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Социокультурные ресурсы устойчивости сельских территорий:  
состояние и перспективы воспроизводства 

 
Пётр Панфилович Великий1 
Институт аграрных проблем Саратовского научного центра  
Российской академии наук (ИАгП РАН), Саратов, Россия, iagpran@mail.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрено состояние социокультурных ресурсов пореформенной деревни и 
определена их роль в устойчивом развитии сельских территорий. При этом актуальной задачей выступает 
обоснование единства во взаимодействии духовных и материальных элементов культуры. Социокультур-
ные ресурсы представлены как совокупность смыслов, духовной деятельности людей, результатом которой 
является повышение степени освоения актуальной культуры, позитивного влияния на производство, трудо-
вую сферу и среду обитания. Автор делает вывод о типичности ситуации, когда производственная среда и 
культурная инфраструктура сельских поселений не имеют площадок для реализации потенциала творче-
ских способностей человека. Сегодняшнее состояние духовного мира людей, их социальное настроение 
позволяют говорить о слабой ориентации на активное участие в обустройстве сельских территорий прожи-
вания, что воздействует на общий уровень их устойчивости. 

Ключевые слова: аграрное производство, творчество, клубы, библиотеки, средства передачи ин-

формации, семейное хозяйствование, активность, устойчивость 
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Social and cultural resources of sustainability of rural territories:  
the state and prospects of reproducing 

 
Petr P. Velikiy 
Institute of Agrarian Problems of the Saratov Scientific Center  
of the Russian Academy of Sciences (IAgP RAS), Saratov, Russia, iagpran@mail.ru 
 

Abstract. The article examines the state of socio-cultural resources of the post-reform village and defines 
their role in the sustainable development of rural areas. At the same time, the actual task is to substantiate the unity 
in the interaction of spiritual and material elements of culture. Socio-cultural resources are presented as a set of 
meanings, spiritual activities of people, the result of which is an increase in the degree of mastering the current 
culture, a positive impact on production, the labor sphere and the environment. The author concludes that the 
situation is typical when the production environment and cultural infrastructure of rural settlements do not have 
platforms for realizing the potential of a person’s creative abilities. The current state of the spiritual world of people 
and their social mood suggest a weak orientation towards active participation in the arrangement of rural areas of 
residence, which affects the overall level of their stability. 

Keywords: agricultural production, creativity, clubs, libraries, information transmission media, family man-
agement, activity, sustainability 

For citation: Velikiy, P.P. (2022) Social and cultural resources of sustainability of rural territories: state and 
prospects of reproduction. Theory and Practice of Social Development. (6), 15–20. Available from: doi:10.24158/ti-
por.2022.6.1 (In Russian). 

 
Цель настоящей статьи заключается, во-первых, в том, чтобы провести социологический 

анализ состояния культуры сельских жителей в научно-прикладном аспекте как определяющего 
ресурса неэндогенного влияния на позитивное развитие производственно-трудовой сферы и обу-
стройство жизненного пространства; во-вторых, дать приемлемую для социальной политики ин-
терпретацию роли социокультурных ресурсов в устойчивом развитии сельских территорий. 

Советская и российская социология культуры накопили значительный теоретико-методо-
логический багаж, на который мы опирались при анализе социокультурных ресурсов развития 

                                           
1  Великий П.П., 2022 
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сельских территорий. Особенно актуальным является обоснование единства и целостности во 
взаимодействии духовных и материальных элементов культуры (Л.Н. Коган1, Э.С. Маркарян 
(1969), В.М. Межуев (2012)). В научно-прикладных исследованиях обращено внимание на зави-
симость культурных процессов сельской местности от условий, заданных моделями управления 
(П.И. Симуш (1991)). Опираясь на функциональный подход, социологи изучали отдельные сферы 
и области культуры, среди них клубное дело, кино (М.И. Жабский (1989)), художественная само-
деятельность (А.И. Шендрик2). В условиях динамических изменений в пореформенные годы, осо-
бенно в наши дни, большую значимость для оценки социокультурных ресурсов имеют исследо-
вания жизненного мира сельского социума (Ж.Т. Тощенко, П.П. Великий (Великий, 2020; То-
щенко, Великий, 2018)). 

Сложной методологической задачей является измерение культурного и духовного уровня 
жителей села пореформенного времени. В социологии культуры существовало деление культур-
ных практик человека на две группы – потребления и созидания духовных ценностей. Обе они 
обладали созидательным потенциалом, но собственное творчество считалось более продуктив-
ным, с чем трудно не согласиться. Человек, исполняющий стихи, музыку, создающий изделия 
прикладного искусства, глубже проникает умом и сердцем в прекрасное, чем зритель, слушатель, 
эпизодически сталкивающийся с аналогичными ценностями. 

Этот подход реализован нами в социологическом исследовании (Великий, 1982). Приме-
ненное в нем известное правило методологии – сопоставить объект анализа с другим, обладаю-
щим сходными качествами, и тем самым выявить общее и особенное – натолкнулось на ряд про-
тиворечий. Сравнение можно было вести, конечно, с городом, далее – сопоставлять рабочий 
класс с крестьянством, городскую интеллигенцию – с сельской. Однако по многим позициям, осо-
бенно по самодеятельности, созиданию ценностей культуры, городские социальные группы, взя-
тые в качестве образцов, не демонстрировали высокий уровень, оказывались менее активными. 
Так, на рубеже 1980–1990 гг. в сельской местности любители игры на музыкальных инструментах 
составляли 6,3 % от числа опрошенных, а в городе – небольшая доля одного процента. Сельские 
интеллигенты превзошли городских коллег по чтению публичных лекций и руководству кружками 
в клубах (Великий, 1982: 14). 

Данное противоречие вполне объяснимо: село того времени находилось в ситуации за-
мкнутости, меньшей мобильности населения, эпизодичности контактов с городом. Сельчане по 
степени вовлеченности в художественную самодеятельность опережали горожан: люди с выс-
шим и средним образованием до четверти состава были участниками клубной самодеятельно-
сти. Они в 5 раз больше проявляли интерес к этому виду творчества: по мнению эксперта, «мы 
<сельские жители> сами себя развлекали как могли, поэтому не только не пропускали ни один 
киносеанс, но и с нетерпением ждали новых выступлений своей художественной самодеятель-
ности и из других сел» (Великий, 1982: 22). 

В отношении культуры села сохраняется немало стереотипов, начиная с преувеличения 
роли социокультурной инфраструктуры (клубов, библиотек, физкультуры и спорта) в досуге и са-
мостоятельном творчестве. Подобный подход к измерению социокультурных процессов в сель-
ской местности был допустим до 70-х гг. XX в., когда телевещание было неустойчивым или со-
всем отсутствовало на многих территориях. 

Эмпирическая основа исследования, представленного в статье, – материалы анкетного 
опроса, проведенного в 2018 г., на базе квотно-гнездовой выборки объемом 300 респондентов из 
97 сел Саратовской области и Республики Татарстан. Опрошенные воспроизводили половоз-
растную структуру сельских жителей (от 18 до 70 лет). 

За время пореформенного периода социокультурная среда, ориентиры жителей на выбор 
ценностей культуры и способы их освоения значительно изменились. Прежде всего это объясня-
ется насыщением большим объемом электронных технических средств передачи ценностей 
культуры, сосредоточенных в жилище всех категорий сельского населения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение технических средств воспроизведения ценностей культуры 
Техническое средство Доля доступности, % 

1 2 

Телевизор плоский – плазменный или жидкокристаллический 75,4 

Спутниковая антенна 59,9 

Смартфон 51,5 

Компьютер стационарный 49,1 

Компьютер переносной – ноутбук 48,5 

Дивиди-проигрыватель, дивиди-плеер 44,3 

                                           
1 Коган Л.Н. Социология культуры : учеб. пособ. Екатеринбург, 1992. 119 с. 
2 Шендрик А.И. Социология культуры : учеб. пособ. М., 2005. 495 с. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Телевизор цветной, не плоский 42,5 

Высокоскоростной выход в Интернет 41,9 

Видеомагнитофон или видеоплеер 36,5 

Низкоскоростной выход в Интернет через обычную телефонную линию, мо-
бильный телефон, модем по технологии GPRS 

34,1 

Планшет 29,3 

Кабельное телевидение 24,6 

GPS-навигатор 21,0 

Домашний кинотеатр 13,2 

Игровая приставка 12,0 

 
Набор книг в домашней библиотеке сельского жителя невелик (у 32,0 % респондентов – 

от 10 до 100 единиц), их тематика в основном – для детей, домоводство/садоводство (у 70,8 и 
61,5 % опрошенных). Художественная литература имеется у 58,0 % участников исследования. 
Недостаток литературы по специальности отмечается у 24,6 % людей, он преодолевается боль-
шинством селян с помощью Интернета: почти 60,0 % респондентов находят необходимую ин-
формацию с его помощью, 39,1 % – получают ее у более квалифицированных односельчан. 

Мала доля литературы по религии: Библия, евангелия есть у 12,3 % опрошенных, Коран – 
у 33,8 %. Тем не менее 50,8 % респондентов считают себя верующими, хотя 23,1 % никогда не 
посещали церковь (мечеть). 

В ситуации богатой и разнообразной среды воспроизведения источников культуры многие ха-
рактерные для советского села виды освоения духовных ценностей ушли в прошлое (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Распределение опрошенных по интенсивности участия  
в социокультурных практиках, % 

Вид занятий в свободное время 

Когда последний раз занимались  
этим видом деятельности 

На этой  
неделе 

Много лет 
назад 

Никогда 

Ходите в кино 3,9 33,1 37,0 

Смотрите телевизор 82,7 0 8,7 

Читаете газеты 45,7 7,9 26,0 

Ходите на лекции, доклады 0 15,7 77,2 

Ходите на концерты, спектакли 4,7 26,0 48,8 

Читаете художественную литературу (книги, журналы) 27,6 15,0 31,5 

Читаете специальную литературу для работы 29,1 3,4 38,6 

Ездите в город развлечься (цирк, театр и пр.) 5,5 21,3 50,4 

Принимаете гостей, сами ходите в гости 48,0 0 13,4 

Отдыхаете, ничего не делая, спите, лежите 36,2 7,1 42,5 

Играете в домино, карты 10,2 15,7 49,6 

Занимаетесь спортом (играете в футбол, катаетесь  
на лыжах, коньках и пр.) 

6,3 18,1 60,6 

Занимаетесь в кружках художественной  
самодеятельности 

1,6 15,7 78,7 

Занимаетесь фотографией, радиоделом  
или каким-либо другим любимым делом 

1,6 9,4 84,3 

Создаете вещи для украшения дома, вышиваете 9,4 7,9 67,7 

Читаете, гуляете, играете с детьми 32,3 10,2 33,9 

 
Кроме особенностей распределения видов культурных занятий по их месту в повседневной 

жизнедеятельности, актуальным вопросом является качество, духовная высота ценностей, пред-
почитаемых разными группами сельских жителей. Этот аспект лишь частично затрагивался в ис-
следовании. В первом приближении можно сказать, что среднее и старшее поколения предпочи-
тают произведения (особенно кинофильмы), созданные в советские годы. Молодежь более 
склонна смотреть боевики и играть в компьютерные игры. 

Отсутствие какой-либо линейной зависимости схожих социальных групп по показателям 
культуры от принадлежности городу и селу проблематизирует поиск критерия и образца чело-
века высокого культурного уровня. Самое общее «измерение» можно представить в виде оценки 
поведения по следующим позициям: наличие интереса к духовной культуре, глубина, качество 
ценностей, интенсивность их освоения. Важны также духовно-практический аспект, содержание 
и направленность смыслов и деятельности человека. 
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В последние 30 лет многие проявления духовно-практической деятельности в сельской 
местности сократились или исчезли совсем, особенно рационализаторские и изобретательские 
ее виды. Сельчане не посещают лекции, не бывают в городских учреждениях культуры и искус-
ства, спорта, разного рода форумах и фестивалях. 

Данные перемены имеют двуединую основу. Во-первых, в пореформенное время сократи-
лись масштабы включенности в агропроизводственные процессы и труд: лишь каждый пятый-
шестой человек аграрной квалификации относит себя к сельскохозяйственной занятости 
(Смыслы сельской жизни…, 2016). Те, кто является представителем производственных персона-
лов акционерных организаций или служит в качестве наемного работника у фермера, приобрели 
облик оператора. Обслуживание, ремонт техники как область творчества часто выполняют сер-
висные организации. Во-вторых, устранена многолетняя традиция социальной ответственности 
хозяйственных организаций, выражающаяся в поддержании уровня знаний, настроения и само-
чувствия сообщества деревни, где они базируются и откуда берут кадры. В прошлом обычной 
была практика выезда жителей на колхозном автобусе или крытом грузовике в город в целях 
посещения спектаклей профессиональных авторов, цирковых выступлений. Инженеры руково-
дили кружками технического творчества, помогали рационализаторам и изобретателям. 

Опрос представителей хозяйств товарных и потребительских семейных подворий показал, 
что их взаимодействие с местными сельскохозяйственными организациями лишено творческого 
соработничества: менеджмент организаций ждет от них лишь точности выполнения технологи-
ческих операций, а другая сторона ‒ получения, помимо зарплаты, также суммы благ (вспашка 
огорода, приобретение кормов по сходной цене). При отсутствии другого пространства для са-
модеятельности местом творчества стало семейное хозяйство. Свидетельством этого может 
служить личная инициатива людей по отношению к поддержанию урожайности, совершенство-
ванию технологий, отбору посевных материалов и т. п. Почти половина собственников товарных 
хозяйств и 26,8 % – потребительских главным аргументом в выборе средств повышения урожай-
ности считают их безопасность. Если они этому качеству не отвечают, то люди прибегают к тра-
диционным крестьянским средствам (29,7 % первой группы и 46,0 % – второй). Обращает на себя 
внимание большая разница между отмеченными группами относительно выбора источника ин-
формации о повышении урожайности: товарные хозяйства в 2 раза чаще используют Интернет, 
практикуют опытнические нововведения на приусадебном участке. 

В целом можно сделать вывод, что ни производственная среда, ни инфраструктура куль-
туры сельских поселений не предоставляют площадок для реализации потенциала творческих 
способностей человека. Данная ситуация типична для многих сельских сообществ постсовет-
ского пространства. Оказавшись в удаленном положении от возможности обустроить будущее, 
сельские жители, как и во всем мире, стали испытывать цивилизационные болезни одиночества 
и изоляции (Putnam, 2000). В практическом измерении постепенно вырабатывается ощущение 
того, что бессмысленно вмешиваться в проблемы других людей, поскольку для этого существуют 
специальные учреждения и институции. 

Культура человека полнее всего проявляется в жизненных ситуациях, в которых неизбежен 
выбор между добром и злом, справедливостью и ее антиподами. В этом измерении можно конста-
тировать, что традиционное крестьянское качество – готовность прийти на помощь ближнему, не 
рассчитывая на оплату или благодарность, – действует и в настоящее время. Более «взвешенно» 
относятся к безвозмездной помощи небольшая часть сельчан, преимущественно из числа членов 
высокотоварных семейных хозяйств. Среди них немного выше доля тех, кто придерживается пози-
ции: помогаю тем, кто ранее помог мне (14,8 % собственников товарных хозяйств и 10,3 % – потре-
бительских). В меньшей степени они приходят на помощь тем, кто нуждается в посещении больниц 
(30,5 и 39 %), зато более активны в таком виде помощи, как одалживание денег, – 60,6 и 50,0 %. 
Вероятно, это связано с большей закрепленностью человека за семейным хозяйством крупного 
масштаба. Неслучайно среди них значительна доля тех, кто утверждает, что не могут отлучиться 
из дома от одних до семи суток не только в сроки напряженной аграрной работы (с мая по июнь, с 
августа по октябрь), но и в такие «спокойные» месяцы, как ноябрь-декабрь, январь-февраль 
(больше, чем у «обычных» односельчан, на 3–5 процентных пунктов). 

Для достижения позитивных сдвигов в социокультурной области жителей села представ-
ляет интерес сущность общностных ресурсов, сплочение совместно живущих людей, которые 
демонстрировали досоветская и колхозная деревни, сохранявшие созидательные элементы об-
щины. Однако в процессе сплачивания на данной основе членов современных сообществ, кото-
рое предпринимают органы управления селом, наблюдается немало трудностей (Portes, 1998). 
Во-первых, единение возможно только «для своих» и в «пределах своих». Во-вторых, велик риск 
возникновения противоречий между традиционалистами и новаторами. В-третьих, локальные 
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расхождения связей и зависимостей могут порождаться диспропорциями в экономическом поло-
жении и социальном весе разных коллективных акторов, как это в России демонстрируют хол-
динги относительно остальных хозяйствующих в агросфере субъектов. 

Обозначенная специфика социокультурных ресурсов сельских территорий подводит к вы-
воду, что при сохранении сложившейся ситуации (неизменной уже 30 лет) трудно ожидать 
наступления оптимистичных трендов движения в будущее. В агросфере особенно заметны из-
менения, связанные с репродукционными кругами. Например, осенью подводятся итоги и оцени-
ваются результаты выращенных урожаев. Такие же круги (за более длительные временные ин-
тервалы) существуют и в воспроизводстве демографических групп и кадров, замещении изно-
шенной инфраструктуры новой и т. д. Репродукционные круги социокультурных ресурсов чаще 
всего демонстрируют не восхождение на высший уровень, а возврат к исходному или снижение 
на более низкий уровень. 

Состояние социокультурных ресурсов нельзя измерять только наличием или отсутствием 
объектов инфраструктуры культуры и активностью культпросветработников, которым удается во-
влечь членов сельских сообществ в разные формы клубной и библиотечной работы. Речь 
должна идти о состоянии духовного мира людей, социальном настроении и ориентации на актив-
ное участие в обустройстве своей жизни в сельской местности в длительной перспективе. 

Современные сельские сообщества как основные коллективные акторы территории хотя и 
демонстрируют качества социального доверия, общественной активности, гражданской позиции, 
инновационности, но их уровень пока не становится предметом общественного дискурса. В аграр-
ной политике отсутствуют концептуальные положения и модели встраивания духовного потенци-
ала села (в широком смысле слова) в раздробленную структуру хозяйственных организаций. 

Сельские жители оказались в ситуации суженного пространства для реализации опривы-
ченных и актуальных для них социокультурных смыслов. Потеряв крупную базу для творчества 
в рамках организации аграрного профиля, они стали использовать мелкую базу ‒ подворье, до-
машнее животноводство, приусадебный участок земли, плодовые деревья и кустарники. Отсюда 
следует, что подворье нельзя рассматривать только с позиции его экономических функций, так 
как оно обладает ресурсами поддержки духовного мира, профессиональной компетенции, жиз-
ненной стойкости населения деревни. Это актуально с учетом дальнейшего вытеснения людей 
из аграрного производства в результате научно-технического прогресса (Семейное хозяйствова-
ние в жизненном пространстве…, 2020). Все большее число сельских жителей будет переходить 
из формального сектора АПК в неформальный или другие отрасли хозяйства. В любом случае 
состояние социокультурных ресурсов останется неотъемлемым фактором устойчивости сель-
ских территорий. 
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Аннотация. В статье анализируется использование интернета различными имущественными груп-

пами российского моногорода. По критерию соотнесения доходов с величиной прожиточного минимума вы-
делены пять имущественных групп, и для каждой представлено описание социально-демографических ха-
рактеристик и стратегий выживания. На основе концепции трех уровней цифрового неравенства изучается 
взаимосвязь между экономическим и цифровым капиталами. Выводы и результаты получены на базе ста-
тистических данных, собранных в ходе обследования 500 домохозяйств города Павлово Нижегородской 
области, репрезентирующего модель российского моногорода. В результате анализа выявлено, что гипо-
теза о сильной взаимосвязи между социальным и цифровым неравенством подтвердилась: чем выше уро-
вень материального обеспечения семьи, тем выше уровень ее цифрового капитала. В то же время харак-
терной чертой моногородов является пониженный уровень материально-имущественного расслоения 
между выделяемыми группами, обусловленный низкой ресурсностью территории в целом. Новизна иссле-
дования состоит в получении результатов, характеризующих взаимосвязь материального обеспечения се-
мьи и уровня ее цифрового капитала в условиях моногорода. В этой связи выявляются проблемы и пер-
спективы проектирования и реализации различных программ, направленных на снижение цифрового нера-
венства в моногородах. Результаты исследования могут способствовать совершенствованию системы со-
циального управления и реализации задач государственной социальной политики в накоплении цифрового 
капитала различных социальных групп жителей моногородов как одного из факторов преодоления террито-
риального социально-экономического и культурного неравенства в российском обществе. 
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Abstract. The paper analyzes the use of the Internet by various property groups of a Russian single-industry 

town. According to the criterion of correlation of income with the subsistence minimum, five property groups are iden-
tified, and for each a description of socio-demographic characteristics and survival strategies is presented. Based on 
the concept of three levels of the digital divide, the relationship between economic and digital capital is studied. Con-
clusions and results were obtained on the basis of statistical data collected during a survey of 500 households in the 
town of Pavlovo, Nizhny Novgorod region, representing the model of a Russian single-industry town. The analysis 
reveals that the hypothesis of a strong correlation between social inequality and the digital divide is confirmed: the 
higher the level of material well-being of a family, the higher the level of its digital capital. At the same time, a charac-
teristic feature of single-industry towns is a reduced level of material and property stratification between the allocated 
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groups, due to the low resource content of the territory as a whole. The novelty of the study lies in obtaining results 
that characterize the relationship between the material security of the family and the level of its digital capital in a 
single-industry town. In this regard, the problems and prospects for the design and implementation of various programs 
aimed at reducing the digital divide in single-industry towns are identified. The results of the study can contribute to 
the improvement of the social management system and the implementation of the state social policy objectives in the 
accumulation of digital capital of various social groups of residents of single-industry towns as one of the factors for 
overcoming territorial socio-economic and cultural inequality in Russian society.  

