще? Не все идеи находят 

своих сторонников, развиваются, выполняют ту 

функцию, которую должны выполнять — улуч-

шать наше существование. Одна из главных 

причин в том, что большинство научных идей 

облечено в форму, не способствующую их вос-

приятию и пониманию широкой общественно-

стью, распространению за пределы узкого на-

учного круга. Именно поэтому мало сделать 

открытие, необходимо «пробиться» к сознанию 

людей, увлечь их, показать важность идеи. 

Общепринятой формой выражения научных 

идей на сегодня остается научная статья, поэто-

му целью данной работы стал поиск и описание 

проблем, препятствующих распространению 

научной мысли в форме научных статей, а также 

вариантов решения найденных проблем. 

Материалы для поиска и описания проблем 

качества научных публикаций получены в про-

цессе работы в области издания и популяриза-

ции научных идей, а также анализа работы дру-

гих российских издателей и просветителей. 

Существует три главных проблемы, связанных 

друг с другом: отсутствие единых критериев 

качества научной статьи, коммерческий харак-

тер научных публикаций, неэффективная ком-

муникация ученых. Рассмотрим каждую из этих 

проблем подробнее. 

1. ОТСУТСТВИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА НАУЧНЫХ  

ПУБЛИКАЦИЙ 

Официально, качество научной статьи в на-

стоящее время определяется двумя главными 

«ориентирами» — требованиями к диссертаци-

ям ВАК (Высшая аттестационная комиссия при 

Министерстве образования и науки РФ) и тре-

бованиями к показателям эффективности вуза 

Минобразования РФ. Форма и содержание на-

учных произведений, создаваемых учеными, 

должны вписываться в эти критерии. 

Официальные требования ВАК касаются 

оформления (ГОСТ Р 7.0.11-2011) и содержания 

защищаемых диссертаций («Постановление 

Правительства РФ "О порядке присуждения 

ученых степеней»). В п. 11 говорится, что «Ос-

новные научные результаты диссертации 

должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях» [8], для докторской диссер-

тации необходимо 10-15 публикаций, для кан-

дидатской — 2-3. Таким образом, научные пуб-

ликации исследователя, которые позже стано-

вятся частями диссертации, должны по умол-

чанию соответствовать данным требованиям.  

Однако на практике не всегда оказывается так. 

Рецензируемые издания, упомянутые выше, 

подходят к определению критериев статей по-

разному. В различных журналах различные 

ГОСТы оформления и другие формальные тре-

бования, которые часто складываются из тра-

диций, специфики организации, на базе кото-

рой издается журнал, и других частных факто-

ров и субъективных предпочтений издателя. 

Также неодинаковы и требования к содержа-

нию. В названном документе ВАК говорится, 

что, «диссертация — <…> научная работа, в 

которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические по-

ложения, совокупность которых можно квали-

фицировать как научное достижение, либо ре-

шена научная проблема, <…> либо изложены 

новые научно обоснованные решения [науч-

ной проблемы] [10]. Далее уточняется: «Пред-

ложенные автором диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по 

сравнению с другими известными решениями». 

В действительности такую оценку на этапе пуб-

ликации статей в журналах крайне сложно реа-

лизовать. В журнал ежемесячно поступают де-

сятки и сотни материалов, за публикацию ко-

торых люди готовы платить деньги (3-15 тыс. 

руб.). Членам редакционной коллегии необхо-

димо оценить большое количество оригиналь-

ных научных исследований («сравнить с другими 

известными решениями») в сжатые сроки, а 

также иметь в виду, что, если статья не соответ-

ствует критериям и отклоняется рецензентом, то 

и платы за ее публикацию не будет. В конку-

рентную борьбу вступают многочисленные ча-

стные (ненаучные) организации, речь о которых 

подробнее пойдет ниже, в пункте 2. 
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Показатели эффективности организаций выс-

шего образования Министерства образования и 

науки РФ (за 2016 год) также касаются темы науч-

ных публикаций (Методика расчета показателей 

эффективности образовательных организаций 

высшего образования 2016 года [4]). В п. 2 «Науч-

но-исследовательская деятельность» заявлены 

следующие виды показателей, имеющих отно-

шение к теме данной работы: публикации, индек-

сируемые системами Web of Science, Scopus и 

РИНЦ, а также количество цитирований этих 

публикаций. Здесь помимо Министерства обра-

зования и официальных рецензируемых изданий 

в «игру» вступает третья команда заинтересован-

ных лиц. Коммерческие издания. «Перечень ре-

цензируемых научных изданий» от 23 ноября 

2016 г. содержит 1 958 журналов, в списке рос-

сийских журналов РИНЦ, выходящих в настоящее 

время, — 12 244 издания. 

Таким образом, сегодня в России около 10 тыс. 

научных журналов самостоятельно определяют 

редакционную политику, процесс рецензиро-

вания (или его отсутствие) и критерии качества 

статей, принимаемых к публикации. От ученых 

требуется выполнение показателей (наличие 

статьи в РИНЦ и ее цитирование), однако об их 

качестве в 90% случаев речь не идет. Ведь го-

раздо проще отдать статью в коммерческое 

издание и «поставить галочку» в показателях, 

чем писать серьезную работу, отправлять ее в 

рецензируемое издание, затем дорабатывать 

статью по указаниям рецензента. Причем 

стоимость публикации в ВАК изданиях выше 

стоимости публикации в коммерческих.  

2. ПЕРЕВЕС КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ    

В ПРОЦЕССЕ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ 

РАБОТ 

По нашим наблюдениям, на крупных порталах, 

информирующих о научных конференциях, в 

сутки размещается информация о 15-17 новых 

научных событиях разного уровня, то есть о 

проведении около 500 конференций ежеме-

сячно. Проведением этих конференций зани-

мается большое количество частных исследо-

вательских центров (ООО, АО, ИП, АНО и т.д.), 

не скрывающих, что они работают ради своего 

«коммерческого интереса». В перечень услуг 

околонаучных коммерческих организаций вхо-

дит сбор статей, их публикация, размещение в 
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РИНЦ или других базах научных данных. Конеч-

но, многие стараются «держать планку» качества 

и проводят отбор статей (проводят научное ре-

цензирование), а также хорошую редакторскую 

подготовку (проверка орфографии, пунктуации, 

стиля изложения и т.д.), но это не всегда напря-

мую влияет на клиентский спрос. Ведь рынок 

диктует свои условия. Дополнительная работа с 

научными статьями требует дополнительных 

денежных затрат. Таким образом, коммерче-

ским изданиям ничего не мешает создавать 

сборники научных конференций без какой-либо 

оглядки на качество этих материалов.  

