
Но сегодня с особой остротой встает вопрос: почему система "наука–техника" часто выступает в роли, 
прямо противоположной творческой природе человека, превращаясь в средство бездумного разрушения окру-
жающей природы и самого человека? Многое объясняется факторами, лежащими на поверхности, – халатно-
стью, эгоизмом, бесконтрольностью, непродуманностью или отсутствием соответствующего законодательства 
или контролем над его исполнением. Но многое коренится в самой системе "наука–техника", в свойстве субъ-
ективности научного знания, в фундаментальном свойстве науки и техники как системы – быть средством гос-
подства человека над природой, а вследствие этого – и человека над человеком. Эти свойства системы "наука–
техника" обладают огромной притягательной силой. Они привлекают человека обещанием достижения господ-
ства как такового, т.е. господства ради самого господства, власти во имя ощущения самой власти. Не случайно, 
что согласно евангельской истории об искушениях, которыми пытался соблазнить дьявол Христа в пустыне, 
одним из таковых было искушение властью. Христос нашел в Себе мужество побороть его. К сожалению, 
смертный человек далеко не всегда способен повторить самоотверженный подвиг Христа. 

Опьяненный полученным из рук науки и техники могуществом, человек выработал привычку пользовать-
ся им, не задумываясь о последствиях своих действий и не считаясь с необходимостью ограничений во имя бу-
дущего. Эта привычка сформировалась в те времена, когда силы науки и техники были еще не столь велики, 
чтобы их применение могло реально угрожать природе и существованию самого человека. Однако она не утра-
чена и в наши дни, когда научно-технические возможности возросли неизмеримо. Привычка, о которой идет 
речь, поддерживается все той же притягательной силой – обещанием господства над окружающим миром. 

Именно эти свойства системы "наука–техника" придают особую сложность поставленным вопросам. Од-
нако при всей их сложности нельзя с полной определенностью утверждать, что у человечества нет оснований 
для оптимизма. Такие основания заключаются в формировании ответственности на основе гуманитарных цен-
ностей. Современность нуждается в формировании основного направления поведения человека деятельного, 
преобразующего действительность, но в то же время ответственного перед идеей человечности и ее реализуе-
мости. 
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В современном, быстроразвивающемся и динамичном мире использование технологий и методов public 

relation (PR) уместно в любой отрасли, будь-то сложное высокотехнологичное производство или маленькое 
кустарное предприятие. 

Стоит ли говорить о значимости связей с общественностью в работе учебного заведения – организа-
ции, основная деятельность которой направлена на работу с людьми, удовлетворение их интересов, как образо-
вательного, так и социально-экономического плана. Другими словами, вуз является тем учреждением, рабо-
тающим с общественностью, которое не вправе ограничивать или распространять ложную информацию. 

Помимо этого, университет не стоит на месте, каждый день его существования обусловлен открытиями и 
достижениями, которые также должны становиться достоянием широкой общественности. 

Особое место технологиям public relation отводится в позиционировании разработок Тамбовского госу-
дарственного технического университета. Ежедневно в стенах нашего вуза происходит множество открытий, 
создается новейшее оборудование, разрабатываются современные методы производства. Вся эта научно-
техническая база должна в последующем стать доступной для населения, но ускорить информационную со-
ставляющую коммуникационного процесса невозможно без использования инструментов PR. 

Таким образом, использование технологий связей с общественностью в позиционировании науки и тех-
ники является одним из новых и необходимых элементов в рамках функционирования вуза как объекта инно-
вационной деятельности. 

Само по себе консультирование специалиста по связям с общественностью – услуга не дешевая, но в рам-
ках работы нашего университета возможное решение скрыто в структуре ТГТУ. Благодаря существованию гу-
манитарного факультета, а конкретнее кафедры "Связи с общественностью" возможно совмещение учебных 
практик студентов с решением реальных задач, стоящих на этот период времени перед той или иной научной 
группой разработчиков проекта. 

Возможно и закрепление на постоянной основе. Для каждого подразделения, занимающегося разработка-
ми в сфере науки и техники, выделяется один или группа студентов, обучающихся на кафедре "Связи с общест-
венностью" для постоянной работы в области public relation. 
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В первую очередь, это экономически выгодно для университета, с другой стороны, для студента это от-
личная возможность применить на практике свои теоретические знания. 

На примере работы автора рассмотрим подробнее применение технологий связей с общественностью 
при продвижении разработок в сфере нанотехнологий ТГТУ. Практическая база данного доклада основыва-
ется на деятельности кафедры "Техника и технологии машиностроительных производств". 