Keywords: digital divide, property groups, single-industry town, inequality, internet behavior, digital capital 
For citation: Mikhailova, V.V., Ivashinenko, N.N. & Varyzgina, A.A. (2022) Internet behavior and social 

stratification in a single-industry town: overcoming or perpetuating inequality? Theory and Practice of Social Devel-
opment. (6), 21–28. Available from: doi:10.24158/tipor.2022.6.2 (In Russian) 

 
Введение. Проблема развития моногородов, возникнув в период трансформации соци-

ально-экономической системы Российской Федерации, продолжает сохранять свою актуаль-
ность по мере возникновения новых стратегий территориального развития. Под моногородом 
традиционно понимается «населенный пункт, основанный при градообразующем предприятии с 
целью обеспечения производства трудовыми ресурсами»1. Возникнув в период интенсивной ин-
дустриализации и создания крупных производств, моногорода представляют собой особый тип 
как локального социума, так и управленческих объектов (Неганова, 2015). Зависимость данной 
территории от деятельности одного предприятия создала особый тип самоидентификации жите-
лей и во многом определила структуру их доходов. Изучая факторы, влияющие на развитие мо-
ногородов, исследователи значительное внимание уделяют мерам, направленным на преодоле-
ние пространственных ограничений, «реализация которых позволит преодолеть кризисные явле-
ния, стабилизировать состояние этих особых территорий, вывести их на благоприятную траекто-
рию развития» (Артемова, Ужегов, 2021). Одним из таких инструментов выступает цифровизация 
экономики и расширение доступа в интернет для населения моногородов с целью увеличения их 
возможностей и компенсации проблем в развитии локальной инфраструктуры: обеспечение уда-
ленными рабочими местами, предоставление образовательных услуг и форм проведения досуга. 

Проблемы изучения цифрового неравенства. Анализ российских и зарубежных работ, 
посвященных проблемам цифрового неравенства, показывает широкий спектр подходов как к 
определению, так и к траекториям обоснования его актуальности. Принципиальным отличием 
нашего подхода является утверждение, что в полной мере цифровое неравенство непреодо-
лимо, так же как и социальное неравенство. Принимая это положение, необходимо перенести 
исследовательский и управленческий фокус на постоянный мониторинг состояния существую-
щего на данный момент неравенства, причем на всех уровнях. В рамках нашего исследования 
выделяются три уровня цифрового неравенства: 1) уровень доступа к интернету и информаци-
онно-коммуникационным технологиям; 2) уровень мотивации в использовании интернета с целью 
повышения цифровой грамотности и приобретения новых компетенций и возможностей для их 
реализации; 3) уровень цифрового капитала, включающего в себя возможность приобретения 
дополнительных ресурсов за счет применения цифровых технологий.  

Обсуждение технологического уровня цифрового неравенства возникло в ситуации, когда 
только 3 % населения планеты владели данной технологией. На первоначальном этапе наибо-
лее острая дискуссия разворачивалась на базе бинарной модели и обсуждению подвергались 
различия между странами, регионами и социальными группами, имеющими и не имеющими до-
ступ к интернету (Correa, 2010). Значительный технический прогресс, распространение интернет-
покрытия более чем на 80 % всей территории России заложили базу для развития цифровой 
экономики в нашей стране (Шарифьянов, Гайнанов, 2016). В то же время социология инноваций 
показывает, что логика развития любой технологии сопровождается постоянным совершенство-
ванием, а технические новинки доступны первоначально небольшой группе пользователей и за-
тем с определенным разрывом во времени выходят на массовый рынок (Thierer, 2000). Ситуация 
с пандемией COVID-19 ярко высветила эту проблему, когда онлайн-обучение было доступно 
пользователям, которые не просто имеют доступ к интернету, а имеют доступ определенного 
качества, поддерживающего обучающие программы2.  

Второй уровень цифрового неравенства принято ассоциировать с цифровой грамотностью 
и компетенциями (Волченко, 2016). Исследования процессов освоения знаний и формирования 
компетенций показывают значительную взаимосвязь между процессами научения и мотивацией, 

                                           
1 Моногород – стратегия России! [Электронный ресурс] // Сеть международных экспертов «Союзкон-

салт». URL: https://souzconsalt.com/monogorod/ (дата обращения: 25.04.2022).  
2 Президент Фонда «Общественное мнение» назвал последствия пандемии в сфере образования [Элек-

тронный ресурс] // iz.ru. 2020. 28 мая. URL: https://iz.ru/1016640/2020-05-28/prezident-fom-nazval-
posledstviia-pandemii-v-sfere-obrazovaniia (дата обращения: 25.04.2022). 
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стилем жизни обучающихся, куда встраиваются эти компетенции (Ragnedda, Muschert, 2016). 
В низкоресурсных группах стремление к получению знаний, понимание ценности образования в 
целом ниже, чем в более ресурсных группах. Эта тенденция может в значительной степени ва-
рьироваться между странами и отдельными территориям и зависеть от специфики социального 
неравенства: глубины имущественного расслоения и эффективности работы социальных лиф-
тов. Вместе с тем второй уровень цифрового неравенства может с разной степенью выраженно-
сти воспроизводиться в локальных социумах (Ивашиненко и др., 2020). Пандемия дала опреде-
лённый толчок развитию новых стилей жизни, где более активно используется интернет. Тем не 
менее вопрос дальнейшего развития цифровых элементов в стилях жизни разных имуществен-
ных слоев остается малоизученным и нуждается в постоянном мониторинге для понимания при-
чин разрыва и образования новых типов «гетто» – социальных групп, выпадающих из общего 
потока развития интернет-культуры потребления.  

И, наконец, третий уровень цифрового неравенства, в основе которого владение цифро-
вым капиталом. Под цифровым капиталом мы понимаем совокупность знаний, умений и интел-
лектуальных ресурсов, которые позволяют извлекать дополнительную прибыль из процесса ис-
пользования цифровых технологий. На современном этапе существует большое разнообразие 
определений цифрового капитала с разными фокусами рассмотрения в зависимости от целей 
исследования (Вартанова, 2021). Объем цифрового капитала связывают с социальными дости-
жениями, профессиональной успешностью, возможностями самореализации, активного участия 
в общественной жизни и т. д. (Ragnedda, 2018; Van Deursen & Van Dijk, 2019). 

В рамках нашего исследования наибольший интерес представляет не столько описание 
элементов цифрового капитала, сколько изучение его свойства накапливаться и при пересечении 
определенного порога менять свое качество. Цифровой капитал тесно связан со всеми другими 
видами капитала, начиная от материального и заканчивая символическим. Как любой тип капи-
тала, он неравномерно распределяется среди населения, усиливая цифровое неравенство. Это 
сращение капиталов является характерной чертой в первую очередь территорий с высоким уров-
нем развития цифровой экономики (Волченко, 2016), но по мере развития цифровизации начи-
нает проникать в различные сферы жизни и низкоресурсных групп.  

Рассмотрение трех уровней цифрового неравенства в российских моногородах позволяет 
выявить основные проблемы и перспективы управления цифровой экономикой. Мониторинг циф-
рового неравенства в моногородах дает возможность более эффективно разрабатывать меры, 
направленные на его преодоление и повышение качества жизни в целом.  

Сбор и анализ информации. Статья основана на результатах исследования, проведенного 
в 2021 г. в городе Павлово Нижегородской области1, который является традиционной площадкой 
изучения социально-экономических трансформаций начиная с 2004 г. (Римашевская, Ивашиненко, 
2013). В ходе обследования методом face-to-face с использованием бумажных анкет были опро-
шены 500 домохозяйств, отобранных на базе маршрутной случайной выборки. Контроль репрезен-
тации жителей города осуществлялся по параметрам пола, возраста и состава домохозяйств. Раз-
мер выборки позволяет достигать заданного значения доверительного интервала. Обработка со-
бранной информации была проведена с использованием пакета SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). Возможность экстраполяции выводов, сделанных на примере Павлово, на другие 
моногорода России обусловлена соответствием его характеристик средним показателям модели 
российского моногорода, а также использованием методов системного анализа и сопоставления с 
трендами, полученными другими исследователями в данной области.  

Социально-экономическое неравенство: имущественные группы. Для рассмотре-
ния ситуации с цифровой экономикой в моногороде на примере Павлово обратимся к описанию 
имущественных групп и имеющихся в их распоряжении традиционных материальных и немате-
риальных ресурсов. Для разделения населения на имущественные группы был выбран критерий 
соотнесения их доходов с прожиточным минимумом (ПМ). Все население Павлово может быть 
условно разделено на пять групп:  

1) бедные семьи с доходом 1 и менее ПМ на члена домохозяйства;  
2) малообеспеченные семьи с высоким риском бедности, имеющие свыше 1, но не более 

1,5 ПМ на человека;  
3) малообеспеченные семьи с доходом на члена домохозяйства от 1,5 до 2 ПМ;  
4) среднеобеспеченные семьи (по меркам Павлово), имеющие доход от 2 до 3 ПМ;  

                                           
1 В реализации этапа 2021 г. принимали участие Центр исследования социальных систем и кафедра 

социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, университеты городов Глазго (Шотландия), Упсала (Швеция) и Хель-
синки при поддержке Нижегородского научно-образовательного центра. 
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5) обеспеченные семьи с доходом более 3 ПМ на человека.  
Среди бедных домохозяйств преобладают семьи с детьми (42 % – супружеская пара с 

детьми, 22 % – мать или отец с ребенком). Среди членов бедных домохозяйств преобладает 
возрастная группа от 25 до 44 лет. В группе 23 % домохозяйств считают себя бедными (самый 
высокий показатель среди всех групп). Большая часть семей этой имущественной группы отме-
чает ухудшение своего материального положения за время пандемии. В данной группе по срав-
нению с другими представлено наибольшее количество семей, отметивших свое плохое и одно-
образное питание (14 %). Также бедные домохозяйства чаще, чем другие, отказываются от по-
сещения детьми дополнительных занятий по причине нехватки денег. В данной имущественной 
группе представлено самое маленькое число домохозяйств, которым удалось отложить сбере-
жения в предыдущем месяце (9 %).  

Образование членов бедных домохозяйств в основном среднее специальное (техникум, 
колледж – 31 %) или среднее общее (10-11 классов – 18 %). В данной группе представлено самое 
маленькое (относительно других групп) число лиц, получивших высшее образование (11 %).  

В бедных домохозяйствах наименьшее число работающих членов по сравнению с домохо-
зяйствами других имущественных групп (38 %). Работающие члены семей заняты в сфере стро-
ительства и транспорта в основном в качестве квалифицированных рабочих (47 %) или служа-
щих без высшего образования (22 %). Для семей данной группы более характерно «включение» 
режима максимальной экономии (на отдыхе и развлечениях – 59 %, покупке одежды и обуви – 
62 %, питании – 60 %).  

Малообеспеченные семьи с высоким риском бедности представлены супружескими па-
рами с детьми (30 %), а также бездетными супружескими парами (24 %). Семьи, состоящие из 
одного родителя с детьми, составляют 15 %. Здесь чаще представлены члены домохозяйств 
старше 65 лет (23 %). На питание члены данной группы тратят от трети до половины общего 
дохода и оценивают его качество как удовлетворительное (66 %). В данной группе почти в два 
раза больше, чем в группе бедных домохозяйств, семей, которым удалось отложить сбережения 
в прошлом месяце. Около половины семей (48 %) отмечают, что их материальное положение 
ухудшилось за время пандемии, и примерно равное им число членов домохозяйств считают, что 
их материальное положение не изменилось (41 %).  

Образование членов данной группы в основном среднее специальное (36 %). Представи-
тели данной группы работают в промышленной отрасли преимущественно в качестве квалифи-
цированных рабочих (41 %), ИТР или служащих с высшим образованием (21 %). В периоды кри-
зисов ведущей стратегией выживания в большей степени выступает экономия средств, чем ак-
тивации собственных ресурсов.  

Группа малообеспеченных семей в основном представлена домохозяйствами с детьми 
(29 % – супружеская пара, 23 % – мать или отец с ребенком). Здесь больше, чем в остальных 
группах, семей с детьми, проживающих совместно со старшим поколением родителей (10 %). 
В состав этой имущественной группы входят в основном лица в возрасте 25–34 (24 %) и 45–54 
лет (21 %). В группе малообеспеченных самое большое число семей, которые считают, что их 
материальное положение ухудшилось за время пандемии (50 %). На питание большая часть до-
мохозяйств, так же как и в предыдущей группе, тратит от трети до половины общих доходов. 
Значительно большей части семей, чем в двух первых группах, удалось отложить сбережения в 
предыдущем месяце (29 %). Представители данной группы имеют среднее специальное (35 %) 
и высшее (22 %) образование. Здесь больше, чем в других группах, работников сфер образова-
ния, здравоохранения и социальной защиты (14 %).  

Среди среднеобеспеченных семей преобладают супружеские пары без детей (43 %), а 
также представлены семьи, состоящие из одного родителя с детьми (23 %). Половина членов 
домохозяйств в этой имущественной группе – это люди в возрасте от 45 до 64 лет (51 %). 
По сравнению с малообеспеченными в этой группе преобладают те, кто считает, что их матери-
альное положение не изменилось за время пандемии (54 %). Примерно половина членов домо-
хозяйств оценивает свой достаток как средний (54 %). Сбережения в предыдущем месяце смогли 
отложить 40 % семей.  

Образование членов данной группы домохозяйств в основном среднее специальное 
(44 %), треть ее представителей имеют высшее образование (33 %). В среднеобеспеченных се-
мьях преобладают те, кто считает свой уровень образования достаточным (41 %). В основном 
члены семей трудоустроены в качестве квалифицированных рабочих (32 %) или служащих с выс-
шим образованием (26 %). Среди сфер работы чаще встречаются промышленность (28 %), стро-
ительство, транспорт и связь (21 %). Также в данной группе больше, чем в остальных, предста-
вителей силовых структур и государственного управления (10 %). В кризисных ситуациях средне-
обеспеченные домохозяйства в большей степени опираются на стратегии экономии.  
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Обеспеченные семьи в Павлово – это самая малочисленная и достаточно разнородная по 
имущественным характеристикам группа (4 % от всех опрошенных домохозяйств). Данная группа 
представлена в большей степени супружескими парами без детей (48 %). На питание 48 % до-
мохозяйств тратят менее половины суммарного дохода, и большинство оценивает качество сво-
его питания как «хорошее» (74 %). Значительная часть семей в данной группе отметила, что их 
материальное положение не изменилось за время пандемии (70 %). Кроме того, подавляющее 
большинство семей (78 %) смогли отложить сбережения в предыдущем месяце. В обеспеченных 
семьях самая большая доля людей, получивших высшее образование (43 %). Среди отраслей, в 
которых заняты члены домохозяйств, так же как в других группах, лидирует промышленная 
сфера. Кроме того, чаще, чем в других группах, представители обеспеченных семей работают в 
сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания (26 %). В данной группе пред-
ставлено наибольшее по сравнению с другими группами число квалифицированных рабочих 
(50 %), предпринимателей или самозанятых (10 %), а также руководителей высшего звена (5 %). 
В стратегии преодоления кризисных ситуаций обеспеченные семьи демонстрируют преоблада-
ние активных действий, таких как смена работы.  

Интернет-поведение и цифровой капитал. Цифровой капитал домохозяйства в значи-
тельной степени определяется его социально-экономическим капиталом. В свою очередь, интер-
нет-поведение членов домохозяйства сильно зависит от того, каким цифровым капиталом обла-
дает это домохозяйство. Полученные в результате проведенного исследования данные о доступ-
ности и качестве интернета, используемого представителями различных имущественных групп, 
представлены в виде диаграммы (рисунок 1). Результаты анализа основных направлений ис-
пользования интернета этими группами приведены в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Доступ в интернет членов домохозяйств различных имущественных групп, % 

 
Таблица 1 – Направления использования интернета, % 

Использование интернета Все 
1 и менее 

ПМ 
1–1,5 ПМ 1,5–2 ПМ 2–3 ПМ 

Свыше 
3 ПМ 

1 2 3 4 5 6 7 

Поиск нужной информации 89 95 91 87 82 95 

Общение с друзьями и знакомыми 80 77 84 75 81 91 

Чтение новостей 50 52 51 48 59 59 

Оплата ЖКX 45 38 45 47 49 50 

Использование портала госуслуг 
(получение паспорта, запись  
к врачам) 

36 42 36 30 40 41 

Покупки в интернет-магазинах 32 31 30 26 31 45 

Игры и развлечения 31 27 26 33 38 45 

Использование услуг  
интернет-банка 

28 26 28 25 26 41 

Ведение домашнего хозяйства 22 23 24 23 24 14 

Основная работа 16 14 7 21 21 32 

Поддержание здорового образа 
жизни 

12 11 14 12 13 5 

Саморазвитие и самообучение 11 10 11 8 13 18 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Чтение книг 8 2 5 9 12 27 

Инвестирование, работа  
С финансовыми операциями 

6 4 5 7 9 5 

Подработка 4 1 0 4 10 14 

Учеба, выполнение самостоятельных 
заданий 

3 5 2 2 3 0 

Учеба и участие в онлайн-обучении 2 4 4 0 1 0 

Волонтерская деятельность   0 0 0 0 0 

Другое 1 0 2 1 3 5 
 

Уровень и качество доступа к интернету бедных домохозяйств самые низкие. Бедные до-
мохозяйства в меньшей степени включены в цифровое пространство. Хотя подавляющее боль-
шинство из них имеет доступ в интернет, он в половине случаев ограничивается мобильным ин-
тернетом, доступное интернет-соединение обладает более низкими качеством и скоростью. За-
кономерно, что бедные домохозяйства ниже оценивают уровень доступности интернета по срав-
нению с имущественными группами с более высоким уровнем дохода. Чуть менее половины бед-
ных домохозяйств имеют домашний роутер, при этом выходят в интернет через компьютер, прак-
тически не пользуются планшетом.  

При наличии более слабого технического ресурса бедные домохозяйства тем не менее прак-
тически не отличаются от других имущественных групп по степени интенсивности поиска инфор-
мации и чтения новостей в интернете. Группа успешно осваивает использование порталов госу-
дарственных услуг, возможно, за счет того, что активно ими пользуется. Не наблюдается значи-
тельных разрывов с другими имущественными группами, за исключением обеспеченных, ни в со-
вершении интернет-покупок, ни в интернет-банкинге. За счет повышенной доли детей в этой группе 
чуть больше ее членов пользуются интернетом для выполнения домашних заданий и обучения.  

Значительный разрыв с другими группами наблюдается по степени интенсивности интер-
нет-общения с друзьями и знакомыми, а также по оплате услуг ЖКХ. И если в первом случае 
разрыв обусловлен стилем жизни, то во втором он явно связан с материальными ресурсами се-
мьи и возможностью использования социальных льгот. Принципиальным отличием этой группы 
от остальных является пониженный уровень цифрового капитала и возможности использования 
интернета для работы и инвестиций.  

Малообеспеченные домохозяйства с высоким риском бедности (1–1,5 ПМ) схожи с бед-
ными домохозяйствами по активности и характеру цифровой жизни. Они также в основном поль-
зуются мобильным интернетом, реже имеют широкополосный доступ в интернет, чем домохозяй-
ства с более высоким доходом. Несмотря на схожесть параметров подключения к интернету ма-
лообеспеченных с высоким риском бедности и бедных домохозяйств, первые несколько в боль-
шей степени удовлетворены доступностью интернета, чем бедные домохозяйства. Это более 
активная группа пользователей. Уровень цифровой грамотности здесь несколько выше, но также 
находится на уровне решения бытовых повседневных задач (общение в социальных сетях и мес-
сенджерах, чтение новостей и поиск информации, оплата счетов, онлайн-покупки, запись к 
врачу). В данной группе появляется, хотя и слабая, тенденция использования своего цифрового 
капитала для приращения своей ресурсности. Так, примерно десятая часть этой группы исполь-
зует интернет для саморазвития и обучения, реже – обучения-онлайн. Невысокая вовлеченность 
в образовательные практики может быть связана как с мотивационной составляющей, так и с 
недостаточным техническим оснащением компьютерной техникой, необходимой для полноцен-
ного онлайн-обучения.  

Малообеспеченные домохозяйства с доходом от 1,5 до 2 ПМ располагают доступом к ин-
тернету немного более высокого качества. Больше половины домохозяйств этой группы помимо 
телефона имеют домашний роутер и компьютер, в дополнение у части из них есть планшет. Ма-
лообеспеченные домохозяйства используют имеющийся у них цифровой капитал не только для 
удовлетворения потребностей в общении, решения бытовых проблем, но и для приращения сво-
его дохода – для основной работы (21 %), реже подработки (4 %). Часть домохозяйств данной 
группы занимается инвестированием, финансовыми операциями (7 %).   

Среднеобеспеченные домохозяйства с доходом 2–3 ПМ имеют более качественное подклю-
чение к интернету, доступность интернета они оценивают более положительно по сравнению с 
другими имущественными группами. Среднеобеспеченные домохозяйства являются более актив-
ными пользователями интернета, по структуре использования интернета эта группа схожа с мало-
обеспеченными домохозяйствами: члены домохозяйств широко используют интернет для удовле-
творения бытовых потребностей и получения дохода. Чаще, чем в малообеспеченных домохозяй-
ствах, интернет используется в процессе самообучения (13 %), а также для чтения книг (12 %).  
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Обеспеченные домохозяйства (доход свыше 3 ПМ) в большинстве своем имеют наиболее 
полноценный доступ в интернет и свободно им пользуются в разных целях. Структура цифрового 
поведения в этой группе несколько иная, более разнообразная. При сохранении основных тен-
денций повышается значимость доступа в интернет в процессе основной занятости (32 %) и под-
работки (14 %). Инвестиционная деятельность в данной группе снижена (5 %), что объясняется 
скорее настороженным отношением к инвестиционному поведению, нежели нехваткой цифровых 
навыков. В свою очередь, услугами интернет-банков обеспеченные домохозяйства пользуются 
наиболее широко (41 %). Чаще других обеспеченные домохозяйства используют интернет в про-
цессе самообучения (18 %). Данная группа имеет несколько другую структуру досугового исполь-
зования интернета, в частности повышена доля членов домохозяйств, читающих онлайн (27 %).  