Если принять во внимание, что многие из этих 

организаций направлены исключительно на 

получение  коммерческой выгоды, то требова-

ния к качеству публикуемых работ складывают-

ся стихийно. Рассуждения издателя вполне ло-

гичны — чем легче будет опубликовать работу, 

тем больше будет клиентов. Здесь же напомню, 

что стоимость ВАК публикации в журнале, где 

работу будут читать специалисты, гораздо вы-

ше, чем стоимость публикации в коммерче-

ском издании, где работу не будет читать никто.  

Для большинства ученых выбор очевиден, и 

многих это устраивает. «К сожалению, этот ры-

нок у нас процветает» [7]. 

Доказательством этого выбора большинства 

служит и мой собственный опыт организации и 

проведения научных конференций. В начале 

своей работы мы с коллегами проводили плат-

ные конференции. В расходы входили типо-

графские услуги, работа редакторов (научных и 

технических), дизайнера, специалиста, разме-

щавшего издание в РИНЦ. Большое количество 

авторов нас порадовало, однако вскоре стало 

очевидно низкое качество присылаемых статей 

(как оформления, так и содержания). Мы изме-

нили стратегию и сократили расходы до мини-

мума — отказались от издания печатных сбор-

ников, организовали процесс редакции и 

оформления своими силами — и предложили 

научную публикацию в электронном журнале 

бесплатно. С оговоркой на более глубокий 

процесс научного рецензирования и отбор ис-

ключительно качественных работ. Удивительно, 

но количество желающих опубликовать свои 

исследования сократилось в несколько раз. 

Возможно, в основе снижения количества ав-

торов в ответ на повышение требований к ка-

честву статей связано с русским стереотипом 

«бесплатный сыр бывает только в мышеловке», 

но чаще срабатывает не этот стереотип. Глав-

ное, что показал наш эксперимент, — большое 

количество современных российских исследо-

вателей не уверены в качестве своих работ и 

готовы платить от 1 до 5 тыс. руб за публика-

ции, в которых не будут «копаться» другие уче-

ные (либо исправят сами, если найдут что-то 

«ненаучное»). Кроме того, многие не хотят или 

не могут даже вычитать и оформить свои ста-

тьи, а также избегают проверок на антиплагиат. 

3. НЕЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

УЧЕНЫХ 

А. Друг с другом 

Научные публикации на сегодня остаются глав-

ным каналом профессиональной коммуника-

ции. Ученый делится результатами своей рабо-

ты с читателями научных журналов, то есть с 

другими учеными, которые в свою очередь мо-

гут работать над аналогичной научной пробле-

мой, могут узнать что-то для себя или предло-

жить свои способы ее решения. Вокруг изданий 

должны формироваться научные группы, авто-

ры и читатели должны вступать в дискуссии и 

совместно искать решения задач. В некоторых 

научных журналах существуют специальные 

разделы, в которых публикуются продолжи-

тельные дискуссии на актуальную тему. Но ча-

ще всего данное явление в российской дейст-

вительности несовершенно и полноценный 

научный диалог встречается крайне редко.  
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Снова поделюсь собственным примером. Если 

статья или идея ее автора привлекает мое вни-

мание, то я пишу автору письмо, делюсь своим 

впечатлением, идеями, упущенными фактами 

или ссылками на свои работы по данной теме. 

В среднем 1 адресат из 10 отвечает на подоб-

ные письма (в отечественном научном сооб-

ществе). Для сравнения: на аналогичные пись-

ма, отправленные зарубежным авторам, при-

ходит 8 ответов из 10.  

Возможно, желание поделиться впечатлениями 

от публикации воспринимается некоторыми 

как посягательство на авторитетность. Но более 

очевидная причина — корпоративность (в не-

гативном смысле) или замкнутость российских 

ученых в рамках своего ближайшего окруже-

ния. Эта корпоративность приобретает абсурд-

ные формы. Вспомним хотя бы ставшее попу-

лярным видео «Индекс Хирша глазами гумани-

тария», главной идеей которого стало: «Проци-

тируй меня, и я процитирую тебя!». Корпора-

тивность не только препятствует общению уче-

ных из разных городов, но и обусловливает 

деление науки на «провинциальную» и «сто-

личную» и таким образом тормозит коммуни-

кацию ученых друг с другом.  

Отдельным аспектом проблемы является огра-

ниченность коммуникации российских иссле-

дователей с зарубежными коллегами. Край-

не интересное обсуждение этой темы опубли-

ковано на академическом форуме ВШЭ 

«Academic forum» «Нужно ли публиковаться в 

российских журналах» [5, 6]. Среди причин ог-

раничения международного научного диалога 

чаще всего называют языковой барьер, разни-

цу образов научного мышления и некоторую 

«отрешенность» российской науки (особенно 

гуманитарной) от мировой. По словам профес-

сора Е.Н. Пенской в мировом научном сообще-

стве бытует мнение: «Если какая-то идея выска-

зана русским исследователем, особенно по-

русски, ее допустимо игнорировать».  

Одной из причин, на мой взгляд, является и 

разница в манере преподносить результаты 

своей работы, некоторая «научная скромность» 

российских специалистов, заложенная в самом 
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менталитете, — в отличие от западного образа 

действий, у нас не принято слишком громко 

заявлять о своих достижениях. Однако это по-

рождает и «скованность» научного стиля, из-за 

которой наука воспринимается скучной. На 

занятиях со своими студентами мы говорили о 

научном стиле и необходимости использовать 

клишированные фразы стиля. Но в «настоя-

щей» (не учебной) науке должно быть другое. 

Должна быть свобода. Среди отечественных 

исследователей отход от «школьного» стиля 

крайне редко. Публикации российских ученых 

служат исключительно для передачи информа-

ции, но не увлекают слушателей, они недоступ-

ны для широкого круга людей. И эта скован-

ность стиля приводит к тому, что о некоторых 

достижениях российской науки «ничего не 

слышали» за рубежом [5, 6]. «Там» ученые уже 

живут по другим законам (простоты, воздейст-

вия, эффектной подачи), а мы в эти законы еще 

не вписываемся.  