В последнее время такая область науки как нанотехнологии становится все более популярной. Новости 
"наномира" доносятся отовсюду: с экранов телевизоров, из радиоприемников, со страниц прессы. Ежегодно 
растет интерес не только научных кругов, но и государственных структур, бизнесменов к этой теме, а вместе с 
тем и объем финансирования разработок по нанотехнологиям. 

Другими словами, сегодня уже нельзя оставить эту тему без внимания. Данная область науки в настоящее 
время актуальна как никогда ранее, она стремительно развивается, совершенствуются знания, появляются все 
новые и новые достижения, а вместе с тем возрастает и необходимость в грамотном продвижении нанотехноло-
гий. 

Одной из особенностей продвижения выступает наукоемкий продукт этой отрасли. Это высокотехноло-
гичный, сложный в использовании и обслуживании товар, подчас нового поколения, открывающий новую эру в 
жизни общества и будоражащий умы людей. Такой высокотехнологичный продукт, естественно, усложняет и 
процесс его позиционирования, тем более, если речь идет о нанотехнологии – малознакомой и развитой отрас-
ли. 

Следующей особенностью позиционирования выступает специфичная целевая аудитория, для которой 
необходимо выбирать наиболее оптимальные каналы коммуникации, формировать подходящее сообщение, 
подыскивать соответствующие СМИ и т.д. 

От этого зависит выбор инструментария связей с общественностью для позиционирования. Продукт нано-
технологии не является массовым, т.е. целевая аудитория узкоспециализированная, поэтому его бессмысленно 
продвигать с помощью тех каналов, которые используют для массовой аудитории (например, невыгодно давать 
рекламу по центральному телевидению). 

Выставка. В таком ключе выгодным становится участие в выставках. Это один из наиболее эффективных 
и часто используемых методов позиционирования научных разработок. Он позволяет добиться оптимального 
сочетания цены и эффективности участия. К тому же, грамотно выбранная выставка – это "прямое попадание" в 
свою целевую аудиторию. 

Участвуя в выставках, мы в первую очередь воздействуем на целевые аудитории специалистов, инвесто-
ров, государственные структуры и клиентов. 

Позиционируя нанотехнологии посредством выставки, мы стремимся достичь следующих целей: 
− презентация продукции; 
− проведение переговоров с партнерами/покупателями/инвесторами; 
− заключение договоров о сотрудничестве; 
− инициирование сообщений о компании и продукции в СМИ; 
− сбор информации о компаниях-конкурентах для анализа отрасли. 
Корпоративный сайт. Еще одним отличным инструментом связей с общественностью для продвижения 

нанотехнологий и всей сферы науки и техники в целом являются разработка и ведение корпоративного сайта. 
Большая часть информации о продукте находится в сети Интернет. Мы тоже должны быть в потоке ин-

формации, поэтому просто не можем позволить себе не пользоваться Интернет-ресурсами. Благодаря сети, мак-
симально оперативно решается большинство вопросов, ведется непрерывный диалог с партнерами, клиентами, 
инвесторами, устанавливается множество новых контактов. 

Корпоративный сайт – это незаменимый метод связи и поиска партнеров и клиентов. Интернет – давно не 
роскошь, а эффективный метод сотрудничества, поэтому сайт – необходимый инструмент позиционирования, 
который дает хорошие показатели. 

К конкретному арсеналу возможных функций PR-специалиста стоит отнести: 
− разработку общей концепции сайта; 
− информационную наполняемость сайта; 
− продвижение сайта; 
− взаимодействие с организациями смежных отраслей (размещение баннеров, ссылок, обмен фото- и ви-

деоинформацией, текстами и т.п.). 
Публикации в СМИ. Стоит отметить, что большинство публикаций по теме нанотехнологий размещено в 

сети. В настоящее время это наиболее приемлемый и оптимальный вариант. Во-первых, он не затратный во 
всех отношениях (время, деньги, усилия). Во-вторых, это весьма доступный канал коммуникации, как для нас, 
так и для нашей целевой аудитории. 

Среди основных СМИ в Интернете используются ведущие порталы, посвященные вопросам развития на-
ноиндустрии, такие как: 

www.rusnanonet.ru (RNN) – российская национальная нанотехнологическая сеть; 
nanonewsnet.ru (NNN) – сайт о нанотехнологиях № 1 в России. 



Кроме этого, ведется активное сотрудничество с корпоративным изданием технического университета – 
газетой "ALMA MATER ". Размещение в ней информационных материалов, посвященных достижениям в сфере 
нанотехнологий, повышает престиж университета, сплачивает коллектив, освещает деятельность конкретного 
подразделения университета, стимулирует активность других научных групп. 