Выводы. Отчетливо просматривается взаимосвязь материального благополучия и уровня 
образования: в социальных группах с доходом выше среднего у членов семьи выше уровень об-
разования, соответственно, в малообеспеченных семьях уровень образования ниже. Наличие 
несовершеннолетних детей является фактором понижения материального благосостояния се-
мьи, риск бедности в таких домохозяйствах растет. Чем выше доход домохозяйства, тем мень-
шее негативное влияние на его материальное благополучие оказала пандемия COVID-19. Мало-
обеспеченные семьи в кризисных ситуациях опираются на стратегию экономии, сокращая рас-
ходы, в том числе на предметы первой необходимости (питание, одежда). В свою очередь, семьи 
с доходом выше среднего с целью преодоления кризиса ищут пути увеличения доходной части: 
меняют место работы или профессию, ищут подработку.  

Социально-экономическое положение домохозяйств в значительной степени взаимоувя-
зано с их цифровой ресурсностью. Как правило, чем более обеспеченным является домохозяй-
ство, тем выше качество доступного интернета. Удовлетворенность доступностью интернета воз-
растает по мере повышения благосостояния жителей моногорода. Бедные и малообеспеченные 
с высоким риском бедности домохозяйства обладают доступом в интернет, но более низкого ка-
чества. Уровень цифровой культуры позволяет им пользоваться интернетом для удовлетворе-
ния повседневных нужд. Наиболее обеспеченные домохозяйства обладают более качественным 
доступом в интернет и большим спектром домашнего оборудования. Они пользуются интернетом 
не только для удовлетворения своих повседневных нужд, но и стремятся применять имеющийся 
у них цифровой капитал для получения дохода. 

Основная гипотеза о сильной взаимосвязи между социальным и цифровым неравенством 
подтвердилась: чем выше уровень материального обеспечения семьи, тем выше уровень ее циф-
рового капитала. В то же время характерной чертой моногородов является пониженный уровень 
материально-имущественного расслоения между выделяемыми группами, обусловленный низкой 
ресурсностью территории в целом. Имеющаяся на территории моногородов экономическая среда, 
с одной стороны, не создает условия для появления обеспеченных групп, а с другой – границы 
между бедными, малоимущими с риском бедности и малоимущими без риска бедности весьма раз-
мыты. Существующий цифровой разрыв во многом обусловлен первым уровнем неравенства – 
технологическим, поэтому активное разворачивание программ компьютерной помощи семей с 
детьми позволяет надеяться на сокращение цифрового неравенства в моногородах. Низкоресурс-
ные семьи, демонстрируя пониженную мотивацию в использовании интернет-технологий, тем не 
менее мотивированы в обучении своих детей и повышении эффективности социальных лифтов 
для них. Такая ситуация вселяет уверенность, что эффективное регулирование цифрового нера-
венства возможно. В то же время, как нам представляется, без повышения качества жизни и раз-
вития инфраструктуры территорий эффективность мер, направленных на удержание на этих тер-
ритория специалистов, использующих интернет, будет недостаточно высокой.  
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Аннотация. Система национального питания является важнейшим элементом культуры в ее мате-
риальном проявлении. Сравнивая народы трансграничного региона – бурят и монголов, имеющих общую 
историю, можно отметить, что процессы размывания традиций приема и приготовления пищи протекают в 
настоящее время по-разному, активнее – среди бурятского населения. У монгольских народов наблюдается 
преимущественное сохранение тенденций в питании. В результате исследования выявлено, что наиболее 
устойчивы в этом отношении оказались традиции приготовления праздничных блюд, которые сопровожда-
ются ритуалами встречи гостей, оформления стола. Отмечается, что национальная кухня остается важным 
элементом этнического самоопределения граждан, позволяющим им сохранять традиционные особенно-
сти, которые выступают признаком национальной идентичности монголов и бурят. Наиболее ярко это про-
является в традиции приготовления праздничных и ритуальных блюд. 

Ключевые слова: монгольские народы, национальная кухня, система питания, национальная кули-
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Abstract. The national nutrition system is an essential element of culture in its material manifestation. Com-
paring the peoples of the trans-border region, the Buryats and the Mongols, who share a common history, one may 
note that the processes of blurring traditions of meal preparation and eating are proceeding differently nowadays, 
more actively among the Buryat population. Among the Mongolian population, there is a predominant persistence 
of nutritional trends. As a result of the study, it was revealed that the most stable in this regard were the traditions 
of preparing festive dishes, which are accompanied by rituals of meeting guests, decorating the table. It is noted 
that national cuisine remains an important element of ethnic self-determination of citizens, allowing them to preserve 
traditional characteristics that act as a sign of national identity for Mongolians and Buryats. The most obvious man-
ifestation of this is the tradition of preparing festive and ritual dishes. 
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Введение. Уникальность, неповторимость культуры народа предопределяется образом 

жизни, паттернами поведения в быту и общественной жизни, включает в себя язык, нормы, тра-
диции, ценности, мироощущение, ментальность его представителей, особенности выстраивания 
коммуникации и т.д. Описание культуры народа невозможно без изучения особенностей питания, 
национальной кухни, формирующейся практически одновременно с зарождением этносов. Си-
стема питания любого из них на протяжении долгого времени остается достаточно стабильной и 
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определяет особенности, культурные традиции и эстетику национальной кулинарии разных наро-
дов. Как отмечают исследователи, «пища как одна из сторон материальной культуры непосред-
ственным образом связана с социально-экономическими условиями жизни народов, определя-
ется ими и в то же время обладает значительной устойчивостью национальных форм, длитель-
ной сохранностью исторически складывающихся традиций» (Назаров, 2016: 172). 

Национальная система питания является значимым элементом изучения материальной 
культуры народов, поскольку в пище находит отражение богатство и разнообразие природных 
ресурсов места проживания, а также степень развития и характер основных направлений хозяй-
ствования, вид преимущественного материального производства: земледелие, животноводство, 
промыслы и т.д. Набор пищевых продуктов, способы их производства определяются географи-
ческим положением места проживания этноса, климатическими и экономическими условиями ве-
дения хозяйства. 

Культура питания может стать источником информации о хозяйственной, культурной, со-
циально-экономической жизни народа, истории этнического взаимодействия как дальних, так и 
живущих по соседству народов. Кроме того, национальная кулинария может выступать маркером 
религиозной приверженности, соблюдения обычаев, обрядов, традиций этноса, показателем 
природных, экологических условий жизни социальных групп (Данилов, 2016). 

Таким образом, национальная кухня является результатом исторического развития си-
стемы питания народа и представляет собой совокупность составляющих ее элементов: опреде-
ленный набор продуктов, использование которых обусловлено способом хозяйствования этни-
ческой группы; приемы обработки и приготовления пищи; блюда, входящие в меню этнической 
группы. Особенности национальной кухни предопределяются вариантами социального функци-
онирования еды и формами её бытования в обществе. К последним можно отнести способы при-
готовления, подачи и приема пищи, систему запретов и ограничений в обращении с продуктами, 
использование конкретных блюд в обрядах и ритуалах, в повседневной жизни и во время празд-
ников и обоснование данного выбора. Так, белая (молочная) пища – обязательный атрибут 
празднования Нового года по лунному календарю (Праздника Белого месяца), она олицетворяет 
собой чистоту и добродетель. 

Разработанность проблемы. Значимая область повседневности – питание – долгое 
время рассматривалась учеными в контексте исследования быта и хозяйствования различных 
социальных и этнических групп, в том числе кочевых. Совместные советско-монгольские иссле-
дования, проводившиеся с 20-х гг. ХХ в. под руководством Б.Я. Владимирцова, позволили со-
брать эмпирический материал о новом этапе жизни монголов (Владимирцов, 1934).  

А.В. Бурдуков1, Е.И. Тугутов (1958) были одними из первых ученых, осветивших специфику 
питания бурят и монголов.  

В диссертации А.Е. Пахутова традиционная пища позиционируется как самостоятельный и 
многогранный источник по истории и жизни монгольских народов2.  

Опираясь на данные полевых исследований и обширную источниковедческую базу, 
Н.Л. Жуковская3, М.Д. Цыбенова (1992) определили элементы культуры питания монгольских 
народов и факторы, повлиявшие становление системы питания кочевников Центральной Азии. 

На следующем этапе научных исследований ученые обратились к конструированию наци-
ональных моделей питания (Традиционная пища как выражение этнического самосознания …, 
2001).  

Московский государственный университет, начиная с 2014 года, организует международ-
ные симпозиумы, посвященные историческим аспектам традиций питания различных народов. 
Число участников и интерес к данной проблеме растет. Так, сборник материалов II Международ-
ного симпозиума МГУ имени М.В. Ломоносова «История еды и традиции питания народов мира» 
содержит 50 статей (История еды и традиции питания народов мира …, 2016). 

Исследователи-монголоведы стали посвящать работы тем аспектам культуры, которые не 
были разработаны в советский период либо их изучение носило идеологическую окраску. Так, в 
публикациях Г.Р. Галдановой (1993) и А.А. Бадмаева (2015) освещен вопрос ритуальной пищи в 
культуре монгольских народов. Этноэкологические аспекты социального бытования, в том числе 
в сфере приготовления пищи, природосообразность пищевых практик кочевников рассматри-

                                           
1 Бурдуков А.В. В старой и новой Монголии. Воспоминания. Письма. М., 1969. 419 с. 
2 Пахутов А.Е. Традиционная пища монгольских народов как историко-этнографический источник : дис. … 

канд. ист. наук. М., 1978. 203 с. 
3 Жуковская Н.Л. Судьба кочевой культуры. Рассказы о Монголии и монголах. М., 1990. 112 с. 
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вают Ю.И. Дробышев (2014), Ц.Б. Будаева (2003), коллектив ученых под руководством Н.В. Аба-
ева (Экологические традиции в культуре народов Центральной Азии …, 1992) и другие современ-
ные исследователи (Этноэкологические аспекты духовной культуры …, 2005). 

Таким образом, учеными накоплен определенный опыт исторических, этнографических, 
религиоведческих исследований культуры питания монгольских народов. Вместе с тем недоста-
точно освещены вопросы сохранения традиционных элементов пищевой модели в современной 
социальной практике. Решение этой научной задачи требует сбора актуальных эмпирических 
данных и применения социологических методов. 

Методика и результаты исследования. В данной статье нами будут рассмотрены осо-
бенности национальной системы питания монгольских народов. Эмпирическую основу работы 
составляют результаты исследования, осуществленного в Монголии и России (Республика Буря-
тия). Методика социологического исследования была предложена Ж. Эрхемтогсом – профессо-
ром Монгольского государственного университета искусств и культуры: под его руководством 
был проведен опрос на территории Монголии (n = 1 000). На территории России аналогичное 
исследование было организовано нами в 2019 г. (n = 244) в городских и сельских поселениях 
Республики Бурятии, население которых преимущественно представлено бурятским этносом 
(г. Улан-Удэ и районы республики: Курумканский, Баргузинский, Джидинский, Кабанский, Зака-
менский, Кяхтинский, Еравнинский, Хоринский, Иволгинский, Кижингинский, Селенгинский). 
Опрос, сравнение и анализ эмпирических данных, полученных на территории Монголии и России, 
выполнены авторами настоящей работы. 

В качестве объекта изучения выступило питание монгольских народов. В категорию «монголь-
ские народы» нами выделяются этносы, проживающие на территории трансграничного региона.  

Население Монголии и Республики Бурятии имеет общую историю, что предопределило 
сходство многих элементов их материальной и духовной культур. Модель питания монгольских 
народов обусловлена типом хозяйственной деятельности – кочевым скотоводством, долгое 
время являвшимся основным и для бурят, и для монголов. Основными пищевыми компонентами 
в системе ежедневного и круглогодичного питания являлись мясо и молочные продукты в раз-
личных соотношениях, которые обеспечивали жизнедеятельность указанных этносов на протя-
жении многих столетий.   

Пропорциональность потребления названных продуктов зависела от сезонности. В летний 
период, длившийся с апреля по октябрь, основу питания составляли молочные продукты, иногда 
дополнявшиеся блюдами из мяса. Забой скота летом производили только в исключительных слу-
чаях (нападение хищников на домашний скот, возраст животного и т.п.). В зимний рацион, напро-
тив, максимально включалось мясо, заготовленное впрок поздней осенью, а также печеные или 
вареные изделия из муки, приготовленные летом различные виды сыров, масло и т.д. (Жуков-
ская, 1979: 64–75).  

Свежее мясо было доступно для использования только в период массового забоя скота. 
Употребление его в пищу осуществлялось преимущественно в вареном виде. Зимой и весной в 
рационе присутствовали продукты консервации, мясо, прошедшее обработку с применением тех-
нологий соления, копчения, сушки, заморозки. Жарка и запекание мяса практиковались в основ-
ном применительно к дичи (лось, горные козлы, бараны, косули и т.д.). Немногие могли себе 
позволить приготовить мясо, запеченное в шкуре, которая могла быть использована для хозяй-
ственных и бытовых нужд. Шкуры высоко ценились, из них шилась обувь и головные уборы, 
одежда, кроме того, их можно было использовать в изготовлении домашней утвари и деталей 
юрты. На зиму заготавливались и молочные продукты: так, производилось взбивание и топление 
масла, различные виды высушивания творога (Жуковская, 1990).  

Собирательство дикорастущих растений, орехов, лекарственных трав, березового гриба – 
чаги, выкапывание съедобных кореньев и луковиц обеспечивали поступление в организм кочев-
ников ценных питательных веществ, витаминов. Часть растений употреблялась в пищу, другая – 
служила ингредиентом для консервации других продуктов или использовалась как лекарствен-
ное сырье.  

В качестве дополнительных источников питания и жизнеобеспечения монголов и бурят вы-
ступали продукты рыболовства и охоты, звериные клады и птичьи гнёзда.  

Все практики, связанные с присвоением даров природы, регулировались рядом ограниче-
ний и запретов, обеспечивающих восстановление природных ресурсов и минимизацию возмож-
ного вреда (Дробышев, Сыртыпова, 2016: 92–98). Осознавая зависимость своего существования 
от природы, кочевники сопровождали заимствование ее ресурсов определенными ритуалами, в 
которых просили о прощении. Табуирование и ритуализация взаимодействия с природой опре-
деляли бережное отношение к природе как важный компонент системы ценностей рассматрива-
емых этносов. 
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Таким образом, хорошо сбалансированное по сезонам соотношение продуктов составляло 
основу питания монгольских народов, поддерживало калорийность пищи, обеспечивая каче-
ственный обмен веществ для человека. Пройдя сквозь времена, данная система питания в неко-
торых сельских поселениях жива и поныне. Так, исследование показало, что половина опрошен-
ных монголов (53 %) по-прежнему придерживается системы питания, связанной с временами 
года. У бурят таких людей в два раза меньше, но все же тоже достаточно – чуть больше четвер-
той части всех опрошенных (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Связано ли употребление пищи в Вашей семье с временами года?», в % 

 
Традиционная практика чередования продуктов дает нам ключ к пониманию потребностей 

питания кочевников в разные периоды года. Она имела своей целью сбалансированный и безвред-
ный для организма переход от одного сезона к другому, позволявший сохранять энергию, поддер-
живать хорошее самочувствие с учетом имеющегося потенциала человеческого организма. 

Как отмечалось выше, помимо мясо-молочных продуктов – результата скотоводческого 
хозяйствования, рацион кочевников включал и другие, поступление которых к столу обеспечи-
вало растениеводство.  

Ряд способов производящего хозяйствования был освоен кочевниками в результате кон-
тактов с земледельческим населением. В пищевую модель включались продукты и блюда, полу-
чаемые в результате выращивания злаковых и овощных культур. Так, бурятская кухня в процессе 
взаимодействия представителей этого этноса с русским населением обогатилась разными ви-
дами супов, каш, были переняты также способы засолки продуктов. В Монголии взаимодействие 
населения с другими этническими группами, в частности, с китайцами, обогатило пищевой ра-
цион кочевников за счет риса, пряностей и других продуктов земледелия. 

У монгольских народов древнюю историю имеет культура употребления чая. Этот напиток, 
приготовленный особым способом (с добавлением молока, соли, курдючного сала), обладает 
ценными питательными и тонизирующими свойствами. Чай удобен в транспортировке и приго-
товлении, поэтому стал неотъемлемой частью традиций кочевников. Канал поступления экзоти-
ческих товаров из Азии в Европу, известный как «Чайный путь», пересекал территорию разных 
стран, в том числе Монголии, России, Китая, что упрочило традиции употребления чая среди 
кочевого и оседлого населения этих стран.  

«Со второй половины XIX века в Монголии стали появляться русские купцы и крестьяне-
колонисты. Они осваивали земли в Северной и Западной Монголии, сеяли хлеб, торговали зер-
ном и мукой. Мука постепенно все больше входила в систему питания монголов. Кочевое насе-
ление Синьцзяна также приобретало муку либо у своих оседлых соседей уйгуров, либо у русских 
и китайских купцов. Часть кочевого населения Цайдамской котловины и Центральной Монголии 
сеяла ячмень и даже пшеницу на пригодных для этого землях, что не мешало им кочевать все 
лето со скотом и возвращаться к своим полям лишь осенью ко времени уборки урожая», – отме-
чает А. Рона-Таш (1964).  

Ряд блюд из соседних государств получил распространение и признание среди монгольских 
народов, заслужив статус национальных, как например, буузы, встречающиеся и на будничном, и 
на праздничном столе, которыми по сей день угощают почетных гостей в Монголии и Бурятии.  

В современном открытом обществе с развитием международных контактов национальная 
кухня значительно больше подвержена постоянному воздействию извне. Глобализация, увеличи-
вающийся информационный поток, распространение кулинарных интернет-сайтов, коммерческая 
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заинтересованность продуктовых торговых компаний, настойчивая реклама новых, не всегда доб-
рокачественных ингредиентов и блюд серьезно влияют на гастрономические пристрастия людей.  

Появившиеся возможности странствовать, путешествовать по миру способствовали тому, 
что у туристов появлялась возможность пробовать новые блюда, вкусы, ароматы, сравнивать 
привычную кухню с гастрономическими новинками из других стран. Знакомство с заморской ку-
линарией провоцировало перенесение полюбившихся блюд на национальную почву.  

Сегодня практически в каждом, даже небольшом, провинциальном городе представлены 
рестораны и кафе различных мировых кухонь. Вначале их открытие вызывало некий ажиотаж, 
провоцировало желание вкусить блюда «оттуда», а потребность приоткрыть завесу непознан-
ного и нового была достаточно острой. На сегодняшний день посещение таких заведений, воз-
можность пробовать непривычные кулинарные новинки продолжает оставаться модным увлече-
нием. В ходе проведенного опроса представителей монгольских народов мы попытались устано-
вить, как повлияло распространение международной кулинарии на потребление национальных 
блюд представителями этих этносов (рис. 2). Было обнаружено, что 87,6 % участников исследо-
вания из числа монгольского населения все же отдают предпочтение своей национальной кухне, 
тогда как в Республике Бурятии доля ответивших так же составляет лишь 48,1 % (сумма ответов 
«Предпочитаю национальные блюда своего народа, иногда кухню других народов» и «Предпо-
читаю только свои национальные блюда»). Соответственно, заграничные блюда находятся в 
большем почете у бурят (32,5 %), чем у монголов – 7,11 %.  

 

 

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Укажите предпочтения питания Вашей семьи», в % 

 
Таким образом, очевидно, что интерес к кухням других национальностей со стороны кочевых 

этносов возрастает. Безусловно, многие блюда из числа распространенных в других странах явля-
ются полезной и вкусной едой (при условии их домашнего приготовления), и ничего плохого в их 
распространении нет. Однако параллельно идет пропаганда вредного питания, а под воздействием 
модных стереотипов оно популяризируется среди молодежи посредством интернет- и телевизион-
ных программ, шоу. Все активнее по миру распространяются заведения быстрого питания (Макдо-
нальдс, KFC, Burger King, бистро, закусочные и т.д.), не стали исключением Россия и Монголия. 
В крупных городах исследуемых стран складывается целая сеть подобных учреждений. Информа-
ционные каналы создают впечатление, что популяризуемое питание не только безвредно, но и по-
лезно. С самого раннего детства родители угощают своих детей чипсами, сухариками, гамбурге-
рами, пиццей, картофелем фри, колой и тому подобными продуктами во время походов в кино, 
кафе, парки, на отдыхе. Подобный «празднично-выходной» обед при регулярном повторении се-
рьезно сказывается на здоровье малышей. О результатах зарубежных научных исследований, рас-
сматривающих влияние фастфуда, приготовленного в Макдональдс и Burger King, на детский ор-
ганизм, сообщает в своей работе Е.Е. Румянцева (Румянцева, 2005: 121–122).  

Достаточно популярными добавками на столе, как россиян, так и монголов, являются май-
онез и кетчуп. Когда-то, в тяжелые годы дефицита продуктов питания, использование майонеза 
было оправдано, так как было необходимо увеличение сытности приемов пищи, а данный соус 
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выступал дополнительным источником жиров. В настоящее время мы можем наблюдать широ-
кую практику использования майонеза не только в качестве салатной заправки, но и добавки в 
повседневные блюда (замена сметаны в супах, масла в бутербродах, выпечке и т.д.). Подобная 
практика употребления заменителей и добавок не только портит вкус блюд, унифицируя и ниве-
лируя их, но и вредит здоровью (Павловская, 2016б).  

Современные хозяйки сегодня все больше экспериментируют, отказываясь от проверен-
ных, простых блюд, ассоциирующихся с дефицитом продуктов, в пользу сомнительных кулинар-
ных новинок, приготовленных из не всегда качественных или натуральных ингредиентов.  

Большую роль в сохранении и передаче традиций питания народа играет семья. У многих 
народов, особенно проживающих в западных странах, традиция семейного приготовления еды 
сменилась покупкой готовых блюд или посещением учреждений общественного питания. Для 
монгольских же народов по-прежнему актуально домашнее приготовление блюд и организация 
совместной семейной трапезы. Особенно это актуально в праздники, где ярко проявляются со-
циальные функции еды, связанные с ними обряды, ритуалы и традиции. Во время семейных ме-
роприятий актуализируются национальные традиции приема гостей, приготовления праздничных 
блюд, демонстрации религиозных пищевых символов (Павловская, 2016а).  