Б. Закрытость от «внешнего» мира 

Есть разные мнения о том, нужно или нет уче-

ному уметь выступать и быть публичным [9]. Я 

склоняюсь к тому, что неумение или нежелание 

преподносить информацию в доступной яркой 

форме отрицательно сказывается на интересе к 

науке людей, не связанных с ней напрямую. 

Здесь я согласен с мнением Хоуп Джарен, опи-

санным на страницах нашего журнала [2]: «Что 

главное в научном тексте? Субъективность и 

личностность». В 1985 году в Британии был 

создан комитет общественного понимания 

науки (который существует и сейчас). Одним из 

проектов этого комитета была практика ста-

жерства ученых у журналистов. Представители 

науки учились «писать о науке интересным и 

доступным языком».  

В обыденном сознании научный текст воспри-

нимается как нечто сложное и скучное. Конеч-

но, в статьях содержится много терминов и 

объясняются сложные комплексные явления и 

процессы, но главная проблема в деперсона-

лизации текста. Мы описываем все явления со 

стороны, исключая свое присутствие, обезли-

чивая текст («в процессе анализа речи писателя 

было найдено следующее» и «я подробно изу-

чил речь этого человека и с удивлением обна-

ружил, что…»). Поэтому стороннему читателю 

сложно представить все, что происходило в 

процессе работы, сложно почувствовать и по-

нять значимость полученных результатов. Я не 

говорю о том, что с этого дня нужно писать 

научные статьи разговорным языком. Но инте-

рес к науке нужно подпитывать, объяснять то, 

что здесь происходит, людям «с улицы», ведь 

именно для них это все и делается. Наука ради 

науки или статьи ученых только для ученых — 

сегодня этого уже мало. Однажды я спросил 

студентов о том, какие знаки невербальной 

коммуникации они знают. Оказалось, что кро-

ме скрещенных рук — знака закрытости, жела-

ния спрятаться или уйти от общения — они не 

знают ничего. И это показалось мне странным, 

ведь тема эта крайне интересна и о ней много 

написано. Почему этот вопрос и подобные — 

как правильно запоминать иностранные слова, 

какие виды восприятия у нас есть — ставят ко-

го-то в тупик в XXI веке? Потому что интерес-

ные идеи, факты, которые сегодня открыты, не 

становятся достоянием общественности из-за 

формы их подачи. 

К счастью, в последнее время стало появляться 

все больше и больше интернет-сайтов, зани-

мающихся популяризацией научных достиже-

ний. Это, например, «Постнаука», где собраны 

видеолекции современных ученых, уникальный 

научно-образовательный портал «4brain», он-

лайн журналы «Кот Шредингера», «Naked 

Science» и многие другие. На таких сайтах ин-

формация подается малыми порциями, тексты 

сопровождаются видео, схемами, инфографи-

кой, «живые» ученые рассказывают о различ-

ных научных проблемах и способах их реше-

ния. Однако и этого мало. 

Во-первых, по моим наблюдениям, настоящий 

научный подход к созданию таких ресурсов — 

это пока редкость. Чаще всего, непосредствен-

ным созданием таких сайтов занимаются не-

ученые, и заметен перевес в сторону популиз-

ма (это не относится к перечисленным выше 

ресурсам). Баланс между глубиной научного 
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знания и формой его передачи нам только 

предстоит найти, и, на мой взгляд, это крайне 

важная задача. От нее зависит, будет ли нужна 

наука и ученые следующему поколению. 

Во-вторых, очевиден количественный перевес 

таких сайтов в сторону точных и прикладных 

аспектов науки. Подавляющее большинство 

научно-популярных сайтов посвящены физике, 

астрономии, биологии, и гораздо реже встре-

чаются научно-популярные сайты, посвящен-

ные гуманитарным наукам, например, психоло-

гии, социологии или коммуникации.  

Так или иначе, но мы все чаще начинаем пони-

мать ценность «популярной науки» и «возмож-

но, что так же, как академии в XVII веке были 

открыты всему новому в отличие от закосте-

невших университетов, сегодня интегрирован-

ные коммуникации науки и общества оставляют 

позади привычные академические иерархии и 

претензии на монополизацию производства 

научного знания» [1].  

Вновь обратимся к западной практике. Конфе-

ренция популяризации знаний TED собирает 

миллионы зрителей со всего мира вокруг дея-

телей науки, искусства, политиков, обществен-

ных деятелей. Эти люди рассказывают о своих 

открытиях миру, девиз конференции: «Идеи, 

достойные распространения». Мы видим, что 

коммуникация с внешним миром выходит на 

первый план. И это работает. Критерием науч-

ной идеи, выступления, соответственно публи-

кации является пробуждение интереса как 

можно большего числа людей к проблеме. Для 

этого используются СМИ, видео, лекции, ток-

шоу, презентации и т.д. Конечно, это иногда 

выходит за рамки качественной науки — фраза 

«Британские ученые доказали» стала интернет-

мемом («Британские ученые доказали, что 

большинство британских ученых проживает в 

Британии»), — но это уже другой вопрос. 

На мой взгляд, главное, чему можно поучиться 

нам, — это умению рассказать публике про-

стым языком о результатах своей научной ра-

боты, вызвать резонанс.  

В статье О.И. Матьяш 2002 г. высказывается и 

аргументируется идея о том, что западное об-

разование и наука ориентированы на эффек-
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тивную коммуникацию, а для России вопрос о 

выстраивании продуктивной коммуникации 

специалистов, например, ученых, и общества 

не считается актуальным [3]. В 2016 году рос-

сийский эксперт мирового уровня по оратор-

скому искусству А. Каптерев, говорит, что мы (в 

России) почему-то привыкли к иерархичной 

коммуникации — мы слушаем человека, стоя-

щего на постаменте, потому что должны, пото-

му что он выше по статусу. Тогда как приорите-

тами в коммуникации является как раз диалог, 

равенство и эмпатия, а строгая иерархия — это 

подавление диалога. Проблема диалога ученых 

была актуальной более 10-ти лет назад и оста-

ется актуальной и сегодня.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, от развития культуры научной публика-

ции — умения ярко и информативно излагать 

свои идеи — зависит облик науки в будущем. 