Проведение социологического исследования. В компетенции специалиста по связям с общественностью 
– разработка инструментария и проведение социологического исследования разного уровня сложности, позво-
ляющего выявить недочеты в работе, оценить мнение конкретных групп общественности относительно своей 
работы, замерить интерес инвесторов и партнеров и многое другое. 

Автором использовался этот метод в рамках оценки эффективности работы стенда на IX Всероссийской 
выставке "Научно-техническое творчество молодежи" (НТТМ–2009). Он позволил выявить неточности воспри-
ятия информации посетителями, обозначил предпочтения наших потенциальных партнеров, помог заключить 
взаимовыгодные сделки. 

Выводы. Подводя итог, подчеркну, что в данном докладе охвачена лишь часть технологий и методов, ис-
пользуемых в рамках работы PR-специалиста. Весь арсенал более многогранен и позволяет выбрать наиболее 
подходящие способы позиционирования для каждой конкретной сферы науки и техники. 

Бесспорно, на сегодняшний день без связей с общественностью обойтись сложно. Поэтому автор рекомен-
дует разработчикам научных проектов прибегнуть к помощи PR-специалистов для получения более быстрого 
информационного освещения результатов, скорейшего привлечения капиталов инвесторов и поддержки госу-
дарственных органов. 
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ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ 
 
Философия музыки, равно как и философия жизни, которую мы постигаем каждое мгновение, хранит в се-

бе множество тайн и удивительных загадок. Человечество на протяжении многих веков своего существования 
задается следующим вопросом: "А есть ли вообще в музыке философия, и если есть, что она несет в себе и чему 
она учит?". Великий мыслитель древности Платон говорил о музыке так: "Музыка воодушевляет весь мир, 
снабжая душу крыльями, способствует полету воображения" [3]. Очень интересное высказывание о музыке как 
об искусстве можно отметить у выдающегося советского композитора Д. Шостаковича. Он говорил о том, что 
великое искусство музыки необходимо любить и изучать. По его мнению, оно откроет человеку целый мир вы-
соких чувств, страстей, мыслей, сделает его духовно богаче. Благодаря музыке мы можем найти в себе новые 
неведомые нам прежде силы и увидеть жизнь в новых тонах и красках. 

Уже античная культура представляет некоторый опыт исследования музыки. Аристотель заметил, что ко-
гда мы воспринимаем ухом ритм и мелодию, у нас изменяется душевное настроение. И это действительно так: 
музыка является зеркалом нашего душевного состояния. Композитор, сочиняя свое произведение, прежде всего 
в этот момент податлив своим чувствам, а ведь музыка, как и молитва – это бессловесный крик души. И слушая 
произведение искусства, вышедшее из-под пера композитора, мы невольно становимся участниками его ду-
шевного состояния, вместе с ним сопереживаем любовь, горесть, ностальгию, а иногда и агрессию. 

И в этом отношении важность изучения философии музыки становится все более актуальной, в условиях 
всемирной глобализации, прогрессивного развития новых технологий и очевидной неизбежности сегодняшней 
действительности мы можем наблюдать, насколько искусство музыки стало дифференцированным. 

Процесс формирования музыки отразила античная мифология. Исследованию этого процесса посвящено 
немало строк в работе Н.А. Куна "Мифы и легенды Древней Греции" [2]. Автор отмечает, что мифы повествуют 
о греческих богах, которые и сотворили мусикийские искусства, девять Муз, помощниц бога красоты и покро-
вителя музыки Аполлона, равных которому в игре на лире не было. В Древней Греции возникла легенда о Пане 
и прекрасной нимфе Сиринге. В ней объясняется рождение многоствольной свистковой флейты (флейты Пана), 
встречающейся у многих народов мира. Бог Пан, имевший козлиный облик, погнавшись за прекрасной нимфой, 
потерял ее у берега реки и вырезал сладкозвучную свирель из прибрежного тростника, который зазвучал уди-
вительным образом. В этот самый тростник была превращена богами испугавшаяся его прекрасная Сиринга. 
Другой древнегреческий миф рассказывает об Орфее, прекрасном певце, покорившем злых фурий, которые 
пропустили его в царство теней Аид. Известно, что своим пением и игрой на лире (кифаре) Орфей мог ожив-
лять камни и деревья. Музыкой и танцем отличались также праздничные свиты бога Диониса. В музыкальной 
иконографии присутствует немало дионисийских сцен, где наряду с вином и яствами в его окружении изобра-
жены играющие на музыкальных инструментах. 
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