Проведенный опрос показал, что свыше 70 % представителей обеих стран (Монголии и 
России), отмечают праздники в домашнем кругу и готовят традиционные национальные блюда. 
Незначительная часть участников исследования, оставаясь дома в значимые даты, отдает пред-
почтение блюдам других национальностей: таких оказалось 6,9 % в Монголии и 20,3 % – в Рес-
публике Бурятии. Вне дома предпочитает проводить праздничные дни незначительное количе-
ство опрошенных респондентов, они посещают кафе и рестораны, причем выделить лидеров 
среди предпочитаемых респондентами этой группы национальных кухонь достаточно сложно, 
поскольку велик разброс мнений. В общей сложности за пределами дома в Монголии в празд-
ничные дни питаются 15,6 % и в Республике Бурятия 18,2 % респондентов (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Где Вы отмечаете праздничные дни и какие блюда предпочитаете?», в % 

 
Заключение. Этническая кулинария складывается под воздействием объективных факто-

ров, среди которых первоочередное место занимают условия существования этнической группы 
и способ хозяйствования ее представителей. Национальные вкусы и пищевые предпочтения яв-
ляются результатом длительного исторического развития народа и сложившихся форм его соци-
альной практики. Национальная кухня на современном этапе развития общества продолжает 
оставаться важным социальным явлением, фиксирующим этническое своеобразие населения и 
позволяющим сохранять традиции. Можно сказать, что она выступает одним из устойчивых при-
знаков национальной идентичности.  

В современных условиях, в процессе постоянного воздействия извне, национальная кухня, 
безусловно, подвергается изменениям: появляется что-то новое в приготовлении и подаче блюд, 
заменяются ингредиенты, модифицируются рецепты, распространяются и адаптируются заим-
ствованные блюда. Однако основа пищевой модели продолжает оставаться устойчивой и посто-
янной, несмотря на происходящий процесс разрушения традиций и национальных систем питания. 
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В результате настоящего исследования было выявлено, что лучше всего у монгольских 
народов сохранились традиции приготовления праздничных блюд, которые сопровождаются ри-
туалами встречи гостей, оформления стола. Если сравнивать народы трансграничного региона, 
то можно отметить, что процессы размывания традиций приема и приготовления пищи активнее 
протекают у бурят, нежели у монголов. Так, буряты в меньшей степени сохраняют сезонность 
питания, а в повседневном рационе открыты для экспериментов: предпочтение блюдам нацио-
нальной кухни отдают менее половины (48,1 %) опрошенных респондентов Республики Бурятия, 
тогда как в Монголии число таковых составляет 87,6 %. 

Несмотря на различие показателей, можно отметить, что в обеих странах обнаружены 
сходные тенденции в функционировании национальной системы питания, одновременно отра-
жающие сохранение традиций и влияние глобализации. Несмотря на активное наступление 
фастфуда, ассимиляционные процессы, мы можем отметить, что модель питания как часть куль-
туры монгольских народов продолжает оставаться достаточно стабильной основой сохранения 
национальной уникальности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения, произошедшие в структуре семейных отноше-
ний, вызванные распространением социальных сетей. Произведен анализ трансформаций представлений 
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Взрывной характер распространения сети интернет, произошедший в XXI веке, суще-

ственно изменил способы человеческого бытия. Изменениям подверглись и взаимоотношения 
человека с социумом и самим собой. То, что еще недавно воспринималось как устойчивый ин-
ститут, сегодня претерпевает принципиальные трансформации. От формы состояний общество 
постепенно переходит в форму процессов. Это явление получило название номадизма (кочев-
ничества) – стратегии, ориентированной на разрыв с любой привязанностью ради свободы пере-
движения как в ландшафтно-территориальном, так и в социально-нравственном поле1. Развитие 

                                           
1 Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. М., 1993. С. 86. 
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сетевизации общества способствует реализации этой стратегии, что не могло не повлиять на 
существование такого социального института как семья. 

В семейном кодексе РФ нет определения семьи, но ряд правовых актов раскрывает это 
понятие. «Семья – основанное на браке или родстве объединение лиц, которая связана взаим-
ными личными и имущественными правами и обязанностями, взаимной моральной и материаль-
ной общностью и поддержкой, рождением и воспитанием потомства, ведением общего хозяй-
ства» (Матвеев, 2011: 11). В истории человечества институт семьи претерпевал изменения. Про-
цесс эволюции традиционной семьи исследовали П. Сорокин (2011), Г. Спенсер1, Ф. Энгельс2, 
связывая ее с переходом от полигамии к моногамии, обусловленном наступлением цивилизации, 
христианизацией и необходимостью достоверного установления родства наследников. Э. Тоф-
флер обращается к рассмотрению трансформации моногамной семьи в оптике экономических и 
технологических источников развития («волн»). В традиционном обществе было распространено 
аграрное хозяйствование, и люди проживали в больших семьях, включающих несколько поколе-
ний. Все строилось вокруг неподвижного центра, в качестве которого выступал Дом, «и сама се-

мья была неподвижной»3. Выбор спутника жизни определялся критериями трудоспособности, 

здоровья и экономической эффективности.  
По мере индустриального развития производство смещалось с поля на фабрики и заводы, 

лишая семью возможности совместного труда. Некоторые функции семьи были переданы раз-
личным социальным институтам: воспитание детей – школе, забота о стариках – приютам. 
От спутника жизни ожидали уже дружеского общения, теплоты, заботы, что воплотилось в новом 
критерии, которым стала любовь. Индустриальное общество потребовало от людей мобильно-
сти, что повлияло на структуру семьи. Миграционные потоки освобождали семьи от инертных, 
нежелательных родственников, формируя новую нуклеарную семью. Долгое время эта форма 
была эталоном, но уже к середине XX века «93 % населения США не подходили под него»4. 
Вступление общества в информационную эпоху, связанную с развитием и внедрением в жизнь 
новых технологий, а именно социальных сетей, привело к появлению новых форм семейных от-
ношений, не существовавших ранее. 

Понятие «социальная сеть» было применено социологом Дж. Барнсом для описания гори-
зонтального способа распространения информации, при котором каждый человек рассматрива-
ется как «узел», соединяющий около 150 других человек – «потоков» (Barnes, 1975). Дальнейшее 
научное исследование феномена «сетевого общества» продолжил М. Кастельс, выявивший 
неизбежность перехода многих социальных явлений в сеть5. Сетевое общество устраняет вер-
тикальность связей, предлагая горизонтальные6. Вертикаль устанавливала отношения между 
Богом и человеком, правдой и ложью, реальным и сакральным, событием и смыслом. В новом 
обществе центр, привязанность к которому составляла основу социальности, утрачен, происхо-
дит установление экстерриториальных связей, исключающих сакральность, истинность и смысл, 
оставляя событийность и контингенцию (случайность предметных связей)7. В этих горизонталь-
ных связях отсутствует классовая, сословная, половая, возрастная иерархия, этикетность. Это 
привело и к кризису патриархальности, и нуклеарной семьи. Сеть – новая форма социальности, 
обладающая признаком ризомы. Ризома – концепт, описывающий новую форму опространство-
вания, разработанный Ж. Делёзом и Ф. Гваттари8. Ризома противоположна корню и обладает 
свойствами ацентрированности, аструктурности, множественности, гибридности, калькирования. 
Свойством ризомы, реализованным в сети, стала добровольность соединения/разъединения с 
объектами разнородного генезиса. Это привело к необходимости разработки правовой регламен-
тации семейных отношений, но не отменило появления новых форм семейственности (Савенко, 
2019). Мы не будем рассматривать такие явления постмодернистской культуры как бездетность, 
сожительствование, пробные, гостевые браки. Мы рассмотрим такие формы семьи, которые 
стали возможны именно благодаря социальным сетям. К ним мы относим виртуальный брак и 
неономадическое родство. 

                                           
1 Спенсер Г. Многомужество и многоженство. М., 2019. 64 с. 
2 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. СПб., 2019. 384 с. 
3 Тоффлер Э. Третья волна. М., 2004. С. 83. 
4 Тоффлер Э. Третья волна. М., 2004. С. 346. 
5 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. 608 с. 
6 Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. 

Антология. М., 1999. С. 492–505. 
7 Luhman N. Kontingenz als Eigenwert der moderner Geselschaft // Beobachtung der modern. Opladen, 1992. 

S. 93–128. 
8 Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. М., 2010. С. 117–128. 
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Обращение к этим формам семейственности обусловлено такими трендами постиндустри-
ального общества как абсолютизация свободы и игровой характер реальности. В информацион-
ном обществе различия между подлинной и мнимой реальностью стираются. Воплощение пан-
текстуализма привело к тому, что единственной реальностью признается то, что присутствует в 
социальных сетях, и наоборот, если событие не зафиксировано в сети, то его подлинность со-
мнительна. Виртуальный брак – новая форма регистрации отношений в интернете между поль-
зователями на специальных сайтах. Эта форма регистрации не признается ни государством, ни 
церковью, но симулирует официальные институты брака в социуме. Несмотря на игровой харак-
тер бракосочетания, оно важно для продолжения и укрепления личных отношений участников 
события. Сам виртуальный процесс брака происходит с атрибутами бракосочетания: кольцами, 
нарядами, свидетелями. Пространственная близость брачующихся, степень их знакомства не 
имеют значения. Однако и в виртуальном браке есть правило: можно находиться в виртуальном 
браке только с одним человеком. Последовательность действий для виртуальной регистрации 
однотипна: подача онлайн-заявления (с указанием имен брачующихся, их e-mail-адресов, даты 
и времени свадьбы). Участники и гости собираются в одном чате, «беседе», где боты задают 
традиционные церемониальные вопросы. После регистрации супругам высылается свидетель-
ство о регистрации виртуального брака. Как правило, такую форму брака выбирают в случае не-
свободности одного или обоих партнеров, пространственной разъединенности, несовершенно-
летнего возраста, нежелания ждать даты реального бракосочетания. Привлекательностью таких 
браков является, в первую очередь, их анонимность. Даже внешний вид партнера может оста-
ваться тайной. Поэтому, если человек не надеется на свою внешность, но способен заинтересо-
вать в общении, то он претендент для виртуального брака. Такой брак безопасен и экономически 
выгоден. Кстати, виртуальные разводы тоже предусмотрены. Виртуальный брак способен вызы-
вать реальную ревность, реальные страдания, оставаясь симулякром. 

Другая форма, о которой хотелось бы сказать, – неономадическое родство. Термин «не-
ономадизм» используется А.В. Головневым для описания состояния постоянной мобильности 
современного человека (Головнев, 2018: 7). Термин «неономадическое родство» введен нами 
для описания помещения в разряд родственников в социальных сетях людей, с которыми отсут-
ствует кровное родство. Выбор именно такой формулировки связан с тем, что формирование 
подобных отношений связано с реализацией номадической стратегии постиндустриального об-
щества, которая требует от субъекта недолговечности связей с отсутствием обязательств. В силу 
этого пересматриваются базовые ценности, в том числе и кровное родство, которое восприни-
мается как покушение на свободу выбора. Фамилия, отчество совершают принудительное при-
чинение отношения к человеку со стороны иных субъектов. Это может дать пользу, но может 
причинить и вред. Само наличие кровных родственников не подразумевало свободный выбор. 
Поэтому новая «семья» производит кочевание по поверхности эмоций и событий, но при этом не 
является традиционно-кочевой, поэтому мы назвали ее неономадической.  

В 2006 году в России начала действовать социальная сеть «ВКонтакте», в которой в раз-
деле «Основная информация» присутствовали подразделы: «родители», «братья, сестры», 
«дети». Для размещения в этих разделах имен достаточно было присутствия их носителей в со-
циальной сети и подтверждения родства, которого могло и не быть на самом деле. Как правило, 
подмену кровного родства своими хорошими друзьями осуществляют молодые люди в возрасте 
16–25 лет, когда хотят отметить особую близость с кем-либо, и в основном это касается раздела 
«братья, сестры». Ведь если даже в повседневной речи мы можем встретить обращение к другу 
«брат», то почему бы эти отношения не зафиксировать в сети? В редких случаях можно обнару-
жить включение знакомых (любимых учителей, наставников) в раздел «родители». 

С одной стороны, обращением к неономадическому родству субъект демонстрирует при-
знание традиционных ценностей, в которых родовые связи значительнее дружеских, и субъект 
желает показать, насколько высоко он ценит друга, внося его имя в список своей «родни». С дру-
гой стороны, наряду с введением своего друга в свой род, субъект сам переходит в чужую родню 
(так как прикрепление в раздел «братья, сестры» невозможно в одностороннем порядке). В пси-
хоаналитической оптике этот процесс можно опознать как антиэдипизацию, описанную Ж. Делё-
зом и Ф. Гваттари1. Антиэдипизация свойственна только для номадического субъекта, отказав-
шегося от однократной идентичности в пользу множественной ускользающей, пытающегося 
опровергнуть каузальные связи. Присоединяя к своему роду инородца, субъект реализует ста-
новление Эдипа, демонстрируя свою свободную волю по продолжению рода, становясь родона-
чальником (эдипизация). Но одновременно с этим Эдип отрицается через добровольный отказ 
от родства и присоединение к другому роду (антиэдипизация). 

                                           
1 Делёз Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 2007. 670 с. 
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Таким образом, казавшееся устойчивым социальное образование моногамной семьи пре-
терпевает качественные изменения. Диссеминация культуры постмодерна, отрицающая гене-
ральный центр, распространение компьютерных сетей привели к возникновению новых форм се-
мьи: виртуального брака, игрового формального соединения людей (в том числе незнакомых) и 
неономадического родства, договорного объединения в кровное родство. Сама по себе архитек-
тура социальной сети не подразумевает устойчивого состояния, поэтому и возникающие в ней 
новые формы социальности могут существовать лишь как процесс, обреченный на постоянные 
изменения, отрицания, исчезновения. 
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Введение. Пандемия COVID-19 стала крупнейшим вызовом для системы общественного 

здравоохранения во всем мире. Хотя потенциальные опасности нового респираторного вирус-
ного заболевания стали причиной роста озабоченности уже на начальном этапе развития панде-
мии, далеко не сразу стали очевидны ее последствия для политики в сфере здравоохранения 
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(Benjamin, 2020; Capolongo et al., 2020; COVID-19 puts societies…, 2020). Применение стандарт-
ных противоэпидемических мер, аналогичных предыдущим вспышкам коронавирусных инфек-
ций, оказалось безуспешным с точки зрения глобального распространения COVID-19 и стало 
причиной полномасштабного глобального кризиса.  

Ответ системы здравоохранения на пандемию включает в себя не только накопление не-
обходимых знаний, разработки протоколов профилактики и лечения, но и решение целого ряда 
политических вопросов, затрагивающих все стороны жизни общества: распределение ресурсов 
между мерами борьбы с эпидемией и поддержкой социально-экономической активности, пере-
распределение ресурсов внутри системы здравоохранения и определение приоритетов обще-
ственного здоровья, обеспечение равенства доступа к медицинской помощи, создание новых 
производственно-технологических цепочек, необходимых для массового производства средств 
профилактики и лечения, разработку упрощенных процедур лицензирования и сертификации, 
решение проблем массового ухудшения ментального здоровья населения и др. (Cruz et al., 2021; 
Goldman et al., 2020; Greer et al., 2020; Hale et al., 2021).  

Беспрецедентный по масштабам охват развивающейся пандемии, отсутствие и противоре-
чивость информации о характеристиках нового патогена и механизмах его распространения, о 
симптоматике и развитии инфекции и сопутствующих заболеваний, методах их профилактики и 
лечения, вероятности повторного заражения и формирования иммунного ответа стали причиной 
масштабных изменений в системе здравоохранения на национальном и международном уровне и 
пролиферации политик, направленных на борьбу с пандемией1 (Hartley, Perencevich, 2020; 
Heymann, Shindo, 2020; Lin, Meissner, 2020). Сложность проблем, вызванных COVID-19, в сочета-
нии с высоким разнообразием как характера распространения эпидемии, так и состояния системы 
здравоохранения, сделали неизбежной регионализацию политики в области здравоохранения. 
Во многих странах регионы и муниципалитеты получили широкие полномочия действий в отноше-
нии борьбы с пандемией и адаптации системы здравоохранения (см., например, Torri et al., 2020; 
Zheng et al., 2020). Тем не менее, на сегодняшний день проблемы локальной и региональной адап-
тации системы здравоохранения в условиях пандемии, а также особенности разработки эффектив-
ных региональных стратегий остаются малоизученными. В настоящей статье исследуется регио-
нальная политика в области здравоохранения одного из крупнейших российских регионов – Рес-
публики Татарстан. Главная цель статьи – выявить главные сложности и проблемы региональной 
политики в области общественного здравоохранения в условиях пандемии. 

Обзор состояния вопроса в период пандемии COVID-19. Республика Татарстан – один 
из наиболее успешных регионов Российской Федерации, обладающий развитой системой здра-
воохранения, одной из передовых в Приволжском регионе (Валеева, Шерпутовский, 2020). Рес-
публика имеет все предпосылки для относительно успешного противостояния кризису, связан-
ному с распространением COVID-19, как в плане противодействия эпидемическим процессам, 
так и в плане сохранения стабильного функционирования своей общей функциональности. Од-
нако анализ доступной статистики не подтверждает такого предположения. Учитывая сложности 
количественной оценки показателей, непосредственно связанных с эпидемией COVID-19 (Ва-
славская и др., 2020), риски преднамеренных и непреднамеренных искажений данных, наиболее 
достоверными и универсальными показателями влияния пандемии на систему здравоохранения 
следует считать данные об общей смертности (Драпкина и др., 2020).  

Приведенные в таблице 1 данные показывают, что за первый год пандемии Татарстан ока-
зался худшим регионом Приволжского федерального округа (далее – ПФО) по показателям об-
щей смертности – несмотря на то, что вплоть до апреля 2020 г. республика демонстрировала 
показатели ниже, чем в среднем в округе. 

Отчасти такие результаты могли стать парадоксальным следствием более высокого 
уровня развития региона: именно наиболее благополучные регионы, характеризующиеся высо-
кой мобильностью населения и большим числом трудовых и туристических мигрантов, стали цен-
трами распространения эпидемии в России. Однако приведенные на рисунке 1 данные показы-
вают, что помимо первого всплеска смертности на ранних этапах распространения эпидемии, 
наблюдался и второй, уже осенью, когда Татарстан также оказался в числе худших регионов 
ПФО. Лишь в начале 2021 г. ситуация в регионе относительно других субъектов ПФО начала 
стабилизироваться, хотя вплоть до апреля 2021 г. смертность по-прежнему значительно превы-
шала докризисные показатели.  

 
 

                                           
1 Overview of public health and social measures in the context of COVID-19: interim guidance, 18 May 2020 

[Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. URL: https://clck.ru/pTdHJ (дата обраще-
ния: 24.05.2022). 
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Таблица 1 – Смертность в регионах ПФО, 2020–2021 гг.,  
в % к аналогичному периоду предыдущего года (по данным Росстата)1 

Регион 2020 к 2019 2021 (январь–апрель) к 2020 

Российская Федерация 118 123,1 

Приволжский федеральный округ 121,1 121,0 

Республика Башкортостан 121,6 118,2 

Республика Марий Эл 118,6 123,7 

Республика Мордовия 122,9 135,6 

Республика Татарстан(Татарстан) 127,1 114,6 

Удмуртская Республика 117,8 117,6 

Чувашская Республика(Чувашия) 122,9 119,2 

Пермский край 116,5 110,2 

Кировская область 115,8 131,6 

Нижегородская область 117,4 123,4 

Оренбургская область 123,5 119,2 

Пензенская область 123,2 119,6 

Самарская область 125,1 125,7 

Саратовская область 118,3 130,2 

Ульяновская область 120,7 119,2 

 

 

Рисунок 1 – Динамика прироста числа умерших в Республике Татарстан в 2020–2021 гг., % 
по отношению к аналогичному периоду предыдущего года 

 
Статистические данные также указывают на то, что региональная система здравоохранения 

оказалась не вполне готова к уникальным условиям пандемии COVID-19, хотя последующая дина-
мика показывает, что она смогла относительно успешно адаптироваться к изменившимся условиям 
в 2021 г. Проведенные исследования позволили выявить ряд системных проблем, характерных 
для региональной политики в области здравоохранения и связанных с реализацией общенацио-
нальной реформы в рамках национального проекта «Здравоохранение» (Кашепов, 2021). Ключе-
выми факторами, влияющими на реализацию реформы, специалисты считают проблемы финан-
сирования и администрирования. Чтобы лучше понять, какие именно факторы могли стать причи-
ной сложностей реакции системы здравоохранения на проблемы, вызванные начавшейся в 2020 г. 
пандемией COVID-19, нами было проведено качественное социологическое исследование. 

Результаты и методы исследования. Актуальное исследование было проведено в 
Республике Татарстан в период с октября 2020 по март 2021 гг. методами фокус-групп и полу-
стандартизированных интервью. Всего было проведено 5 фокус-групп с представителями раз-
личных категорий медицинских работников: врачей первичного звена (N = 27), врачей – узких 
специалистов (N = 12), врачей, занятых в высокотехнологичной медицине (N = 12). В ходе иссле-
дования также была проведена серия полустандартизированных интервью со специалистами 

                                           
1 Официальная статистика: Демография [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 

статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 24.05.2022). 
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(N = 15), имеющими опыт управленческой работы в системе здравоохранения, в том числе депу-
татами различного уровня, государственными и муниципальными служащими, специалистами 
профсоюзных и некоммерческих организаций. В ходе фокус-групповых сессий и интервью был 
охвачен широкий круг вопросов, касающихся развития региональной системы здравоохранения 
в условиях осуществляемой реформы, в том числе в контексте условий развивающейся панде-
мии COVID-19. В данном случае мы ограничимся лишь частичной характеристикой результатов, 
важных для понимания региональной политики здравоохранения в условиях COVID-19. 