Некоторые варианты решения названных про-

блем уже озвучены. Но главный ключ — в сло-

вах выдающегося советского филолога Дмит-

рия Сергеевича Лихачева: «Не свободен интел-

лигентный человек только от своей совести и 

от своей мысли». Свобода выбирать публика-

цию 10 некачественных статей или 1 качест-

венной, по моему убеждению, ограничена 

рамками совести каждого ученого, каждого 

интеллигентного человека. 

От каждого из нас напрямую зависит устране-

ние многих факторов, препятствующих эффек-

тивному развитию отечественной науки. Кри-

терии качества не должны быть размытыми 

— это всегда аргументированность суждений, 

опора на существующие доказанные факты, 

логика изложения идей, максимально возмож-

ная уникальность текста, безупречные оформ-

ление и стиль. Перевес в сторону «пустых», 

коммерческих изданий не будет проблемой с 

того момента, когда каждый из нас откажется 

от желания «плодить» публикации «для галоч-

ки», а вместо этого будет вкладывать смысл в 

каждое сказанное и написанное слово. Комму-

никацию ученых друг с другом также возможно 

выстроить собственными силами, достаточно 

открыться новому, говорить и слышать, интере-

соваться публикациями других исследователей 

и вступать с ними в диалог. Просветительский 

компонент научной деятельности не менее ва-

жен, чем собственно исследовательский. Лю-

дям интересны достижения науки, мы от при-

роды любознательны. 
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10 СПОСОБОВ ОБЪЕДИНИТЬ ЛОГИЧЕСКИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТИПЫ МЫШЛЕНИЯ  

 

 

Аннотация. Перевод статьи "10 Ways to Combine Artistic and Scientific Thinking" из блога Canva. Автор описывает десять способов 

стимуляции творческого мышления, основанных на научных исследованиях. Эти способы помогают задействовать оба полуша-

рия человеческого мозга, связать логический и образный типы мышления, увидеть связи и решать задачи нестандартно. 

Ключевые слова: типы мышления, творчество, логический тип, образный тип, абстрактное мышление, психологическое дистан-

цирование, решение задач.  

Вы можете быть логиком с преобладающим в 

мышлении левым полушарием или художни-

ком — с более развитым правым полушарием 

мозга. Но у того и другого бывают времена, 

когда без нестандартного решения проблемы 

или свежего взгляда не обойтись. И дело в том, 

что сама идея разделения на «художников» и 

«мыслителей», по крайней мере, в таком виде, 

как мы привыкли её видеть, — это миф.  

Правда в том, что разные функции мышления 

выполняются разными участками мозга. 

Но наш мозг состоит из двух половин, рабо-

тающих над комплексными задачами одновре-

менно, и эта работа гораздо сложнее простого 

разделения на правое и левое полушария. И 

тот, кто твердо относит себя к какой-то одной 

категории мыслителей, ограничивает свои воз-

можности.  

https://www.canva.com/learn/10-ways-to-combine-artistic-and-scientific-thinking/
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Если вам сложно выйти за рамки привычного 

хода вещей или наоборот, сложно связать 

большое количество оригинальных идей во 

что-то ясное и функциональное, то ниже вы 

найдете десять научно обоснованных способов 

раскрыть свой потенциал во всем диапазоне. 

1. УСТРАИВАЙТЕ ЧАСТЫЕ ПЕРЕРЫВЫ  

В РАБОТЕ 

Возможно, вы уже слышали этот совет, но его 

стоит повторить. Если вы пытаетесь найти но-

вую идею, но зашли в творческий тупик, время 

прогуляться. Прогулка улучшает приток крови к 

мозгу и доказано способствует изобретатель-

ности. Часто момент "Эврика!" происходит 

именно в перерывах в работе. 

Особенно важно "отключение" мыслей от ра-

боты во время перерывов. Исследование Уни-

верситета Британской Колумбии (the University 

of British Columbia) показало, что мечта— это 

крайне важный когнитивный процесс, в кото-

ром нет фокусировки на конкретной, "точеч-

ной" проблеме, но возникают связи, решаю-

щие более крупную. Объяснение следующее: 

"Исследование показало, что мечта, которая 

может занимать до одной трети времени 

бодрствования человека, — это важное со-

стояние мозга, в котором мы бессознательно 

переключаем свое внимание с мелких, сиюми-

нутных задач на более важные и крупные жиз-

ненные проблемы" (Science Daily). 

2. НОСИТЕ С СОБОЙ БЛОКНОТ 

Блокнот? — Вряд ли это может показаться ма-

гическим средством улучшения творческих 

способностей. Но у каждого бывает, когда све-

жая идея появляется просто так, когда вы заня-

ты чем-то совершенно отвлеченным, и ни за 

что на свете не сможете вспомнить эту идею 

позже. Не теряйте эти проблески гениальности. 

Берите записную книжку куда бы ни отправля-

лись: на пробежку, в душ или на велопрогулку. 

Или используйте аудиозапись на смартфоне.  

Причина, по которой лучшие идеи приходят в 

неожиданный момент, описана выше. 

Когда мысли "блуждают" без конкретной цели, 

образуются связи, которые мы могли не заме-

чать в состоянии умственного напряжения. 

Свободный, "расслабленный" поток мыслей 

может останавливаться на оригинальных идеях, 

не скованных рамками целенаправленного по-

иска решения. 

3. НАБЛЮДАЙТЕ ЗА ПРИРОДОЙ 

Необычайно полезный и простой способ для 

всех типов мышления. В поисках вдохновения 

обратите внимание на природные ситуации, 

модели поведения и методы решения задач.  

Сооснователь института биомимикрии Жанин 

Беньюс (Janine Benyus) объясняет:  

«Многие проблемы, с которыми мы сталкива-

емся, давно решены в природе. Животные, 

растения — микробы это совершенные инже-

неры. После миллиардов лет исследований и 

эволюции, несовершенные виды стали иско-

паемыми, а те, что окружают нас, содержат в 

себе секреты выживания».  

Люди склонны все преувеличивать и услож-

нять. Обратившись к природным образцам, 

цветовым схемам (камуфляж) или протестиро-

ванным эволюцией дизайнам (пчелиные ульи), 

мы обогащаем свое воображение и находим 

новые, ранее незаметные идеи.  

4. ИЩИТЕ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И ОПЫТ 

Известно, что новые идеи рождаются в точках 

пересечения существующих знаний. 

А знания мы получаем, сознательно или нет, 

когда пробуем что-то новое. Способов «рас-

ширить свои горизонты» много: мастер-классы, 

чтение, путешествия, изучение других культур. 

Они не только дают новые знания, но и разви-

вают способности к решению проблем и об-

щению.  
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Получение новых знаний и опыта дает нам не-

обходимую основу для творчества и возмож-

ность смотреть с разных точек зрения. Больший 

массив данных, собранных опытным путем, — 

это создание новых, неожиданных связей меж-

ду разными элементами. Под новым опытом не 

имеется в виду нечто кардинально меняющее 

жизнь. Это может быть и самое простое реше-

ние, например, пойти новой дорогой на работу, 

на прогулку в новый парк или поработать в 

новой обстановке. Даже самые незначитель-

ные перемены, нарушающие привычный поря-

док вещей, могут подтолкнуть к настоящим от-

крытиям.  

5. МЕДИТИРУЙТЕ 

Преимуществ медитации множество и давно 

доказано, что она полезна не только буддист-

ским монахам. Все большему и большему числу 

людей медитация помогает достичь ощущения 

осознанности, снять напряжение или активизи-

ровать творчество.  

В 2013 году ученые исследовали сосредоточен-

ную медитацию (фокусировка на одной мысли 

и активное игнорирование отвлекающих фак-

торов и ощущений) и медитацию открытого 

созерцания (наблюдение и восприятие любых 

мыслей и ощущений). Целью было увидеть 

влияние этих типов медитации на конвергент-

ное и дивергентное мышление человека. Кон-

вергентное (линейное) мышление — это поиск 

ответа на один конкретный вопрос. Дивергент-

ное — генерация вариантов в ситуации с мно-

жеством возможных решений. 

Итак, что же узнали ученые? Медитативное со-

зерцание с открытым сознаниемстимулирует 

дивергентное мышление, то есть генерирова-

ние идей и творчество в целом. Это однознач-

но пригодится в любой работе.  

6. СОЗДАВАЙТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Это может показаться нелогичным, но попро-

бовать стоит однозначно. В исследовании, 

опубликованном в «Журнале организационно-

го поведения» (Journal of Organizational 

Behavior), говорится, что творческие способно-

сти активизируются в условиях ограничений 

или строгих рамок, особенно, когда эти огра-

ничения исходят изнутри человека. 

Это значит: если вы поставите себя в строгие 

условия, то будете способствовать подключе-

нию всех участков мозга. Идея в том, что неиз-

вестные условия и направления сковывают 

сознание, а определение общей структуры и 

начальных условий помогает преодолеть это 

состояние.  

Ограничения могут касаться времени (дедлайн) 

или задач (выполнение одной задачи и игно-

рирование многозадачности). Можно ограни-

чить себя в количестве генерируемых идей или 

в количестве слов в формулировке этой идеи. 

7. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ МОЗ-

ГОВОЙ ШТУРМ  

Мне никогда не нравились мозговые штурмы, и 

однажды я поняла, почему. Как правило, свои-

ми мыслями делятся самые быстрые и актив-

ные, а большинство участников молчат. Эти 

мысли — все, что есть в конце мозгового 

штурма, их и используют в дальнейшем. Про-

блема в том, что первыми приходят самые ти-

пичные, но не самые творческие идеи. И такой 

неправильно организованный мозговой штурм 

приводит к тому, что вся группа начинает об-

суждать первую высказанную идею, тогда как 

истинные «жемчужины» остаются невербали-

зованными.  

Гениальное решение этой проблемы — «пись-

менный мозговой штурм» (brainwriting), термин 

предложенный профессором Полом Паулюсом 

(Техасский университет в Арлингтоне). Особен-

ность такого подхода в том, что генерирование 

идей должно быть до групповой дискуссии.  

В его исследовании одна группа участников 

записывала свои мысли об оригинальном ис-

пользовании канцлерской скрепки разноцвет-

ными ручками на листе бумаги и передавала 

его по кругу, каждый добавлял что-то свое. В 

другой группе каждый писал на своем отдель-
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ном листе. Оказалось, что больше всего нетри-

виальных идей было в группе, где участники 

записывали идеи на одном листе, запоминали и 

опробовали каждую из них.  

8. СОЗНАТЕЛЬНО ФОКУСИРУЙТЕСЬ   

НА ТВОРЧЕСТВЕ 

В противоположность к популярному мнению, 

творчеству можно научиться. Однако для этого 

нужно отнестись к нему как к навыку, а не как к 

природной данности.  

В одном исследовании ученые наблюдали за 

тем, можно ли стимулировать развитие неор-

динарного мышления у студентов-инженеров. 

Студентам провели три лекции о творчестве, 

затем на основе тестирования разделили на 

две группы. Участники первой группы получи-

ли дополнительные консультации по развитию 

своих творческих способностей, второй — 

продолжили обычные занятия.  

Через шесть недель провели повторное тести-

рование и выяснили больший уровень иннова-

ций в работах студентов из первой группы. Бо-

лее того, в разработке учебных механизмов их 

решения были более «изящными» и необыч-

ными по сравнению со студентами, которым не 

проводились дополнительные консультации о 

развитии нестандартного мышления. Идея нау-

читься тому, к чему вы считаете себя генетиче-

ски неспособным, может пугать, но в ней нет 

ничего невозможного. 

9. ТРЕНИРУЙТЕСЬ ЗАДАВАТЬ          

ВОПРОСЫ 

Когда мы решаем задачу, мы ищем ответ на 

конкретный вопрос. Иногда проблема может 

быть в самом вопросе или в нескольких одно-

типных формулировках, предполагающих огра-

ниченное количество ответов. К счастью, но-

вые вопросы могут заставить наш мозг выда-

вать новые ответы, то есть мыслить нестан-

дартно. Эйнштейн, один из величайших науч-

ных умов человечества, говорил: 

«Если бы у меня был один час на решение про-

блемы, от которой зависит моя жизнь, 55 ми-

нут я бы потратил на формулировку вопро-

са… имея правильный вопрос, на решение про-

блемы я потратил бы меньше 5 минут». 