Проблемы объема финансирования системы здравоохранения и эффективность управле-
ния имеющимися ресурсами, которые считаются главными общими проблемами российской и 
региональной системы управления (Кашепов, 2021), стали основным объектом критики большин-
ства специалистов и в ходе проведенного исследования. С одной стороны, общая нехватка ре-
сурсов, а с другой – их неэффективное распределение и администрирование стали наиболее 
упоминаемыми проблемами в системе здравоохранения, сказывающимися на качестве работы 
медицинских учреждений и состоянии медперсонала. Несмотря на преодоление сложностей пе-
рехода к страховой медицине на начальном этапе, существующие модели финансирования оста-
ются недостаточными для обеспечения гарантированных прав граждан на медицинскую помощь, 
укомплектования медицинских учреждений, особенно на уровне центральных районных больниц 
(далее – ЦРБ), соответственно, наблюдается низкий уровень заработной платы. 

В условиях пандемии проблемы финансирования также проявили себя. Во-первых, многие 
районные больницы оказались не готовы к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19: 
«Какая ЦРБ, участковая больница борется или может бороться с COVID-19, когда там обяза-
тельно компьютерный томограф нужен, технологии другие совершенно…» (фокус-группа № 3, 
представители руководства медучреждений).  

Во-вторых, многие клиники столкнулись с серьезными проблемами финансирования и за-
держками выплаты заработных плат: «…не скрою, и у нас как у частной медицинской организа-
ции возникали вопросы на первых этапах с финансированием заработной платы. Не все вы-
платы мы получали» (информант № 4, главный врач городской больницы). 

Наконец, на финансовое положение существенно повлияли резкие изменения в структуре 
потребления медицинских услуг. Многие клиники, особенно частные, столкнулись с резким сни-
жением объема оказываемых услуг: «Сейчас, как мне кажется, преобладают протесты среди 
врачей тех клиник, которые из-за COVID-19 по объяснимым причинам лишились довольно боль-
шой части своей зарплаты, … из-за COVID-19 невозможно осуществлять ту деятельность, 
которую они осуществляли до пандемии, это вот, например, высокотехнологичная медицин-
ская помощь» (информант № 2, зам. начальника муниципального управления здравоохранения). 

Последняя приведенная выше реплика указывает на еще одну важную проблему, проявив-
шуюся во время пандемии: как и во многих других странах, российская система здравоохранения 
столкнулась с дефицитом оборудованных коек в инфекционных отделениях. Однако, в отличие 
от многих стран, в России эта проблема во-многом связывается с реформой системы здраво-
охранения, одним из результатов которой стало значительное сокращение числа мест в стацио-
нарах. Не удивительно, что кризис 2020 г. многими воспринимался через призму общего отноше-
ния к реформе и процессам «оптимизации» коечного фонда: «…они неправильно вели сокраще-
ния под названием “оптимизация”. Это коснулось Татарстана тоже, и всех регионов Россий-
ской Федерации. Например, COVID-19 показал – инфекционные койки были сокращены, и стали 
быстрым темпом сооружать инфекционные центры. Это подключились уже, хорошо, что 
Шойгу помог, Министерство обороны. 17 центров было создано, они сегодня переполнены 
абсолютно полностью. Так управлять нельзя» (информант № 7, специалист в области органи-
зации здравоохранения). В данном случае региональные проблемы нехватки коечного фонда 
напрямую связываются с решениями, принятыми на национальном уровне.  

В то же время региональная система смогла своевременно среагировать на них за счет 
оперативного подключения Министерства обороны. В этом можно видеть проявление региональ-
ных попыток адаптации, которые позволили предотвратить коллапс системы здравоохранения. 
Еще один информант (информант № 4, главный врач муниципальной больницы) также отметил 
своевременность перестройки и принятия экстренных мер по развитию медицинской инфра-
структуры: «…если бы мы активно не лечили бы больных, активно не разворачивали койки, это 
была бы просто катастрофа. Потому что поток обращений был огромный, и на первичную 
сеть, и на скорую помощь».  

Принятие относительно успешных экстренных мер, предотвративших катастрофу, как пола-
гают некоторые из опрошенных экспертов, стало возможным благодаря жесткой административ-
ной власти и государственному контролю системы здравоохранения. Однако другие опрошенные 
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указывают, что это позволило в лучшем случае решить некоторые тактические задачи, но не изме-
нить ситуацию на системном или стратегическом уровне. В частности, проблемы инфраструктуры 
здравоохранения, и особенно в первичном звене, остались одним из главных сдерживающих фак-
торов в реагировании на кризис общественного здоровья. Специалисты, в частности, указали на 
фактическую недоступность качественной медицинской помощи в ЦРБ и за пределами крупных 
городов, а также невозможность оказывать первичный прием в стационарах (фокус-группа № 3, 
руководство медучреждений). На проблемы первичной медицинской помощи обращают внимание 
и другие специалисты: «У нас всегда перекос в сторону стационарной медицинской помощи и, к 
сожалению, недофинансирование находящейся в очень сложной ситуации первичной медицин-
ской помощи. Непопулярная…» (Информант № 1, депутат Государственной Думы).  

Сопоставляя результаты фокус-групповых сессий и интервью с данными официальной ста-
тистики, можно заключить, что наличия каких-то особых причин относительно худших показате-
лей функционирования системы здравоохранения в Республике Татарстан в сравнении с дру-
гими регионами не наблюдается. Проблемы, с которыми столкнулась региональная система 
здравоохранения, являются типичными для страны, и никто из опрошенных не указывает на ка-
кие-то очевидные провалы именно в региональной политике; более того, как правило, отмеча-
ются достаточно оперативные и согласованные действия властей при принятии оперативных 
мер. Важно подчеркнуть, что сугубо социально-административные меры борьбы с эпидемией 
(локдауны, правила дистанцирования), хотя и считаются важными, но однозначно не заменяют 
систему мер, осуществляемых именно на уровне системы здравоохранения. Именно последние 
позволили предотвратить худший сценарий, хотя очевидно, что система здравоохранения рабо-
тала на пределе возможностей.  

Мы полагаем, что заметное превышение показателей смертности в Республике Татарстан 
по сравнению с другими регионами ПФО должно объясняться, прежде всего, более высокой ин-
тенсивностью эпидемии в первый год ее распространения. Тот факт, что к 2021 г. республика 
вышла в число наиболее благополучных регионов, подтверждает такой вывод. Тем не менее, 
эффективность региональной политики при принятии экстренных мер остается под вопросом, 
поскольку объективные показатели говорят о серьезных негативных последствиях пандемии, ко-
торые диссонируют с развитием системы здравоохранения в предыдущие годы и высокой оцен-
кой ее потенциала. Как отмечает один из информантов, «…в 2010–2012 гг. мы создавали сосу-
дистые центры, мы огромные объемы и структурно поменяли систему оказания медицинской 
помощи. Мы добились колоссального снижения смертности. И, к сожалению, сейчас, в этом 
году, по данным коллегии, в Татарстане мы вернулись к уровню 2003 г.» (информант № 1, 
депутат Государственной Думы РФ).  

Косвенным подтверждением неудовлетворенности экспертов региональной политикой 
или, точнее, всей системой организации здравоохранения, которая и определяет возможности 
регионального ответа на столь серьезные вызовы, является и общее отношение к вопросу о 
необходимости реформ. По итогам анализа фокус-групповых сессий и интервью, выявлено, что 
большинство экспертов считают, что региональная система здравоохранения нуждается в ре-
формировании, хотя в оценке возможностей и выборе конкретной модели такого реформирова-
ния консенсус отсутствует. Ключевые направления такого реформирования включают в себя уве-
личение финансирования здравоохранения (либо государственного, либо через механизмы 
ОМС, в зависимости от позиции эксперта), совершенствование оказания первичной медицинской 
помощи, совершенствование законодательства. Сравнительно небольшая группа респондентов 
считает, что нет нужды проводить серьезные новые реформы. «Сейчас нужно постараться со-
хранить и не продолжать реформирование здравоохранения в любых целях, даже благих. По-
тому что опыт показывает, что дальнейшее реформирование приводит к увеличению коли-
чества проверок, во-вторых, к увеличению количества отчетности и разной документации и 
все уже от этого просто устали. Нам бы с реформированием надо быть очень осторожным» 
(Информант № 2, заместитель начальника муниципального Управления здравоохранения). Од-
нако мотивация такой позиции заключается, прежде всего, в высоких издержках на проведение 
реформы и необходимости в очередной раз перестраивать процессы и работу в медицинских 
учреждениях, увеличивая и без того большую нагрузку на персонал. 

Заключение. Республика Татарстан является одним из наиболее развитых и успешных 
регионов Российской Федерации, имеющим относительно развитую региональную систему 
здравоохранения. Тем не менее региональная политика в сфере здравоохранения не смогла 
продемонстрировать значительных успехов в решении масштабных проблем и угроз обществен-
ному здоровью, вызванных пандемией COVID-19. В отсутствие очевидных организационно-
управленческих провалов региональных органов власти это может свидетельствовать о систем-



SOCIOLOGY 
 

- 46 - 

ных проблемах российской системы здравоохранения. Для того, чтобы регионы могли разраба-
тывать эффективную политику в области общественного здравоохранения, необходимо, чтобы 
региональные органы управления могли выполнять не только оперативно-тактические функции, 
но и обеспечивать стратегическое развитие системы здравоохранения. Вероятно, это требует 
повышения их ресурсной обеспеченности, управленческой самостоятельности, более активной 
роли в определении государственной политики и ее адаптации к специфике конкретного региона. 
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Аннотация. Целью статьи является теоретическое осмысление проблемы влияния социального ка-
питала на общественное здоровье и систему здравоохранения. Актуальность обоснована тем, что социаль-
ный капитал, сформированный на базе доверительных отношений между индивидами, служит движущей 
силой социального развития, способствующей сплочению членов общества, проявляющейся во взаимовы-
ручке в сложных жизненных ситуациях. Его воздействие на общественное здоровье состоит в закономер-
ности – чем более развит социальный капитал, тем выше уровень здоровья. Социальный капитал в системе 
здравоохранения понимается, с одной стороны, как совокупность социальных связей между медицинскими 
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ный капитал в сфере здоровья может быть индивидуальным и групповым. Первый связан с социальным 
статусом индивида, позволяющим ему пользоваться резервом социальных сетей, к которым он имеет до-
ступ, для сохранения и улучшения как своего здоровья, так и здоровья близких; второй определяется воз-
можностями группы влиять на здоровьесберегающее поведение ее членов. 
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Abstract. The purpose of the article is a theoretical understanding of the problem of the influence of social 

capital on public health and the healthcare system. The relevance is justified by the fact that social capital, formed 
on the basis of trusting relationships between individuals, serves as a driving force of social development, contrib-
uting to the cohesion of members of society, manifested in mutual assistance in difficult life situations. Its impact on 
public health consists in a regularity – the more developed the social capital, the higher the level of health. Social 
capital in the healthcare system is understood, on the one hand, as a set of social ties between medical workers 
and the population that develop in the process of providing medical care; on the other hand, as a socio–professional 
phenomenon that arises within a professional group of medical workers, necessary for the purposes of partnership 
and mutual assistance between colleagues. Social capital in the field of health can be individual and group. The 
first is related to the social status of an individual, which allows him using the reserve of social networks to which 
he has access to preserve and improve both his health and the health of loved ones; the second is determined by 
the group’s ability to influence the health-preserving behavior of its members.  
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Актуальность темы исследования объясняется тем, что социальный капитал, сформиро-

ванный в социуме на основе доверительных отношений между индивидами, в определенной сте-
пени выступает движущей силой социального развития, способствующей сплочению членов об-
щества, проявляющейся во взаимовыручке в сложных жизненных ситуациях. Поэтому его влия-
ние на общественное здоровье, сочетающее в себе как социально-демографические показатели 
населения, индикаторы его заболеваемости, в том числе социально значимыми болезнями, ин-
валидизации и т. д., так и качественную удовлетворенность граждан услугами системы здраво-
охранения (Шабунова, 2010), проявляется в закономерности – чем более развит социальный ка-
питал, тем выше уровень общественного здоровья в целом, что также доказывается зарубеж-
ными исследованиями (Коулман, 2001; Social Capital…, 2000). 

Социальный капитал в поддержке физического ресурса – здоровья – может рассматри-
ваться как система взаимосвязей: родственных, дружеских, административных и пр., как доступ 
к необходимым ресурсам в сохранении жизни и здоровья индивида, а также как доверие и вза-
имность во взаимодействиях с медицинским работником при получении медицинской помощи 
(Putnam, 1993). 

Положительное влияние социального капитала на индивидуальное здоровье было выяв-
лено в XIX в. Э. Дюркгеймом (1995). Он обнаружил тесную взаимосвязь между склонностью к 
суициду и степенью его включенности в общество, т. е. наличием социальных связей, формиру-
ющих социальный капитал. По мысли Э. Дюркгейма, многообразие социальных взаимодействий 
положительно сказывается на социально-психологическом состоянии индивида. Таким образом, 
социальные связи необходимы для оказания внимания и поддержки. Именно они способствуют 
ослаблению и в конечном счете преодолению стрессовых ситуаций, с которыми сталкиваются 
люди, особенно в кризисный период. 

 По мнению исследователей, социальный капитал не является атрибутом отдельного че-
ловека, его структурную основу составляют социальные связи, которые могут быть использованы 
для передачи информации, экономии ресурсов, а также взаимного обучения правилам поведе-
ния, необходимого для формирования профессиональных репутаций (Социальный капитал…, 
2004; Файзуллин, 2020). Следуя этой концепции, считаем, что в здравоохранении как в системе 
организационных, социально-экономических, социально-медицинских, гигиенических и других 
мероприятий, осуществляемых учреждениями данной сферы и направленных на охрану здоро-
вья граждан, социальный капитал может быть воспринят как сети социальных связей, применя-
емых для транслирования информации между медицинскими работниками и населением в целях 
экономии ресурсов и времени. В том числе речь идет о задействовании интегрированных теле-
коммуникационных технологий в качестве своеобразных цифровых социальных сетей для об-
мена данными между врачом и пациентом, между медицинским персоналом в процессе оказания 
помощи методом дистанционного предоставления медицинских услуг. Социальный капитал в 
обозначенной сфере может снижать возросшую в последние годы бюрократическую составляю-
щую во взаимоотношениях медицинских организаций и индивидов, зачастую препятствующую 
повышению доступности медицинской помощи. В этом смысле особую остроту приобретает про-
блема степени доверия граждан системе здравоохранения как социальному институту, отвечаю-
щему за сохранение и поддержание общественного здоровья на достаточно высоком уровне1. 

В то же время с позиции исследования социально-профессиональной структуры социаль-
ный капитал может быть осмыслен как набор социальных связей и взаимодействий внутри про-
фессиональной группы, в данном случае медицинских работников, составляющих закрытое про-
фессиональное сообщество, в частности, врачей. В нем складываются настолько тесные соци-
альные связи и отношения взаимовыгодного сотрудничества и взаимопомощи с особой профес-
сиональной этикой, культурой поведения и т. д., что следует говорить о формировании профес-
сиональных репутаций, основанных как на мнении коллег, так и на отношении пациентов. 

Социальный капитал в сфере здоровья может быть индивидуальным и групповым. Инди-
видуальный проявляется не только в формах социальной поддержки индивида на уровне семьи, 

                                           
1 Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. 2019. 

11 дек. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kachestvo-mediczinskikh-uslug-zapros-na-
zhestkij-kontrol (дата обращения: 10.05.2022). 
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друзей или в профессиональной среде, но и в том, что вовлеченность в социальные сети предо-
ставляет индивиду возможность использовать ресурсы данной сети для решения проблем со 
здоровьем. Таким образом, благодаря накопленному социальному капиталу индивид может вос-
пользоваться услугами специалистов медицинских учреждений, способных не просто оказать ме-
дицинскую помощь, но именно вылечить, качественно улучшив состояние здоровья обративше-
гося. В данном случае необходимо упомянуть о взаимозависимости социального статуса и соци-
ального капитала, когда наличие социальных связей способствует повышению и закреплению 
статусных позиций в обществе. Это, в свою очередь, открывает доступ к таким атрибутам мате-
риального благополучия, связанного с сохранением здоровья, как качественное питание, спор-
тивная и досуговая инфраструктура и, соответственно, более квалифицированная медицинская 
помощь (Лебедева-Несевря, Елисеева, 2018). 

Влияние группового социального капитала на общественное здоровье заключается в спо-
собности группы в процессе социализации индивидов диктовать им нормы поведения в сфере 
здоровья, а также реализовывать возможности социального контроля, т. е. отслеживания сте-
пени соблюдения принятых в группе норм. Ярким примером воздействия группового социального 
капитала на общественное здоровье является деятельность формальных и неформальных со-
обществ и организаций. Так, к формальным организациям, опосредованно влияющим на соци-
альное здоровье, относятся природоохранные сообщества. К неформальным, в частности, отно-
сятся спортивные сообщества, популяризирующие здоровый образ жизни, например любители 
велосипедного спорта и пр. 

Итак, как индивидуальный, так и групповой социальный капитал в сфере общественного 
здоровья играет важную роль в профилактике заболеваемости населения, повышении качества 
жизни. 

Однако существуют спорные аспекты проявления социального капитала в области здоро-
вья. Так, например, на уровне индивидуального социального капитала может возникнуть ситуа-
ция неравного доступа к высокому качеству жизни, атрибутом которого служит здоровьесберега-
ющее поведение, в том числе включающее качественные услуги здравоохранения. Индивиды, 
обладающие более развитым социальным капиталом в данной сфере, как правило, занимающие 
более сильные статусные позиции по сравнению с остальными, могут не только претендовать на 
более качественные медицинские услуги, в том числе в рамках системы государственного здра-
воохранения, но и иметь больше возможностей для потребления полезных продуктов и ведения 
здорового образа жизни в целом. В то же время индивиды, ограниченные в использовании соци-
ального капитала в области здоровья или вовсе лишенные его, вынуждены рассчитывать на 
средний уровень оказания медицинской помощи, а также, в силу материальных затруднений, 
стеснены в попытках здоровьесберегающего поведения. 

Таким образом, уровень индивидуального здоровья также зависит от статуса, престижа 
социальной позиции, которую занимает индивид. Следовательно, зависимость здоровья от при-
надлежности к социальному классу является важнейшей закономерностью, получившей назва-
ние классового градиента (Максимова, 2005). 

Относительно спорных моментов в оценке группового социального капитала в сфере об-
щественного здоровья необходимо отметить, что не все дружеские и родственные связи способ-
ствуют укреплению здоровья, некоторые из них держатся исключительно на вредных привычках 
(Шабунова, 2010). Примером негативного влияния группового социального капитала могут слу-
жить неформальные сообщества индивидов, объединенных рискориентированным поведением 
в плане здоровья, таким как табакокурение или употребление алкоголя. Некоторые исследова-
тели подобное саморазрушительное поведение трактуют как реакцию на стресс или проявление 
длительной депрессии (The association of self-rated…, 2013). В ситуации, когда индивид в силу 
различных причин не способен справиться со стрессом, практики саморазрушительного поведе-
ния могут объединять группы людей, склонных именно к таким социально-психологическим ре-
акциям на сложные жизненные ситуации. 

В настоящее время теоретический анализ позволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, социальный капитал в сфере здравоохранения может трактоваться, с одной 

стороны, как совокупность социальных связей между медицинскими работниками и населением, 
складывающихся в процессе оказания медицинской помощи. В этом случае социальный капитал 
необходим как средство экономии энергозатрат и времени для того, чтобы медицинская помощь 
была доступной, своевременной и эффективной. С другой стороны, социальный капитал может 
быть воспринят как социально-профессиональный феномен, возникающий внутри профессио-
нальной группы медицинских работников в процессе трудовой деятельности, необходимый в це-
лях партнерского сотрудничества и взаимовыручки между коллегами. 
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Во-вторых, социальный капитал общественного здоровья подразделяется на индивиду-
альный и групповой. Индивидуальный тесно связан с социальным статусом индивида, позволя-
ющим пользоваться резервом социальных сетей, к которым он имеет доступ, для сохранения и 
улучшения своего здоровья и здоровья близких. Групповой социальный капитал определяется 
возможностями группы влиять на здоровьесберегающее поведение ее членов. 

Таким образом, разнообразное проявление форм воздействия социального капитала на 
общественное здоровье указывает на необходимость его дальнейшего изучения в плане выбора 
индикаторов, отражающих состояние здоровья населения и работу системы здравоохранения. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль новых междисциплинарных направлений в исследова-
нии состояния общества, где объединяют свои усилия психологи, социологи, специалисты по коммуника-
циям, антропологи, математики и статистики. Вопросам осмысления современного общества посвящена 
огромная как отечественная, так и зарубежная литература, касающаяся социологических вопросов глоба-
лизации, постиндустриального общества и модернизации. В ходе анализа этой литературы авторам уда-
лось выяснить, что стремление выразить сущность нового информационного века выразилось в создании 
новых научных теорий и понятий. С применением обширного анализа отечественной и зарубежной литера-
туры рассмотрены такие новые междисциплинарные направления как наносоциология, сетевой анализ, аст-
росоциология. Описана новая социальная идентичность, которая направляет социальные изменения, отве-
чая модели равноправного сотрудничества. Формируются отношения, основанные на взаимном уважении, 
толерантности и мультикультурализме. 
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Возникновение нанотехнологий бросает вызов представителям всех наук – как естествен-

ных, так и гуманитарных и социальных. Каждая из них по-своему отвечает на этот вызов. Нано-
наука представляет собой фундаментальный социальный институт общества – науку, а потому 
подлежит исследованию в рамках наносоциологии. Ряд специалистов полагает, что социолого-
философская проблематика, связанная с анализом социокультурных последствий развития 
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нанотехнологий, должна затрагивать следующие темы: трансформацию информационного об-
щества в общество знаний и нанотехнологий; общество нанотехнологий в контексте сетевой па-
радигмы; новую социологию и экономику общества знаний, основанного на сетевых коммуника-
тивных нанотехнологиях; становление новой реальности эпохи бифуркаций и нанотехнологий; 
проблему ценностей наномира как проблему трансгуманизма; интеграцию знаний и технологий в 
контексте нанонауки; формирование рынка нанотехнологий как процесса создания новых уни-
кальных ценностей (Абрамян и др., 2008). 