Взгляд на концепции и обстоятельства под раз-

ными углами помогает задавать новые вопро-

сы. Это не самая легкая задача: нужно следить 

за тем, чтобы вопрос был максимально сфоку-

сированным, а не абстрактным или нечетким. 

Например, в поиске вдохновения перед хол-

стом вы не должны спрашивать себя «Что бы 

такое нарисовать?», а лучше спросить: «Как я 

могу выразить красками волнение и тревогу, 

которые возникают в начале нового жизненно-

го этапа?». Такой вопрос быстрее вызовет ас-

социации и активизирует мышление, поэтому 

тренируйтесь в постановке таких вопросов.  

10. ОТСТРАНИТЕСЬ ОТ РЕАЛЬНОСТИ  

Это может показаться странным, но абстраги-

рование от реальности помогает мыслить 

творчески, особенно когда существует страх 

перед реальной угрозой или барьером, кото-

рый нужно преодолеть.  

Анализ психологического дистанцирования от 

решаемой проблемы авторов Орен Шапира 

(Oren Shapira) и Ниры Либерман (Nira Liberman) 

есть в журнале «Scientific American».  

Психологически отстраниться можно несколь-

кими способами: 

 посмотреть на проблему с точки зрения 

другого человека, 

 представить ситуацию, как что-то невероятное, 

 изменить время, представив, как бы вы ре-

шили проблему через год (взгляд из буду-

щего), 

 изменить пространство, изучив ситуацию, 

как будто она происходит где-то далеко 

(большое видится на расстоянии). 

Все это помогает нам превратить конкретную 

задачу в абстрактную, подключив тем самым 

абстрактное мышление и создав разные связи, 

которые иначе не были бы заметны.  
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Возможно, вы сомневаетесь в наличии у себя 

творческих способностей или думаете, что утра-

тили их безвозвратно. Но не спешите делать вы-

воды, не испробовав перечисленные методы.  

Устраивайте перерывы, прогулки, позволяйте 

мыслям течь свободно или медитируйте по ут-

рам; задавайте себе разные вопросы и концен-

трируйте сознание на неординарных решениях, 

используйте правильную технику мозгового 

штурма и создавайте дедлайны. 

И будьте уверены, что таким образом решите 

любую самую сложную задачу. 
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ГРИГОРИЙ КШЕМИНСКИЙ 

журналист, блогер, г. Москва, Россия 

КАЙДЗЕН В САМОРАЗВИТИИ  

 

 

Аннотация. Статья из блога о саморазвитии 4brain.ru описывает новую философию развития, которая заключается в небольших, 

но регулярных изменениях. Проводится сравнение с традиционными способами мышления и развития. Описаны правила кайд-

зен, рассмотрены отдельные аспекты и принципы. 

Ключевые слова: кайдзен, саморазвитие, развитие, философия.  

 

Обретя мировую популярность в бизнесе, кон-

цепция кайдзен вполне закономерно переко-

чевала и в сферу саморазвития. Ведь необхо-

димостью непрерывного планомерного улуч-

шения, которое она отстаивает, можно описать 

и стремление человека становиться лучше. 

Таким образом, кайдзен может стать философией 

жизни, основанной на регулярных изменениях. 

Речь идет о постоянном поиске способов улуч-

шить свою жизнь: от приобретения новых навы-

ков до избавления от хронического стресса. 

Представим, что вы решили всерьез следовать 

заветам ЗОЖ. Скажите, какой из следующих 

сценариев более вероятен: 

 Традиционный: я больше не буду есть сахар. 

 Кайдзен: я буду покупать в два раза меньше 

печенья, чем обычно. 

https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8/
https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BD/
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 Традиционный: сегодня я сделаю 100 отжи-

маний. 

 Кайдзен: я буду делать 10 отжиманий, но 

каждый день. 

 Традиционный: я буду медитировать полчаса. 

 Кайдзен: я буду медитировать каждый день 

по 5 минут. 

 Традиционный: я напишу книгу о питании. 

 Кайдзен: я буду писать один абзац в день. 

Легко понять, что традиционные методы «Все 

или ничего» работают очень редко. В то время 

как постепенное улучшение в стиле кайдзен 

легче внедрить в свою жизнь. Безусловно, если 

у вас есть силы и желание, можно добиться ог-

ромного прогресса за малый период времени, 

но важно осознавать, что запал всегда иссяка-

ет. Главное — научиться делать хотя бы не-

большой шаг. 

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ К УЛУЧШЕНИЮ 

Маленькие, но постоянные шаги почти всегда 

дают результаты лучше, чем попытки прыгнуть 

выше головы. Делая маленький шаг, вы говори-

те себе: «Это очень легко! Я знаю, как это сде-

лать!». Отлично, ведь это значит, что вы уже 

действуете. Поэтому каждый раз выбирайте 

маленькую цель, которой можно достичь без 

усилий и огромной самодисциплины. 

Следующие простые советы помогут понять, 

что мы имеем в виду. 

Если вы хотите увеличить запас знаний и стать 

умнее, то скажите себе:  

 Я буду читать одну статью из Википедии ка-

ждый день. 

Если вы хотите изучить новый язык, скажите себе: 

 Я буду изучать три слова в день. 

 Выучу одно предложение на этом языке. 

 Выучу одно правило. 

Если чувствуете себя одиноким или ощущаете 

депрессию: 

 Каждый день на протяжении двух минут я 

буду думать о чем-нибудь хорошем. 

 Каждое утро я буду записывать пять вещей, 

за которые благодарен. 

Если ощущаете, как сидячий образ жизни раз-

рушает ваше здоровье: 

 Я буду спускаться вниз по лестнице, а не ез-

дить на лифте. 

 Раз в день я буду вставать из-за рабочего 

стала и делать минутную зарядку. 

Эти цели настолько малы, что звучат смешно, 

но через некоторое время вы увидите, что они 

творят чудеса. Когда эти действия войдут в 

привычку, не составит труда увеличить интен-

сивность, если появится такое желание. 

МАЛЕНЬКИЕ ВОПРОСЫ  

В философии кайдзен особую роль занимают 

вопросы. Это очень важно, ведь если вы не бу-

дете их задавать, то не сможете понять, в чем 

состоит проблема и в каких областях необхо-

димо улучшиться. Многие психологи сходятся 

во мнении, что для мотивации лучше задавать 

себе вопросы и отвечать на них, чем приказы-

вать себе что-либо делать. 