Наносоциология – это вполне назревший ответ социологов на технологические вызовы 
времени. По мнению А.И. Кравченко, наносоциология представляет собой «теоретико-социоло-
гическое осмысление и описание того, что с обществом и людьми делает нанотехнологическая 
революция» (Кравченко, 2014: 31). Она формируется на пересечении многих других отраслей 
социологии, в том числе социологии науки, социологии технического прогресса, социологии ин-
формационного общества, киберсоциологии и т. д., а также на пересечении несоциологических 
областей знания – нанонауки, нейронауки, нейроэтики, нейросоциологии, нейроантропологии, 
нанопсихологии, наноэкономики, нанофилософии и др. 

Дж. Урри предлагает расширить предмет социологии, включив в него мир объектов, техно-
логий, машин и природных сред, в том числе климатические изменения, поскольку социальный и 
физический миры тесно переплетены, а их противопоставление – скорее идеологический кон-
структ, который необходимо отбросить1. По мысли У. Бека2, будущее принадлежит «космополи-
тической социологии», предмет изучения которой – мировое общество риска. Э. Гидденс призы-
вает ученых содействовать возвращению социологии подобающего ей места в обществе, в том 
числе за счет возрождения стиля мышления, который был у классиков социологии, создавших 
гранд-теории (Гидденс, 2007: 5). 

Н.Н. Козлова уверена, что сегодня формируется новый тип социальной теории – постклас-
сическая: «Сама природа объекта, который изучает социология повседневной жизни, как бы “из-
нутри” меняет отношение исследователя к тому, что он знает, к самой идее познания социаль-
ного мира» (Козлова, 1992: 48). Как считает Ж. Тощенко, «среди социологов XX века направлен-
ность на интеграцию объективного и субъективного компонентов стали разделять все больше 
представителей» (Тощенко, 2007: 9). Социальная теория предстает у А.У. Гоулднера не столько 
как система научных знаний как таковых, сколько как форма отношения субъекта к действитель-
ности, включающая рациональные и иррациональные компоненты3. 

Причиной возникновения новых отраслей могут послужить успехи естествознания, в 
первую очередь, физики и биологии, которые открывают новые сегменты реальности и создают 
новые инструменты познания. Так, в последнее время стали говорить о таких отраслях знания, 
как квантовая психология, нанопсихология, наноэкономика, нанонаука и т. д.  

В своей статье Е. Луценко, А. Трунев и В. Шашин так обосновывают претензии астросоцио-
логии считаться новой областью в исследованиях науки: «По нашему мнению, астросоциология 
является наукой, так как она: 

– имеет свой специфический объект и предмет исследования: выявление и изучение вза-
имосвязей между астрономическими данными респондентов на момент рождения и их социаль-
ным, психологическим, психофизиологическим, физическим и медицинским статусом, а также ис-
пользование знания этих взаимосвязей для прогнозирования и поддержки принятия решений; 

– имеет свой метод и реализующий его программный инструментарий: в настоящее время 
это автоматизированный системно-когнитивный анализ (АСК-анализ) и его инструментарий: уни-
версальная когнитивная аналитическая система “Эйдос”, и в будущем, мы уверены, метод аст-
росоциологии будет включать и другие математические методы, и инструментальные системы 
искусственного интеллекта; 

– позволяет открывать новые, ранее неизвестные знания непосредственно на основе ана-
лиза эмпирических данных и использовать эти знания для повышения эффективности достиже-
ния научных и прагматических целей» (Луценко и др., 2007). 

В начале 1960-х годов эмпирическое давление вынудило социологов отказаться от пред-
положения о том, что национальные общества можно понять, не выходя за пределы своих гра-
ниц. Национальное государство остается важной единицей анализа, но оно должно анализиро-
ваться как переплетенное с деятельностью более крупной глобальной социальной системы. Гло-
бальные потоки культуры, технологий, людей, товаров и капитала в еще большей степени опре-

                                           
1 Urry J. Climate Change and Society. Cambridge, 2011. Р. 8. 
2 Beck U. World at Risk. Cambridge, 2010. 
3 Гоулднер, А.У. Наступающий кризис западной социологии. СПб., 2003. С. 54–62. 
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деляют, как общества меняются на национальном уровне. Динамика транснациональных соци-
альных, экономических и политических структур стала предметом самостоятельного изучения. 
Конец ХХ – начало ХХI века называют новым информационным веком и связывают с четвертой 
информационной революцией – распространением компьютеров и интернета. Глобализация от-
носится к «сжатию мира и усилению сознания мира в целом»1.  

В центре анализа современной социологии находится глобализация модернистских миро-
воззрений и их первичных агентов – ученых и специалистов. С. Лэш и Дж. Урри указывают на 
постмодернистский акцент на эстетических символах и знаках, в отличие от акцента модернизма 
на рационализме и силе ученых и профессионалов. Они обращают наше внимание на культурное 
потребление в глобальном масштабе, а не на распространение рационалистических мировоз-
зрений и их последствий2. Люди культурно образованы глобальной системой как рационализи-
рованные, индивидуализированные акторы. Потоки капитала, информационные технологии, ор-
ганизационное взаимодействие, образы, звуки и символы являются выражением доминирующих 
процессов глобального общества. Они основаны на электронной инфраструктуре, поддерживае-
мой ключевыми узлами или местоположениями и управляемой доминирующей элитой. Глобаль-
ные культурные потоки формируются на платформе множественности перспектив, порождаемых 
потоками людей, денег, технологий, идеологий, медиатехнологий и символов. Появляются транс-
национальные общины мигрантов, которые могут иметь огромное экономическое и социальное 
воздействие на страны проживания и принимающие страны, создавая новые личности и структу-
рируя потоки социальных и финансовых ресурсов (Portes, 1996: 74–77). 

В мировой системе И. Валлерстайна иерархическая структура постулируется как суще-
ственная причина ее выживания. Сама социология становится частично глобализованной как за 
счет появления «индигенных» социологических сообществ по всему миру, так и за счет расту-
щего признания международным сообществом региональных социологических сообществ3. 
Прежняя иерархическая структура мировой социологии с западной Европой и США во главе се-
годня все больше размывается. Формируются мощные и устойчивые региональные центры со-
циологии в Латинской Америке, Китае и Индии, которые не только бросают вызов традиционному 
вестернизированному центру, но и все больше берут на себя инновационную инициативу. 
Предыдущие эпохи социологических исследований в глобальной системе были сформированы 
в связи с воздействием ядра на периферию. Однако новые модели глобализации, новые социо-
логические регионы и перспективы социологии вызвали интерес к тому, как реконструируются 
конкретные компоненты этой системы, и в частности, как функционируют глобальные, локальные 
и альтерлокальные системы социальных отношений4. В новом и практически неуправляемом по-
токе социальной мысли и эмпирических исследований доминирующее положение занимают тео-
рии среднего ранга, возникающие как реакция на господствующее положение чрезмерно аб-
страктных либо жестко детерминистских концепций глобальной систематизации и формирующи-
еся на базе сравнительных культурных и политических исследований5. 

Примером теории среднего ранга могут служить разнообразные организационные концеп-
ции, построенные на моделях виртуальной корпорации, где базовой категорией социологиче-
ского анализа служат именно социальные сети. Отдельные рабочие места, локализованные в 
разных странах и на разных континентах, ныне соединяются в глобальные и региональные сети, 
управляемые не только правительствами, но и топ-менеджментом международных корпораций. 
На смену реальным сообществам все чаще приходят виртуальные, акторы которых строят между 
собой отличные от традиционных типы социальных сетей. Дж. Джереффи продвигает концепцию 
«глобальных товарных цепочек» (GCC) как организационную структуру, которая связывает эти 
различные социальные и институциональные контексты в глобальной производственной сети6. 

К проблемам глобализации обращаются сегодня представители самых разных научных 
дисциплин – политологи, экономисты, социологи, культурологи, психологи, антропологи, искус-
ствоведы, лингвисты, философы и др. В частности, С. Сассен пытается интегрировать локаль-

                                           
1 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, 1992. Р. 8. 
2 Lash, S., Urry J. Economies of Signs and Space. London, 1994. 
3 Albrow, M. The Global Age. Stanford, Calif., 1996. 
4 Waters, M. Globalization. London, 1995. 
5 Portes, A., Walton, J. Labor, Class and the International System. New York, 1981. 
6 Gereffi, G. “The International Economy” // N. Smelser and R. Swedberg, eds. The Handbook of Economic 

Sociology. Princeton, N.J., 1994; Gereffi, G., Korzeniewicz, M. Commodity Chainsand Global CapitalismWestport, 
Conn., 1994. 
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ные и глобальные перспективы посредством анализа того, как потоки рабочей силы формиру-
ются потоками капитала1, как «глобальные города» возникают как централизованные узлы кон-
троля над децентрализованными системами производства2, как внутренние структуры неравен-
ства создаются спросом на высокооплачиваемых специалистов и работников с низким уровнем 
заработной платы3.  

В последние годы с широким использованием социальных сетей огромное количество дан-
ных о социальном взаимодействии привело к тому, что анализ социальных сетей выходит за рамки 
социологии и привлекает исследователей из разных областей (Сушко, Прончев, 2021: 173). 

С помощью сетевого анализа социологи установили, что распространение идей и норм в 
глобальной системе оказывает сильное влияние на то, как социальные институты структуриро-
ваны в отдельных странах и местных сообществах4. 

Организационно-технологической основой информационного общества являются глобаль-
ные информационные сети, основанные на передовых электронных технологиях, компьютерные, 
космические и телекоммуникационные каналы связи, обмена, производства и распространения 
информации, организованные системно-сетевым образом между странами (правительствами), 
регионами, крупными международными корпорациями, средними и мелкими предприятиями, до-
мохозяйствами, отдельными абонентами (людьми). В связи с этим многие социологи называют 
материальную среду информационного общества онтологией социальных сетей, а способы ее 
познания, исследования и описания с применением сетевых парадигм – гносеологией социаль-
ных сетей. В результате социальной глобализации и интернационализации изменился характер 
самой научной деятельности, форм воспроизводства научного знания и коммуникации в сообще-
стве. На базе сети Интернет в науке началось образование универсального информационного 
пространства, в рамках которого преодолеваются междисциплинарные разграничения внутри от-
дельных отраслей знания, складываются сетевые научные коллективы, происходит обмен ди-
версифицированной научной информацией в профессиональных «виртуальных сообществах» 
(virtual communities, по терминологии западных исследователей).  

В горизонт сетевых возможностей входят большие базы данных научных и информацион-
ных центров по всему миру, информации, расположенной на сайтах самых разных учреждений, 
возможность совместных проектов с учащимися других школ различных регионов нашей страны 
и зарубежных стран. 

Глобальные и локальные социальные сети, которые изучают современные социологи, воз-
можны именно благодаря информационным технологиям. Следовательно, специфический для 
сетевого подхода термин «актор» обозначает именно этих цифровых граждан.  

К ключевым характеристикам информационного общества социологи относят формирова-
ние глобальных информационных сетей, более высокую экономическую эффективность, уста-
новление баланса между нациями в экономическом и социальном прогрессе, органичную инте-
грацию развивающихся стран в глобальную экономику, стирание государственных границ, сокра-
щение географических расстояний, ликвидацию преград для общения в различных областях 
науки, культуры и образования, высокий уровень социальной интеграции, восстановление чув-
ства сообщества, стимулирование развития демократических ценностей, сохранение и распро-
странение культуры, создание новых рабочих мест. 

По мнению В.Д. Семенова5, открытое пространство характеризуют гуманные правила и 
уравновешенный тип общения. Открытость пространства, открытость общества и глобальные 
коммуникации сделали наш мир «плоским», лишенным высоких гор, служивших барьером для 
общения. А скорость передачи информации, трансконтинентальные миграции, смена верований, 
ценностей и традиций, вертикальная и горизонтальная мобильность, не известная традицион-
ному обществу, натолкнули социологов на мысль назвать наш мир «текучим». Плоскими и теку-
чими становятся социальные связи и отношения между людьми, разделенными географиче-
скими, государственными и религиозными границами. Множество социологических теорий, свя-
занных с постструктурализмом, постмодернизмом, феминизмом и мультикультурализмом, фоку-

                                           
1 Sassen, S. The Mobility of Labour and Capital. Cambridge, U.K., 1988; Sassen, S. Globalization and its 

Discontents. New York, 1998. 
2 Sassen, S. The Global City. Princeton, N.J., 1990. 
3 Sassen, S. The Mobility of Labour and Capital. Cambridge, U.K., 1988; Sassen, S. The Global City. Princeton, 

N.J., 1990. 
4 Подробнее см.:  Globalization And Global Systems Analysis [Электронный ресурс] // Encyclopedia.com. 

URL: https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/globalization-
and-global-systems-analysis (дата обращения 27.05.2022). 

5 Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды. М., 1990. 
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сируются на новом типе идентичности, осмыслении инаковости, изучении феномена маргиналь-
ности и отчуждения, анализе субкультур сопротивления, свойственных новому поколению. «Мир 
находится на историческом перекрестке», пишет Клаус Шваб. Рыночный экстремизм, приправ-
ленный неолиберализмом, который формировал современную национальную и глобальную по-
литику в течение последних трех десятилетий, стал ядовитым топливом для глохнущего двига-
теля глобального роста»1.  

В известной книге «Плоский мир» (“The World Is Flat”) Томас Л. Фридман пишет, что мир 
вступает в эпоху «Глобализации 3.0» после глобализации 1.0, которая длилась с 1492 по 1800 
годы, и была обусловлена глобализацией 2.0, в которой «ключевым агентом изменения, движу-
щей силой глобальной интеграции были многонациональные компании». Эта эпоха закончилась 
примерно в 2000 году, и ее заменили те времена, в которых индивидуумы являются основными 
агентами, делающими глобализацию, подталкиваемые «не лошадиной силой, а аппаратным и 
программным обеспечением», стимулируемые «глобальной волоконно-оптической сетью, кото-
рая сделала нас соседями в широком смысле»2. Понятие «плоский мир» означает, что, во-пер-
вых, глобальная «игровая площадка» для всех участников стала ровнее, и страны типа Индии, 
Малайзии и Индонезии могут конкурировать на равных с западными сверхдержавами; во-вторых, 
при развитии информационных технологий любой человек из любой страны может включиться в 
мировой бизнес и достигнуть многого. По мнению Фридмана, уникальность современной ситуа-
ции заключается в том, что с развитием современных технологий в процесс глобализации вклю-
чились не только государства и транснациональные корпорации, но и отдельные индивидуумы и 
небольшие группы людей. Именно последние выступают чаще всего объектом изучения в социо-
метрии и сетевом подходе. 

В другой своей книге «Лексус и оливковое дерево»3 Т. Фридман пишет об «электронном 
стаде» (Electronic Herd), которое управляется одним кликом компьютерной мыши, с помощью 
чего мгновенно перемещаются финансовые ресурсы от одного фонда к другому, от одной биржи 
или рынка к другим4. «Электронное стадо» – это неупорядоченная и нерегулируемая из единого 
центра совокупность всех игроков глобального рынка – индивидов, групп, фондов, бирж, корпо-
раций, – действующих независимо друг от друга ради достижения личной выгоды в общем ин-
тернет-пространстве, регулируемом рыночными правилами. Оцифровка информации облегчает 
создание и управление информацией, финансовыми потоками, перемещениями людей, обменом 
знаниями и ценностями. Согласно Фридману, сегодняшний глобальный рынок – это электронное 
стадо часто анонимных биржевых, облигационных и валютных трейдеров и многонациональных 
инвесторов, связанных экранами и сетями. Однако речь идет не только о технологических ком-
муникационных сетях.  

Актор глобальной системы социальных сетей – это гражданин мира, космополит. Гражданин 
мира имеет множество сходных значений и часто напоминает человека, который не одобряет тра-
диционные геополитические подразделения, полученные от национального гражданства. Раннее 
воплощение этого чувства можно найти в Сократе, которого Плутарх процитировал: «Я не афиня-
нин, не грек, а гражданин мира». Космополитизм порожден современной цифровой цивилизацией, 
связанной внутри себя новым типом социальных сетей. Космополитическое общество основано на 
так называемой инклюзивной морали, предполагающей равноправное включение в общественную 
жизнь всех групп и слоев населения. Таковы новые акторы социальных сетей эпохи постмодерна. 
В этих сетях и посредством этих сетей формируются отношения, основанные на взаимном уваже-
нии, плюрализме, веротерпимости, толерантности и мультикультурализме. Новая социальная 
идентичность по-новому задает вектор социальных изменений и направляет его от упорядоченных 
иерархий и служебных статусов в сторону хаотических перемещений и неконтролируемых соци-
альных, а также религиозных, мировоззренческих и политических мутаций в горизонтально устро-
енном обществе. Оно как нельзя лучше отвечает модели равноправного сотрудничества. На наш 
взгляд, плоским и равноправным его делает также господство нового типа формации людей – со-
циальных сетей, которые располагаются именно на плоскости. Причем как в онтологическом, так и 

                                           
1 Klaus Schwab: We need a new narrative for globalization [Электронный ресурс] // World Economic Forum. 

URL: https://www.weforum.org/agenda/2017/03/klaus-schwab-new-narrative-for-globalization/ (дата обращения 
27.05.2022). 

2 The Great Leveling [Электронный ресурс] // The Washington Post. URL: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/articles/A17314-2005Mar31.html (дата обращения 27.05.2022). 

3 Lexus – марка комфортабельных автомобилей, выпускаемых на полностью роботизированном заводе 
фирмы «Тойота». «Olive tree» – родное оливковое дерево, за обладание которым иногда приходится вое-
вать с соседями и со всем миром. 

4 Friedman Thomas L. The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization. New York, 1999. 394 p.  

https://www.weforum.org/agenda/2017/03/klaus-schwab-new-narrative-for-globalization/
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в гносеологическом смысле. Тема, затронутая в статье, гораздо шире. Человеку необходимо чув-
ствовать себя «социальным», не упустить что-то важное в жизни и важна реальная связь того типа 
и разнообразия, которое удовлетворяло бы нас. 
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В условиях технологического прогресса и связанных с ним социальных изменений в по-
следние десятилетия становится все более актуальным вопрос повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки сотрудников.  

Метафорика неопределенности, связанная с распространением новой коронавирусной ин-
фекции COVID-2019, способствовала изменению системы ценностей и смыслов. Международ-
ные исследования BCG и The Network1, посвященные изучению влияния пандемии на предпо-
чтения людей в работе, в рамках которых были опрошены 209 тыс. сотрудников компаний раз-
личной направленности из 190 стран, обозначили потребность населения в профессиональном 
переосмыслении. 

Согласно данным BCG основным способом развития актуальных профессиональных навы-
ков для граждан выступает обучение без отрыва от производства (коучинг, ротация кадров) – это 
отметили 65 % принявших участие в исследовании респондентов. Вторым по популярности среди 
информантов является самообучение – 62 %, затем следует повышение квалификации на он-
лайн-платформах (цифровые академии, массовые открытые онлайн-курсы) – 48 %, конференции 
и семинары рассматривает в качестве источника профессионального роста 41 % опрошенных, 
традиционные учебные заведения (профессиональные и академические ступени) привлека-
тельны в этом отношении для 37 % участников исследования, мобильные приложения исполь-
зуют в целях приобретения дополнительных профессиональных компетенций 36 % респонден-
тов, государственные программы повышения квалификации и переобучения популярны у 16 % 
опрошенных. По сравнению с аналогичным исследованием 2018 года отмечается повышение 
спроса на онлайн-обучение (на 18 позиций), а также популяризация мобильных образовательных 
приложений (на 12) (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Востребованность разных ресурсов профессионального переобучения  
и приобретения актуальных навыков среди работников организаций  

(по материалам исследований BCG, проведенных в 2018 и 2020 г.), в %2 
 

Ориентация на обучение, повышение квалификации сотрудников наблюдается и со сто-
роны самих организаций, что проявляется в развитии корпоративного дополнительного образо-
вания, в частности, в создании собственных образовательных учреждений, направленных на 
формирование конкретных профессиональных навыков у сотрудников в соответствии с запро-
сами компании.  

Данное обстоятельство обусловлено несколькими причинами. Так, индонезийские иссле-
дователи A.Z. Tayibnapis, L.E. Wuryaningsih, R. Gora отмечают влияние роботов и искусственного 
интеллекта на изменения рынка труда (Tayibnapis et al., 2021). Согласно другим исследованиям 
(Kolo et al., 2021) одной из таких причин является потребность людей в обучении, сохраняющаяся 
на протяжении всей жизни.  

                                           
1 Decoding Global Reskilling and Career Paths [Электронный ресурс] // BCG. URL: https://www.bcg.com/pub-

lications/2021/decoding-global-trends-reskilling-career-paths (дата обращения: 19.05.2022) 
2 Decoding Global Reskilling and Career Paths … 
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В отчете BCG1 по результатам проведенного исследования подчеркивается, что корпора-
тивные университеты как образец будущей структуры профессионального образования могут 
быть направлены на развитие и удержание сотрудников в компании. Запрос на корпоративное 
обучение к тому же связан с глобализацией рынка, необходимостью масштабного подхода к 
управлению предприятием в условиях культурного разнообразия современности. Развитие кор-
поративных университетов может стать возможным решением проблемы трудоустройства вы-
пускников учебных заведений сразу после завершения ими обучения. В целом, это поможет вос-
полнить дефицит талантливой молодежи в организациях, что становится всё более актуальным 
в связи с ростом спроса на креативную индустрию (Флорида, 2007). 