В разных ситуациях задавайте себе вопросы: 

 Могу ли я сегодня купить вместо одного 

вредного продукта полезный? 

 Каким естественным образом я могу себя 

сделать сегодня здоровее? 

 Что и где я могу улучшить в своей жизни? 

 Что я могу полезного сделать для своего са-

моразвития за эти пять минут, что у меня есть? 

Это гораздо лучше, чем постоянно говорить себе: 

 Я должен изучить английский язык. 

 Я обязан заниматься спортом, правильно 

питаться и поменьше нервничать. 

 Надо бы записаться в тренажерный зал. 

Скажите, как часто подобные приказы действи-

тельно работают? Все они рано или поздно 

принимают форму «Надо бы», то есть мы гово-

рим себе нечто успокаивающее, чтобы при-

глушить чувство вины, после чего продолжаем 

жить как раньше. 

https://4brain.ru/blog/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B/
https://4brain.ru/zozh/
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КАЙДЗЕНА   

ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ 

Вот основные правила мышления, которых вы 

должны придерживаться, чтобы постоянно 

улучшать себя и окружающую среду, в которой 

живете, будь то дом или работа: 

 Поддерживайте позитивное отношение к 

жизни. 

 Не оправдывайтесь. Подумайте лучше о том, 

как что-то можно сделать, а не почему это 

невозможно. Устраните слово «нельзя» из 

своего словаря. 

 Смотрите на проблемы как на новые воз-

можности. 

 Когда сталкиваетесь с трудностями и пре-

одолеваете их, то развиваете мудрость. По-

этому не избегайте сложных ситуаций. 

 Не пытайтесь оправдывать свое прошлое, 

говоря себе, что уже есть метод сделать что-

то. Ищите новый метод или вносите изме-

нения в старый. 

 Отбрасывайте свои фиксированные идеи. Все-

гда держите разум открытым для перемен. 

 Работайте с умом. 

 Ищите мудрость десяти человек, а не знание 

одного. 

 Не обвиняйте окружающую среду. 

 Учитесь, предпринимая действия. 

 Установите высокие стандарты. 

 Выбирайте простые и эффективные решения. 

 Если допустили ошибку, исправьте ее сразу. 

 Используйте страх как компас. 

 Помните, что кайдзен бесконечен. 

Поговорим о некоторых правилах отдельно. 

ОТБРАСЫВАЙТЕ ФИКСИРОВАННЫЕ 

ИДЕИ 

У всех нас есть устоявшиеся убеждения и пред-

ставления. Порой крайне радикальные  — вот 

должно быть так и не иначе. Чаще всего у нас 

есть фиксированные идеи о том, как решать 

задачу или что ценить больше всего, просто 

потому, что так было всегда. 

Вы можете быть особенно привязаны к поли-

тическим, экономическим, социальным, техно-

логическим и «правильным» убеждениям. Но 

каждое фиксированное убеждение мешает вам 

стать лучшей версией себя. Примеры: 

 Есть способ удвоить вашу продуктивность за 

сравнительно небольшой период времени. 

 Есть путь сделать ваши отношения более 

глубокими и значимыми. 

 Существует масса способов внести значи-

мый вклад в свою компанию. 

 Вы можете стать намного лучшим отцом или 

матерью. 

 Есть стратегии, при помощи которых вы 

сможете обучаться быстрее. 

Всегда держите свой разум открытым для пе-

ремен. Оценивайте идеи не с позиций того, что 

их подтверждает, а отталкиваясь от того, что им 

противоречит. 

СМОТРИТЕ НА СВОИ ПРОБЛЕМЫ КАК 

НА НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

Любая проблема — это возможность найти 

решение, развить свои навыки, стать лучше, 

получить новый опыт и идеи. Примеры: 

 Все кнопочные телефоны кажутся вам 

страшными и ужасно непрактичными? При-

думайте iPhone с одной-единственной кноп-

кой и выдержанным изысканным дизайном. 

 У вас проблемы с осанкой? Придумайте на-

садку на стул, которая будет способствовать 

ее коррекции. 

ТВОРЧЕСТВО И МОТИВАЦИЯ ЦЕННЕЕ 

КАПИТАЛА 

Существует два способа получить идеи для по-

зитивных изменений. Можно использовать 

деньги для найма людей, новых технологий и 

так далее. Или использовать свое воображе-

ние, мотивацию и творческое мышление. 

В какой-то момент имеет смысл также платить 

за новые идеи, знания и технологии. Но начни-

те именно с мотивации. Почему? 

https://4brain.ru/blog/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/
https://4brain.ru/lnd/index.php?cb=smartread&ici_source=ba&ici_medium=link
https://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/?ici_source=ba&ici_medium=link
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Без мотивации достичь какой-либо цели очень 

сложно. Если ее много, появляется масса твор-

ческих идей для позитивных изменений. Когда 

нет мотивации, вы не сможете улучшаться дос-

таточно долго и в, конце концов, бросите за-

тею. Без нее неважно, сколько вы заплатили за 

технологии или экспертов — все начнет ру-

шиться и пойдет по-старому. Изменение все-

гда должно начинаться изнутри. 

Мотивация = много идей о том, как улуч-

шить себя. 

Нет мотивации = даже при наличии денег 

есть шанс не дойти до конца. 

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ВЫСОКИЕ       

СТАНДАРТЫ  

Когда вы думаете об изменениях, которые мо-

жете сделать, нужно устанавливать высокие 

стандарты. Вы должны видеть себя по-другому, 

стремиться к чему-то более высокому, и знать, 

почему хотите этого достичь. 

Отличный способ к позитивному изменению — 

посмотреть на себя иначе. Примеры: 

 Посмотрите на себя как на человека, кото-

рый вносит большой вклад в свою компа-

нию, а не просто как на работника. 

 Посмотрите на себя как на инноватора, а не 

как на человека, который просто подчиня-

ется приказам руководства. 

 Смотрите на себя как на спортсмена. 

 Смотрите на себя как на личность, которая 

хочет достичь невероятных успехов. 

Установите высокие стандарты. Стремитесь к 

лучшему. Получите вдохновение и мотивацию. 

Найдите сильный ответ, почему вы хотите его 

достичь. Измените себя. Измените свою среду. 

Внедряйте инновации. Найдите новые способы 

делать привычную работу. Но всегда начи-

найте с малого! 