При этом в российской социологии пока нет единой теоретической концепции по вопросу 
необходимости развития корпоративного образования (Караман, 2007). В теоретико-методоло-
гическом плане его можно рассматривать с позиции концепции специального образования взрос-
лых, согласно которой утверждается необходимость постобразования и переквалификации уже 
состоявшихся специалистов. Как отмечает английский социолог К. Манхейм, ценность идей этой 
концепции заключается в том, что она способствовала признанию научным сообществом необ-
ходимости непрерывности образования в современном мире и посреднической роли общества в 
этом (Манхейм, 2010). В 1990-е годы на смену понятию «образование взрослых» пришло понятие 
«непрерывное образование» (Абрамова, 2011). 

Опрос McKinsey2 показал, что почти девять из десяти руководителей и менеджеров сооб-
щают о том, что в их организации либо уже сталкивались с нехваткой квалифицированных кад-
ров, либо ожидают, что такие проблемы могут возникнуть в ближайшие пять лет. В качестве воз-
можных действий со стороны руководства для восполнения недостатка специалистов респон-
дентами назывались следующие: дополнительный найм (привлечение внешних специалистов), 
развитие навыков имеющихся работников, заключение внешних контрактов (привлечение фри-
лансеров или подрядчиков), кадровое перераспределение (перевод сотрудников на новые пози-
ции, роли) и увольнение некомпетентных работников. Развитие навыков уже имеющихся сотруд-
ников, согласно отчету McKinsey, стоит на втором месте по популярности, уступая только найму. 

Корпоративные университеты впервые возникли в США, затем они получили распростра-
нение по всему миру. Сегодня 80 % компаний из списка Fortune Global 500 практикуют обучение 
сотрудников во внутренних образовательных структурах (Ayuningtias et al., 2013). 

При рассмотрении вопроса корпоративных университетов важно понимать содержание 
этого термина. Единого определения его в научной литературе до сих пор не существует, однако 
ученые выделяют различные типы корпоративных университетов в соответствии с их миссией и 
степенью открытости для внешней среды (Ayuningtias et al., 2013). Как заключают индонезийские 
исследователи, термин «корпоративный университет» объединяет все подразделения по обуче-
нию и развитию профессиональных компетенций сотрудников, существующие в компании и обес-
печивающие эффективное и действенное развертывание всех ее организационных инициатив в 
области обучения (Ayuningtias et al., 2016). Американский ученый M. Allen отмечает, что «корпо-
ративные университеты могут быть поставлены на путь эволюционного роста, начиная с учеб-
ного отдела и заканчивая автономной организацией, конкурирующей с обычными университе-
тами» (Allen, 2002).  

По организационно-правовой форме корпоративный университет может являться структур-
ным подразделением компании (в рамках функции HR или прямого подчинения CEO) или дочер-
него общества (например, Росатома, Роскосмоса, Сбербанка)3. 

В качестве источников финансирования корпоративных университетов могут выступать 
различные структуры. Так, в ходе социологического опроса, организованного G. Cappiello, 
G. Pedrini в 31 корпоративном университете, выяснилось, что таковыми могут выступать: выде-
ленный бюджет для обучения сотрудников (согласно мнению 60 % опрошенных), внешние сред-
ства – государственные субсидии и пр. (60 %), автономный бюджет, определяемый высшим ру-
ководством (55 %), а также вклад самих обучающихся (20 %). Что касается контингента обучаю-
щихся, то чаще остальных возможностями корпоративного повышения квалификации пользуется 
руководство среднего (95 % опрошенных отметили данную категорию) и высшего звена (90 %), 

                                           
1 Decoding Global Reskilling and Career Paths … 
2 Beyond Hiring: How Companies are Reskilling to Address Talent Gaps [Электронный ресурс] // McKinsey & 

Company. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-in-
sights/beyond-hiring-how-companies-are-reskilling-to-address-talent-gaps (дата обращения: 27.04.2022). 

3Корпоративный университет // Словарь терминов. Сберуниверситет. URL: 
https://sberuniversity.ru/edutech-club/glossary/930/ (дата обращения: 17.04.2022). 
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реже – обслуживающий персонал (75 %), внешние заинтересованные стороны – например, кли-
енты (30 %), агенты и консультанты (30 %). Про обучение молодых специалистов в корпоратив-
ных университетах упомянули 25 % опрошенных, поставщиков – 10 % (Cappiello, Pedrini, 2017). 
Направленность образовательных программ в исследуемых итальянскими учеными корпоратив-
ных университетах представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Учебные дисциплины  
в корпоративных университетах Италии (Cappiello, Pedrini, 2017) 

Учебная дисциплина Доля респондентов, в % 

Лидерство и коммуникация 90 

Конкретные компетенции, связанные с работой компании 90 

Корпоративная культура и бизнес-миссия 85 

Общее руководство 80 

Командообразование 75 

Организационные изменения 70 

Решение проблем 70 

Маркетинг и продажи 70 

Иностранные языки 70 

Конкретные компетенции, связанные с соответствующей отраслью 65 

Тайм-менеджмент и управление стрессом 60 

Администрирование (бухгалтерия, платежные ведомости и т.д.) 55 

Безопасность и экологическая устойчивость 50 

Информационная система 45 
 

Наиболее популярным направлением среди работников является получение конкретных 
компетенций, связанных с деятельностью компании, а также развитие лидерских и коммуникаци-
онных навыков. Можно предположить, что направленность учебных дисциплин варьируется в за-
висимости от должностного статуса респондентов, но в рассматриваемой статье авторы не при-
водят данного исследовательского среза (Cappiello, Pedrini, 2017). 

Говоря о развитии корпоративных университетов, необходимо учитывать региональные 
особенности их функционирования. Так, например, описанные ранее результаты опроса, прове-
денного в Италии, только частично коррелируют с тезисом, обозначенным в исследовании аме-
риканского ученого М. Allen (Allen, 2010), согласно которому наиболее типичными получателями 
услуг корпоративных университетов являются недавно принятые на работу молодые работники 
и менеджеры. В исследовании итальянских ученых, напротив, было выявлено, что среди обуча-
ющихся в корпоративных университетах, молодые специалисты составляют только около 25 %. 

Возвращаясь к результатам исследования, проведенного компанией BCG, необходимо 
охарактеризовать региональные особенности территориального структурирования корпоратив-
ных университетов, его кампусов (Kolo et al., 2013). В рамках описываемого международного ис-
следования были опрошены как руководители головных корпоративных университетов компа-
ний, так и представители управляющего звена их региональных кампусов, кадровых служб ком-
паний. Заключается, что в последнее время получило распространение такое территориальное 
структурирование корпоративных университетов, когда есть центральный офис и есть его реги-
ональные филиалы, выполняющие и адаптирующие под особенности местного сообщества про-
граммы головной организации, которые часто не имеют физического воплощения и реализуются 
в цифровом формате на дистанционной основе. Однако отмечается, что в азиатском регионе 
предпочтение отдается физическому кампусу: так, несмотря на то, что корпоративный универси-
тет AXA закрыл физический кампус во Франции, он продолжает функционировать в Азии. 

Китайские исследователи T. Chin, Y. Yang, P. Zhang, X. Yu, L. Cao считают, что корпоратив-
ные университеты могут играть значимую роль в реализации концепции «тройной спирали», за-
ключающейся в тесной взаимосвязи бизнеса, промышленности и университетов в решении тех 
или иных задач (Chin et al., 2019). Учеными отмечается, что все виды высших учебных заведений 
должны функционировать в качестве ключевого фактора развития человеческого капитала в 
рамках реализации совместных инициатив промышленности и правительства.  

Бразильские ученые H.S. Ramos, L.S. de Francisco, L.R. Araujo, R.T. Queiroz подчеркивают 
двойственную природу корпоративных университетов, заключающуюся в том, что они одновре-
менно являются учебными заведениями, функционирующими по принципам системы высшего 
образования, и при этом реализуют свою деятельность в бизнес-среде, что затрудняет выбор 
показателей для измерения результатов, полученных благодаря инвестициям компаний в обуче-
ние сотрудников (Ramos et al., 2018).  

Распространение онлайн-обучения стало решением давно существовавшей проблемы 
корпоративного повышения квалификации сотрудников, связанной с дефицитом бюджета на осу-
ществление обучения и поиском свободных интервалов в графиках сотрудников (Полушкина, 
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2021). Кроме того, для руководителей упростилась оценка эффективности образовательных про-
грамм, а также процесс контроля результативности обучения сотрудников за счет встроенных в 
онлайн-платформы систем определения уровней усвоения материала. 

Таким образом, можно заключить, что на современном этапе развития общества растет 
спрос на корпоративное дополнительное образование, при этом решением части существующих 
проблем в рамках его организации выступает распространение и внедрение цифровых средств 
обучения. 
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Проблематика управления качеством жизни неизменно привлекает большое внимание ис-

следователей из разных дисциплин на протяжении последних двух десятилетий. Так, в научной 
электронной библиотеке eLibrary имеется 770 публикаций (статей, диссертаций, монографий), 
содержащих в названии или списке ключевых слов словосочетание «управление качеством 
жизни». Начиная с 2009 г. ежегодно выходит порядка 50 работ, посвященных данной теме. При 
этом управление качеством жизни рассматривается как стратегическая задача для различных 
уровней государственной власти Российской Федерации (Беспарточный и др., 2017). Этот тезис 
неоднократно озвучивался президентом и получил закрепление в ряде нормативных актов. 

                                           
1  Щекотин Е.В., 2022 
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В научной литературе хорошо исследованы теоретические основы управления качеством 
жизни, разработаны принципы, подходы и модели управления на различных уровнях (Лига, 
2006). Однако в области реализации теоретических схем управления качеством жизни суще-
ствует дефицит идей относительно того, как должна выстраиваться система управления на прак-
тике, какие органы государственной власти должны быть задействованы, какие должностные 
лица несут ответственность и т. п. Необходимо отметить, что отчасти причиной такого положения 
являются крайняя широта и сложность как самого понятия «качество жизни», так и определения 
того, какие институты и механизмы вовлечены в управление качеством жизни. 

Так, сложно не согласиться с мнением В.В. Глухова, что «качество жизни не является от-
дельной областью деятельности. Она входит составной… частью во все виды деятельности 
(производство, коммерция, строительство, инвестиции, планирование, образование и т. д.)» 
(2011: 113). При данной трактовке могут возникнуть серьезные сомнения в возможности форми-
рования какой-либо самостоятельной системы управления качеством жизни, не совпадающей 
полностью с системой государственного управления. 

Среди немногих работ, в которых обсуждается практическое воплощение рассматривае-
мых механизмов, можно отметить публикацию А.В. Потапова, предлагающего наделить функци-
ями субъекта управления качеством жизни населения аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в федеральных округах, а на уровне региона учредить должность главного фе-
дерального инспектора (2007). Как отмечает этот автор, в регионах действует около полутора 
десятка надзорных и инспектирующих государственных органов различного уровня. Основная 
задача системы управления – это координация деятельности этих органов. С нашей точки зре-
ния, особенно важно, что А.В. Потапов указывает на необходимость наличия в подобной струк-
туре информационно-аналитического центра и центра мониторинга качества жизни для инфор-
мационного обеспечения принимаемых управленческих решений. 

Развитие цифровизации и цифровых методов сбора и анализа информации создает новые 
перспективы для управления, в том числе качеством жизни. Обилие информации, наличие тех-
нологий, позволяющих анализировать большие массивы данных, – все это является предпосыл-
ками для формирования такого подхода в управлении, как управление на основе данных (data-
driven decision management, DDDM). Оно фокусируется на процессах сбора и анализа различных 
типов данных, которые в дальнейшем используются для принятия управленческих решений, да-
ющих возможность повысить эффективность работы организации, улучшить отдельные аспекты 
ее деятельности. 

Важнейшие компоненты системы управления качеством жизни, обеспечивающие инфор-
мационно-аналитическое сопровождение управленческих решений, могут быть реализованы на 
основе DDDM-подхода. В этом случае можно будет автоматизировать функцию мониторинга ка-
чества жизни и применять для этих целей самые разные открытые источники (веб-данные, дан-
ные социальных сетей, отдельных ведомств и организаций, находящиеся в свободном доступе). 
Соответственно, функциональные возможности информационно-аналитических центров можно 
существенно расширить за счет использования современных технологий анализа больших дан-
ных и интеллектуального анализа данных. 

Управление на основе данных уходит корнями в менеджмент, логистику и философию биз-
неса, которые рассматривают регулярный анализ и реагирование на различные формы данных 
о производительности как важнейший компонент эффективности и производительности органи-
зации (Hora et al., 2017). Сегодня этот подход получает все большее признание в бизнес-струк-
турах, постепенно проникая в сферы государственного управления, управления образованием и 
некоммерческими организациями и т. д. Новая парадигма управления и выработки решений бу-
дет выстраиваться вокруг данных (Verhulst et al., 2019). Информация обладает потенциалом для 
преобразования каждой части жизненного цикла формирования политик: определения повестки 
дня и потребностей, поиска решений, создания прототипов и внедрения решений, исполнения и 
оценки (Janssen, Helbig, 2018). Все это – важнейшие взаимосвязанные шаги в преодолении со-
циальных проблем, и каждый из них нуждается в радикальном переосмыслении. 

Как отмечают Ф. Провост и Т. Фосетт, в применении управления на основе данных в биз-
нес-организациях нет общепринятой практики, в разных компаниях DDDM используется в раз-
личной степени (Provost, Fawcett, 2013). Однако авторы предлагают несколько концептуальных 
положений относительно выстраивания DDDM в компаниях. Далее рассмотрены те из них, кото-
рые носят универсальный характер и могут быть применены в системе управления качеством 
жизни на основе данных, другие положения, постулируемые Ф. Провостом и Т. Фосеттом, специ-
ализированы для решения бизнес-задач. Итак, четыре универсальных фундаментальных поло-
жения заключаются в следующем. 
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1. Извлечение полезных знаний из данных для решения бизнес-задач можно рассматри-
вать как систематическое следование процессу с четко определенными этапами, например из-
влечение знаний может опираться на технологию CRISP-DM (Shearer, 2000). 

2. Информационные технологии могут быть использованы для поиска в большом массиве 
данных информативных описательных атрибутов объектов, которые представляют интерес. 

3. Если внимательно смотреть на набор данных, то обязательно можно что-либо обнару-
жить, но эта закономерность может не выходить за рамки рассматриваемого набора данных. Это 
называется переобучением данных. 

4. Разработка решений для интеллектуального анализа данных и оценка результатов тре-
буют пристального изучения контекста, в котором они применяются. 

Это важные положения, которые задают базовые требования для внедрения DDDM в ор-
ганизации. Однако нам не удалось найти в научной литературе универсальной схемы организа-
ции управления на основе данных. Разные компании по-разному решают эту задачу. Для целей 
настоящего исследования подходит схема, предложенная Дж.С. Икемото и Дж.А. Марш для при-
нятия решений на основе данных в образовательных учреждениях (Ikemoto, Marsh, 2007). Адап-
тированный вариант представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура процесса DDDM (на основе схемы Дж.С. Икемото и Дж.А. Марш) 
 
Отдельные элементы DDDM-подхода управления качеством жизни активно развиваются 

уже в настоящее время. Так, в конце 2020 г. во всех регионах РФ были созданы центры управле-
ния регионом, которые среди прочего занимаются мониторингом открытых интернет-источников, 
в том числе социальных сетей, и собирают сообщения, обращения и жалобы граждан, а затем 
направляют эту информацию в профильные организации и органы власти. В 2021 г. Правитель-
ство РФ запустило платформу обратной связи «Решаем вместе», которая позволяет обратиться 
в соответствующие органы власти по любому вопросу, затрагивающему качество жизни населе-
ния региона, через портал «Госуслуги» или мобильное приложение. 

В ближайшие годы планируется реализация ряда федеральных проектов в рамках нацио-
нальной программы «Цифровая экономика», которые, в свою очередь, вносят весомый вклад в 
развитие управлением качеством жизни на основе данных. Среди них можно отметить проект 
«Цифровые услуги и сервисы онлайн», который нацелен на оцифровку государственных услуг. 

В 2021 г. во всех регионах РФ были утверждены региональные стратегии цифровой транс-
формации. В них включены шесть направлений: здравоохранение, образование, транспорт, раз-
витие городской среды, государственное управление и социальная сфера, т. е. основные век-
торы повышения качества жизни населения. В ряде регионов в стратегию входят 15–18 отраслей 
экономики, социальной сферы и государственного управления и до 90–100 проектов. Реализация 
данных стратегий позволит сформировать цифровую инфраструктуру данных, объединяющую 
потоки информации, генерируемой государственными органами и ведомствами. Эта инфраструк-
тура будет являться еще одним источником больших данных, которые охватывают многие ас-
пекты качества жизни и могут использоваться для целей управления. 
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Также в настоящее время создаются платформы, занимающиеся сбором и агрегированием 
статистических данных из самых разных источников. В качестве примера можно привести плат-
форму «Инфраструктура научно-исследовательских данных» (ИНИД), которая разработана Цен-
тром перспективных управленческих решений (ЦПУР). На ней собраны наборы данных, предо-
ставленных органами власти. Информация переведена в машиночитаемый вид и находится в 
открытом доступе для исследователей. 

Также нужно отметить, что в последние два-три года стали появляться эмпирические ис-
следования, в которых используются современные цифровые методы для изучения качества 
жизни. Так, с помощью нейросетевых технологий группой авторов был составлен среднесрочный 
прогноз динамики показателей качества жизни регионов РФ на основе анализа данных Росстата 
(Губарев и др., 2019). В исследованиях, которые проводились под нашим руководством, приме-
нялись методы машинного обучения, а источником информации служили цифровые следы поль-
зователей в социальной сети «ВКонтакте» (Shchekotin et al., 2021a, б). 

Таким образом, для управления качеством жизни можно использовать не только веб-дан-
ные, т. е. данные, собранные в Интернете из открытых источников, но и статистические данные, 
которые подготовлены для машинной обработки. Помимо указанных открытых источников для 
целей управления качеством жизни можно применять отчеты коммерческих и некоммерческих 
организаций, которые выкладываются в открытом доступе, хотя здесь существуют ограничения, 
обусловленные преобразованием информации в машиночитаемый вид и последующим автома-
тическим анализом. Развитие системы управления качеством жизни на основе данных (DDDM-
подход) открывает ряд новых возможностей, связанных не только с мониторингом текущей ситу-
ации в регионе, но и с прогнозированием тенденций в будущем. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов формирования цифро-
вого искусства на фоне перехода современного общества на новую ступень эволюции, характеризующуюся 
распространением информационных технологий на все сферы жизни. Цифровое искусство при этом трак-
туется не только с точки зрения его носителя, но и как составляющая конкретного социального времени и 
темпоральности современного искусства. Дается характеристика новым сюжетным форматам арт-объектов 
XXI века, большинство из которых связаны с глобальными проблемами и распространением COVID-19. 
Приведены примеры работы с современными цифровыми сюжетами изобразительного искусства. Заклю-
чается, что изобразительное искусство, получившее новый импульс развития в контексте информационного 
общества, в социологической оптике предстает как результат восприятия творцом трансформирующейся 
реальности, что стимулирует его к поиску инновационных форм выражения своего замысла, к использова-
нию недоступных ранее инструментов, преимущественно цифровых, которые хоть и нельзя назвать совер-
шенными в плане реализации художественных возможностей, но следует признать перспективными в плане 
интеграции искусства и информационных технологий.  
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Рассматривая вопрос специфики изобразительного искусства в контексте информацион-
ного общества, важно остановиться на проблеме взаимодействия творчества и технологий, а 
также изучить перспективы развития этого процесса, обозначить проблему субъектности инди-
вида в новых сюжетах, которые возникли в период появления актуальных форм информацион-
ного искусства.  

                                           
1  Кокина П.О., 2022 
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Контекст цифрового общества определяется темпоральностью культуры и развитием со-
циального времени, а все новые тенденции в изобразительном искусстве зависят от периодич-
ности его соприкосновения с различными подструктурами культурной жизни общества. Остано-
вимся чуть более подробно на понятии темпоральности.  

Важно понимать, что не всегда возможно отождествлять темпоральность культуры и соци-
альное время, то есть говорить о том, что можно хронологически измерить некую длительность 
социальных процессов. Сущность темпоральности проявляется в том, что сопрягаются и согла-
суются различные характеристики предметных результатов человеческой деятельности и невос-
принимаемых оснований ее духовности. Важной ее составляющей выступает диалектика и вза-
имообусловленность изменений предметно-вещественного и идеального контекста. Рисунок 
темпоральности можно четко отследить в переломные моменты истории, когда все пределы до-
стигнуты, определены границы конкретной культуры, пройдены ключевые стадии ее развития.  

Художественное время и образы времени, которые очень часто создаются в искусстве, 
обычно выражают ассоциации, а также опыт, который появляется в моменты переживания дли-
тельностей и перерывов. Невозможно художественное время свести исключительно к сюжет-
ному. Существуют специальные апофатические определения, которые помогают дать конкрет-
ные характеристики внешним его проявлениям – это время автора, то есть то положение, которое 
он занимает на временной шкале конкретно взятых событий; время исполнителя, если он пред-
полагается, то есть конкретный промежуток времени, который необходим для воспроизведения 
образца; время зрителя, или то количество времени, которое человек потратит, просматривая, 
слушая предмет искусства или как-то по иному взаимодействуя с ним, а также личная ориентация 
творца на тот или иной модус времени (позиция автора в восприятии временного промежутка), 
интерпретация всего увиденного зрителем.  

Сущность художественного времени – это конструирование темпоральных мгновений, дли-
тельность, ритмика, последовательность, которые влияют на качество ценностно-смыслового 
выражения авторского замысла. Художественное время выступает контрапунктом, латентной те-
мой, которая поддерживает развитие искусства в разные периоды истории.  

Исходя из понятия темпоральности, можно обозначить специфику информационного об-
щества, которое является отправной точкой в оформлении позиций современного искусства. 
В изучении данной темы важным является понятие информационной культуры, так как цифровая 
цивилизация провоцирует достаточно радикальные социокультурные преобразования. При ана-
лизе различных подходов было выявлено, что информационная культура обычно рассматрива-
ется в рамках использования новых цифровых технологий, именно поэтому такие понятия, как 
«информационная культура», «функциональная или информационная грамотность», «компе-
тентность в информационном поле» осознаются как синонимы. В информационном обществе 
можно выделить подструктуру цифрового общества, связанную с использованием электронных 
средств в разных культурных сферах, в том числе и в искусстве (Белов, 2009). 