ЕСЛИ СДЕЛАЛИ ОШИБКУ,                

ТУТ ЖЕ ЕЕ ИСПРАВЬТЕ  

Когда вы новичок и только начали совершен-

ствоваться, то постоянно совершаете ошибки. 

Вы постоянно терпите неудачу и обнаруживае-

те варианты, которые не работают. Все слыша-

ли, сколько попыток было необходимо для то-

го, чтобы изобрести лампочку. 

Улучшая себя, вы будете делать ошибки. Найдете 

массу способов, которые не работают или менее 

эффективны, чем текущие. Будете сильно разоча-

рованы. И здесь главное — не опускать руки. 

Не бойтесь ошибаться и не страшитесь прова-

лов. Они являются неотъемлемой частью лю-

бого успеха. Тем не менее, есть одно важное 

правило: исправляйте свои ошибки сразу. Не 

позволяйте им расти и превращаться во что-то 

неконтролируемое и неуправляемое. Имейте 

мужество, чтобы признать, что допустили 

ошибку и немедленно ее исправьте. 

Чем дольше вы не решаетесь признавать свои 

ошибки и исправлять их, тем сложнее все ста-

новится. Не обременяйте себя лишним беспо-

койством. 

УЧИТЕСЬ ДЕЙСТВУЯ  

Вы учитесь лучше всего при помощи действия. 

Это называется «Genchi Gembutsu» на япон-

ском языке или «Выход из здания» на русском. 

Вы можете прочитать 100 книг о плавании, но 

это не научит вас плавать. 

Любое изменение проходит в 2 фазы: поиска и 

выполнения. Сначала вы ищете новые способы 

выполнения, экспериментируете, наблюдаете 

реакцию среды и собираете обратную связь. 

Узнаете, насколько лучше новый способ на са-

мом деле, и какие силы блокируют вас от по-

стоянной реализации изменения. Собираете 

идеи, оставаясь терпимым и непредвзятым. Как 

только вы найдете самое эффективное улучше-

ние и отличный способ реализовать измене-

ния, то можете перейти в режим выполнения. 

В нем вы просто внедряете то, что заранее за-

планировали. Оставляете сомнения позади и 

стараетесь добиться максимального результата. 

НЕ ВИНИТЕ ОКРУЖЕНИЕ  

Вы являетесь продуктом среды, в которой на-

ходитесь: гены, первичная и вторичная социа-
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лизация, офис, домашняя обстановка. Поведе-

ние человека всегда является результатом пси-

хологии и окружения, отношений и культуры. 

Обычно действует очень простая формула. По-

зитивная окружающая среда дает положитель-

ные результаты, а негативная среда пробуждает 

токсическое поведение. Если вы были воспита-

ны в плохой среде, то имеете полное право 

обвинять ее в своих несчастьях. 

Имеете право, но не обвиняйте. Это полностью 

противоречит духу кайдзен. Если вы рассматри-

ваете себя как жертву окружающей среды, то 

теряете энергию, необходимую для того, чтобы 

внести позитивные изменения в свою жизнь. 

Поговорите со своим прошлым и начните жить 

в настоящем моменте, не обвиняя окружаю-

щую среду. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРАХ КАК КОМПАС  

Если вы не знаете, где и как начинать свое со-

вершенствование, можете начать с одной из 

двух вещей: 

 Начните со своего здоровья. 

 Используйте страх как компас. 

Страх может быть чрезвычайно деморализую-

щим. Однако если его правильно использовать, 

он может помочь как в карьере, так и в само-

развитии. 

Вы определенно боитесь того, чего бояться не 

стоит. Поэтому в этих случаях страх может вы-

ступить в роли компаса и показать, что же нуж-

но улучшить в себе. 

Давайте рассмотрим несколько примеров ир-

рациональных страхов. Если вы боитесь чего-то 

из следующего, это отличный шанс начать со-

вершенствоваться: 

 Разговор с начальством о своих идеях. 

 Публичные выступления. 

 Просить повышение или бонус, которого вы 

заслужили. 

 Стать независимым от родителей. 

 Говорить с лицом противоположного пола. 

 Создавать новые идеи. 

 Быть одному. 

 Неизвестность. 

 Отсутствие контроля. 

 Старение. 

 Технологии. 

 Обязательство. 

 Мнение других людей. 

 Ошибки и провалы. 

Компасом может быть не только ваш страх, но и 

негативные эмоции, чувство дискомфорта или 

неловкости, беспокойство, вина. Подумайте, по-

чему чувствуете себя именно так, а не иначе. 

КАЙДЗЕН — БЕСКОНЕЧЕН 

Самое лучшее в нем то, что он бесконечен. Не-

зависимо от того, сколько изменений вы уже 

внедрили, больших и малых, всегда есть способ 

сделать что-то лучше. Удивительно, но это на 

самом деле так. 

Есть еще один важный фактор. Окружающая 

среда постоянно меняется. Новые технологии, 

новые процессы и многое другое. Если вы пе-

рестанете улучшаться, то начнете отставать. 

Цель должна состоять в том, чтобы улучшаться 

быстрее, чем окружающая среда. Всегда быть 

на шаг впереди. 

Подумайте, что произойдет, если «Apple» пере-

станет улучшаться и выпускать новые продукты. 

Через несколько лет их продажи прекратятся. 

И последний совет: научитесь получать радость 

от изменений. Это должно стать частью вашего 

характера. Вы должны оставаться гибким, легко 

адаптироваться, всегда искать улучшения и ве-

селиться. 

К сожалению, мозг терпеть не может изменения. 

Выживание всегда было основной задачей, ру-

ководившей человеком. Не счастье, не создание 

нового, не мастерство, а выживание. На все но-

вое надо больше энергии, а мозг ее бережет. 

Рассматривайте изменения, как новые возмож-

ности. Стремитесь к постоянному росту и полу-

чайте удовольствие от этого. И помните: всегда 

начинайте с малого. Но делайте это каждый день. 
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http://www.meteor-city.top/#!reklama/c21mk
http://www.youtube.com/channel/UCq01SUB1F85Nfvr4XlBSnxQ
https://vk.com/public61081813
https://www.facebook.com/meteorcity2015/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/portalmeteor
http://www.slideshare.net/AlexeyObzhorin/ss-55007720
https://plus.google.com/u/0/108124072296574221586
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