Более точные и функциональные определения данного феномена давали Г.А. Воробьев 
(1988), А.П. Ершов (1988), В.А. Каймин (Каймин, Угринович, 1989), Е.А. Медведева (1994) – все 
они связаны с возможностью понимать и интерпретировать результаты работы информационных 
продуктов, а также иметь возможность анализировать окружающую обстановку. Также суще-
ствует мнение, которое не связывает информационную культуру только с компьютеризацией, оно 
принадлежит Н.М. Розенбергу (1991) и В. Белошапке (1988). А.А. Гречихин (1994) говорит о том, 
что информационная культура тесно связана с соответствующей деятельностью. Информацион-
ное общество само определяет способность формировать и распределять возможности разви-
тия информационной культуры внутри себя.  

Опираясь на первый подход восприятия информационной культуры через компьютериза-
цию, обратимся к некоторым видам искусства, которые появились в XXI веке и стали отличитель-
ной чертой нового этапа развития общества – информационного.  

В современном мире появляется актуальное неоклассическое искусство, которое сочетает 
в себе все жанры и существующие формы изобразительной деятельности (Турлюн, 2011б). 

Специфика CG-искусства (сокращение от Computer Graphic, то есть речь идет о цифровом 
графическом искусстве) состоит в обеспечении интеграции информационного и технологиче-
ского поля творческой деятельности (Турлюн, 2016). Вместе с внедрением информационных тех-
нологий в искусство появились и новые профессии: motion-дизайнеры, 2D/3D-художники, графи-
ческие дизайнеры, аниматоры.  

Негативным аспектом развития цифрового искусства становится тот факт, что оно само по 
себе выступает просто этапом производства, а не формируется окончательно как объект, кото-
рый можно использовать с точки зрения изобразительной ценности. Вся индустрия цифрового 
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искусства основывается на определенном способе создания, воспроизведения и распростране-
ния продукта творчества. CG-искусство интернационально, но, к сожалению, бессистемно. На се-
годняшний день любое цифровое произведение может быть актуализировано как часть большого 
проекта или как элемент анимированного или интерактивного продукта1. 

Все попытки каким-то образом классифицировать современное цифровое искусство не 
увенчались успехом, так как оно слишком хаотично и быстро развивается, создавая все новые 
свои формы. Но все же такую попытку можно предпринять, разделив его на прикладное и стан-
ковое (Турлюн, 2011а).  

В современном искусстве есть проблема применения навыков в цифровом его варианте, 
так как по большей части CG-художники обучаются только механическим действиям по работе с 
программами, при этом не имея представлений об основах создания рисунка и законах живописи, 
не зная истории искусства, не разбираясь в сочетаемости цветов. Графические обучающие про-
граммы не воспитывают художественный вкус (Турлюн, 2012).  

Для доказательности сказанного рассмотрим несколько современных работ, представлен-
ных на выставках в разных странах. Например, произведение Анн-Валери Гаск «Прозрачный ори-
гинал»2 2018 года состоит из десяти сложных форм, которые были скопированы и напечатаны на 
3D-принтере. При этом они были созданы софтом случайно. Сам арт-объект является результа-
том проверки гипотезы о том, могут ли человеческие руки воспроизвести нечто подобное, повто-
рить то, что было создано машиной. Случайность не возводится в закономерность, а лишь ста-
новится объектом для исследования.  

Ещё один пример цифровой работы – это экспозиция технороганициста Этьена Рэйя 
«Волны». 35 жестких дисков были модифицированы в громковещатели и транслировали соб-
ственное название3.  

Интересным фактом становится замечание о том, что современное искусство потеряло 
фактор случайности, утратив статус достояния таланта художника, так как даже технологии твор-
ческого беспорядка рекуперированы системой искусства и философской мыслью. Сама идеоло-
гия больших данных говорит о том, что случайность фактически невозможна при равно высчи-
танных предпосылках и возможностях.  

Исследуя различные техники и технологии, которые появились в информационном про-
странстве XXI века, можно прийти к выводу о том, что многие художники формируют свою само-
бытность через философскую интерпретацию психологических теорий. Например, на выставке 
2020 года Евы Хелки «Остров» в галерее «Triumph»4 была представлена интерпретация Юнгов-
ской концепции архетипов. В своих работах художник утверждает, что человечество обречено на 
бесконечное повторение сценариев, которые ещё с древних времен можно объяснить через не-
которые аспекты психики и паттерны поведения. Ева Хелка использует различные материалы 
(зеркала, оргстекло, темперу), а сами ее картины написаны на фанерных листах. При этом пе-
редний и задний план как будто бы накладываются друг на друга и оформляют что-то среднее 
между картиной и ассамбляжем. Примерами работ, созданных в 2020 году, могут служить «Эхо» 
(рис. 1) и «Икар» (рис. 2). 

Ещё одним образцом совмещения искусства, психологии и социологии выступают работы 
Екатерины Герасименко5. Через тонкий психологизм она воспроизводит реальные ситуации, до-
бавляя в них аллегоричные объекты (рис. 3).  

Исследуя пространство с желанием художественно его осмыслить и интерпретировать, 
Е. Герасименко актуализирует большой пласт социологических и психологических проблем. Об-
зор окружающей действительности происходит через анализ топосов, которые становятся про-
екциями человеческой психики во внешний мир. Работы художника выполнены в технике импри-
матуры с характерным наслаиванием красок и грунта. Важно отметить, что, создавая свои про-
изведения, Е. Герасименко совмещает метод антропологического наблюдения и феноменологи-
ческую настройку (рис. 4).  

 

                                           
1 Никулин Е.А. Компьютерная геометрия и алгоритмы компьютерной графики: геометрические основы 

компьютерной графики, аффинные и проектные преобразования, математические модели поверхностей и 
объектов, геометрические задачи визуализации : учебное пособие. CПб., 2003. 550 с. 

2 Арсеньев П. Поход на выставку никогда не отменит рецензию [Электронный ресурс] // Syg.ma. 
https://syg.ma/@paviel-arsieniev/pokhod-na-vystavku-nikoghda-nie-otmienit-rietsienziiu (дата обращения: 01.06.2022). 

3 Арсеньев П. Указ. соч.  
4 Ева Хелки. Остров [Электронный ресурс] // Cultobzor. http://cultobzor.ru/2020/10/eva-helki-ostrov/ (дата 

обращения: 01.06.2022). 
5 Екатерина Герасименко [Электронный ресурс] // Sample. https://sample-art.com/artists/gerasimenko-

ekaterina/ (дата обращения: 01.06.2022). 

https://syg.ma/@paviel-arsieniev/pokhod-na-vystavku-nikoghda-nie-otmienit-rietsienziiu
http://cultobzor.ru/2020/10/eva-helki-ostrov/
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Рисунок 1 – Ева Хелка «Эхо». 2020.  
Дерево, темпера, оргстекло 

Рисунок 2 – Ева Хелка «Икар». 2020.  
Дерево, темпера, металл 

 

 

Рисунок 3 – Е. Герасименко «Страхи». Из серии «Помехи». 2020. Холст, масло 
 

 

Рисунок 4 – Е. Герасименко «40». Из серии «Стены». 2021 
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Ещё одна интересная особенность развития изобразительного искусства в современном 
мире заключается в том, что художники, творцы «высвечивают» глобальные проблемы в своем 
творчестве. Например, важная тема экологического кризиса поднимается на всех выставках, про-
ходящих в последние годы. Рассмотрим в этой связи вопрос взаимодействия искусства и гло-
бальных проблем в цифровом обществе. 

Искусство достаточно сильно влияет на формирование экологического мышления у поко-
ления людей, думающего и заботящегося о природе. Остановимся на практических примерах 
некоторых арт-проектов, которые раскрывают сущность данной тематики1.  

Неле Азеведо разработала инсталляцию «Тающие человечки», которая символизирует 
глобальное потепление и заставляет человечество задуматься об этой проблеме. Проект носит 
название «Monumento Minimо»2 (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 – Неле Азеведо «Monumento Minimo» 
 

Появлением новой тематики ознаменовалось развитие искусства в парадигме распростра-
нения COVID-19. В период пандемии оформилось понятие «коронавирусное искусство». Речь 
идет не только о том, что на картинах стали появляться врачи, вирусы, люди в медицинских мас-
ках, а о том, что возникла плеяда новых художников, которые открыли свой талант, находясь 
дома на изоляции. 

 

 

Рисунок 6 – Е. Русак «Усталый доктор»3 

                                           
1 Копченкова Е. 9 арт-проектов: как искусство привлекает внимание к экологическим проблемам [Элек-

тронный ресурс] // Re cycle. URL: https://recyclemag.ru/article/iskusstvo-privlekaet-vnimanie-ekologii (дата обра-
щения: 10.03.2022). 

2 Monumento Minimo [Электронный ресурс] // Néle Azevedo. URL: https://www.neleazevedo.com.br/mini-
mum-monument (дата обращения: 13.04.2022). 

3 Информация с Telegram-канала Евгения Русака «Коронавирусное искусство». 

https://www.neleazevedo.com.br/minimum-monument
https://www.neleazevedo.com.br/minimum-monument
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Следует отметить также факт разделения пандемийного искусства на жанры: жизнь на хол-
сте или проба воспроизведения уже существующих картин; репортажный рисунок – зарисовка 
того, что есть дома, или того, что видно из окна; ежедневная жизнь – зарисовка сюжетов повсе-
дневной жизни1.  

«Коронавирусное искусство» перешло с холстов на цифровые мониторы, так как у многих 
художников материалы, имевшиеся дома, заканчивались, что-то купить было невозможно из-за 
закрытых магазинов, поэтому мастера начали отрисовку своих работ на планшетах, компьютерах 
в различных графических редакторах, перейдя в формат цифрового искусства. 

В заключение важно отметить, что сегодня формируется новая тенденция в арт-искусстве, 
ее невозможно классифицировать, опираясь на уже существующие теории. Современные худож-
ники, которые создают искусство в цифровом мире, не равны классическим мастерам, которыми 
они являлись в начале зарождения информационного искусства в XX веке.  

Можно утверждать, что современный художник с профессиональной точки зрения подни-
мается на другой уровень, но при этом прикладное цифровое искусство не систематизировано и 
опосредовано, оно размывает границы поколений, стран, национальностей, так как общие тен-
денции его развития становятся более унифицированными.  

С точки зрения социологической оптики очевидно, что современное искусство очень чутко 
откликается на все общественные трансформации. Так, цифровизация социума фактически при-
вела к возникновению новой формы искусства в различных вариантах использования электронных 
графических средств. С появлением информационных технологий в обществе изменилась субъ-
ектность искусства, появилась вариативность сюжетности арт-объектов: начиная с отражения в 
творческом пространстве глобальных проблем человечества, которые транслируются художни-
ками для привлечения к ним внимания большого количества людей, и заканчивая появлением но-
вого «коронавирусного искусства», которое стало откликом на события внешнего мира из вынуж-
денной самоизоляции творцов, когда люди были лишены внешних социальных контактов.  

Следует заключить, что современное искусство приобрело дополнительное свойство мно-
гомерности, широта творческого замысла определяется внутренним откликом художника на 
внешние или внутренние воздействующие на него факторы, что порождает разнообразие форм 
арт-объектов, появление инновационных техник и неординарных подходов к отражению действи-
тельности. В большей степени современные произведения изобразительного искусства отра-
жают трансформации общественного сознания, вызванные стремительным переходом социума 
на новый этап развития – информационный, характеризующийся распространением цифровых 
средств коммуникации, взаимодействия и творчества. 
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Признано и не оспаривается наличие связи между национальной принадлежностью и ре-

лигией. Следовательно, религия объективно или субъективно зачастую воспринимается как эт-
ническая принадлежность, охватывает этничность при аккультурации или ассимиляции индивида 
в сообществе. Например, членство или принадлежность к характерной для своей этнической 
группы религии в принципе коррелирует со степенью этнической идентичности. В данной теории 
внимание уделяется тому, как различные национальные группы воспринимают и практикуют об-
щую для них религию по-разному. Безусловно, взаимосвязь между этнической принадлежностью 
и религией существует, однако интерпретация положительной корреляции не однозначна.  

Х. Абрамсон подчеркивает, что иногда религия приравнивается к этнической идентичности, 
приводя в пример амишей, мормонов, гуттеритов и евреев. В некоторых случаях религия играет 
мощную, основополагающую роль в формировании этничности; но такое определяющее влияние 
разбавлено другими важными и значимыми факторами, такими как уникальное территориальное 
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происхождение и, возможно, особый язык (например, греческое православие). Религия и этниче-
ская принадлежность могут различаться с точки зрения силы взаимосвязи, а также с точки зрения 
значения, что потенциально может привести к разной степени связи между двумя компонентами1. 

Исследование идентичности среди бывших амишей показывает, что люди отказываются 
от прежней религиозной идентичности, в том числе этнорелигиозной, когда они присоединяются 
к новой религиозной конфессии. В то же время исследования Филлипса и Кельнера о евреях идут 
вразрез с этим предположением. Анализ подробных интервью с 59 бывшими взрослыми ами-
шами показывает, что, хотя те, кто оставил общину амишей, больше не считают себя амишами 
в религиозном отношении, они не отказываются полностью от своей амишской идентичности. 
Вместо этого они по-разному реконструируют значение своей принадлежности к амишам в своем 
неамишском контексте. Сравнение этих паттернов с бывшими ультраортодоксальными евреями 
проливает свет на контекстуальные факторы, в том числе на практику амишей крещения взрос-
лых и различные нормативные концепции амишей и еврейской идентичности, которые способ-
ствуют различиям в пережитках идентичности в этих случаях. В целом эти результаты свиде-
тельствуют о том, что этнорелигиозные идентичности не исключают друг друга из других конфес-
сиональных идентичностей и поддерживают концептуализацию религиозных идентичностей как 
сложных, многослойных и конструируемых в определенных контекстах во взаимодействии с су-
ществующими представлениями о религиозных группах (Фомичев, 1995). 

Одной из главных забот иммигрантов является создание в новой стране трансплантиро-
ванной версии их старой религиозной организации. Религия и этническая принадлежность тесно 
связаны, и восстановление их прежней церкви, синагоги, храма или мечети помогает иммигран-
там установить свою этническую идентичность, сообщество и обосноваться на новой земле. Не-
смотря на эту тесную связь, теоретическое понимание этничности и религии остается разрознен-
ным. Существуют различные описательные тематические исследования этнических групп имми-
грантов, но лишь немногие из них связывают теории религии с теориями этнической принадлеж-
ности и иммиграции, чтобы понять этническую принадлежность, религию и процесс вовлечения 
иммигрантов. Согласно О. Фултону, существует положительная связь между высокой привержен-
ностью религиозности и высоким достижением идентичности, при этом внешняя религиозность 
имеет низкую ценность. Кроме того, есть свидетельства того, что религиозная идентичность обу-
словлена выбором обязательств. Идентичность связана с большим религиозным чувством, при 
этом причиной размывания идентичности является более низкая степень религиозности. Не-
много в ином разрезе Г. Кельман и другие находят доказательства слабой связи между достиже-
нием идентичности и религиозностью. В целом же религия, как правило, представляет собой 
ключевой фактор формирования личности в зависимости от обстоятельств, сообществ и охва-
тываемого периода (Солеймани (1), 2017). 

Элемент религии в культуре неоднозначен и сложен, можно говорить о его различных ас-
пектах. Религия играет важную роль в формировании культурной идентичности. Принадлежность 
к определенной религии подразумевает принадлежность к определенной культуре. Понятно, что 
религию и культуру нельзя разделить. Недопустимо отрицать, что религия представляет собой 
выражение культуры2. Если религию рассматривать как сегмент культуры, исследование религии 
становится антропологическим и этнографическим.  

Понять религиозную идентичность можно только тогда, когда осознаешь ее связь с этниче-
ской принадлежностью и культурой. Говорить о религиозной идентичности – значит говорить об 
особом подходе к «различию». Религиозная идентичность – это прежде всего дискурс границ, со-
отнесенности и инаковости, с одной стороны, и охвата и включения, с другой, а также могуществен-
ных сил, которые, как считается, бросают вызов, оспаривают и сохраняют эти различия и единства.  

Линда Л. Вудхед проводит различие между религией как верованием и религией как мар-
кером идентичности. Религия как вера относится к религиозному интересу, к догмам, доктринам 
и утверждениям. Религия как маркер идентичности относится к религии как к источнику идентич-
ности, будь то социальный или личный выбор. Основываясь на дифференциации Л. Вудхед, 
А. Килп указывает на то, как религия в настоящее время преуспела в качестве маркера культур-
ной идентичности, и все больше в Европе (Kilp, 2011). Однако, поскольку на определение иден-
тичности влияет множество различных факторов, культурную идентичность следует рассматри-
вать как постоянно меняющуюся. В результате люди отходят от традиционных религиозных ве-
рований и обычаев и обращаются к культурно-религиозной идентичности, которая не обяза-
тельно включает религиозные убеждения. Также важно отметить, что культурная идентичность 
идеологически мотивирована. Люди исповедуют что-то о своей культуре, чтобы мотивировать 
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проявление определенной группы. Эта религиозная идентичность дает им чувство уверенности, 
порядка и смысла – общее чувство принадлежности. 

По словам Н. Балича, религиозная идентичность в обществе зависит от характера куль-
туры и религии в данном обществе, а еще – от общественных факторов. Общественные факторы 
подразделяются на две категории: изменчивые и базисные. Н. Балич рекомендует модель созда-
ния религиозной идентичности. Изменчивые факторы вызваны различными причинами и воздей-
ствуют на условия, образ существования и развитие того или иного сообщества. Изменчивые 
факторы можно разделить на три вида: исторические, ментальные и ценностные. Базисные фак-
торы указывают на относительно большую степень устойчивости, которая остается на практике 
неизменной. К примеру, расположение государства, природно-географический фактор. Значение 
и уровень влияния любого из факторов, упомянутых в модели Н. Балича, непостоянны и зависят 
от совокупности обстоятельств в мире и в любой стране, от религиозного окружения индивиду-
ума (Балич, 2015: 237). 

Национальная идентичность, с другой стороны, также имеет сходство с религиозной иден-
тичностью. По словам A. Смита, национальная идентичность состоит из пяти подмножеств:  

 общие мифы;  

 общая культура и исторические воспоминания;  

 исторически сложившаяся территория проживания;  

 общие юридические права и обязанности;  

 общая экономика.  
Таким образом, одним из подмножеств является культура. Как отмечалось, любая культур-

ная идентичность базируется на интерактивности в межличностных отношениях и тоже связана 
с местом и предметами. Определение понятия «национальная идентичность» может относиться 
к субъективному чувству, которое человек разделяет с группой людей по отношению к нации, 
независимо от его юридического гражданства. Национальная идентичность также включает в 
себя население в целом и диаспоры в полиэтнических государствах и обществах, которые имеют 
чувство общей идентичности, идентичное нации, хотя и состоят из нескольких составных этниче-
ских групп. В качестве коллективного явления национальная идентичность может возникнуть как 
прямой результат наличия элементов, складывающихся из «общих точек» в повседневной жизни 
людей: национальных символов, языка, религии, национальной истории, национального самосо-
знания, культурных артефактов (Солеймани (2), 2017).  

Г. Девос предполагает, что в сложном обществе ориентация человека на прошлое, насто-
ящее или будущее в значительной степени влияет на направление его идентичности. Те, кто 
ориентирован на будущее, часто бесправные, разочаровавшиеся как в прошлом, так и в настоя-
щем, будут идентифицировать себя с универсалистским религиозным движением или обще-
ственным делом. Этническая идентичность, напротив, влечет за собой ориентацию на прошлое 
и лояльность, основанную на происхождении, религии, языке и других аспектах культуры, реаль-
ных или выдуманных. Г. Девос предполагает, что три типа идентификации – этническая, универ-
салистская или национальная – могут сочетаться друг с другом или конфликтовать между собой. 
Например, апелляция к реальному или мифическому общему этническому прошлому может спо-
собствовать формированию национального государства, такого как Турция, или привести к рас-
паду государств, как в случае бывшей Чехословакии. Религия может объединять людей (Изра-
иль) или способствовать их разъединению (Ливан) (Alexander, 2015). 

Этническая идентичность играет важную роль в формировании религиозной идентичности. 
Таким образом, религиозная идентичность любого общества может восприниматься как культур-
ная идентичность, в которой элементы религиозной идентичности рассматриваются в контексте 
этничности. Чтобы изучить структуру культурно-религиозной идентичности общества, необхо-
димо оценить маркеры религиозной идентичности и этнической принадлежности в контексте 
этого общества. Можно сказать, что религия является частью культуры, или, другими словами, 
центральной частью культуры является религия. Религиозная идентичность также является ча-
стью культурной идентичности. Этническая идентичность имеет множественные отношения с ре-
лигиозной идентичностью, иногда граничащие или переплетающиеся. Это зависит от различных 
факторов, включая культуру этого общества, религию и этническую принадлежность этой нации. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена биополитики в теории родоначальника – 
М. Фуко. Данный термин вводится им в научный оборот во второй половине XX в. и относится ко второму 
этапу научного творчества французского мыслителя. Биополитика предстает как вмешательство государ-
ства в биологическую жизнь граждан и является напрямую связанной с телесностью; тело фактически ста-
новится ее объектом. Изучение исторической трансформации биополитической проблематики, институтов 
и инструментов для осуществления биовласти необходимо как для отрасли социологии тела, так и для со-
циологической науки в целом. В работе анализируется историческая эпоха Просвещения, так как, согласно 
М. Фуко, именно оно стало ключевой предпосылкой и базисом для формирования биополитики. Возникает 
новый режим политической рациональности – либерализм, занимающий большое место в данной статье. 
Биополитика затрагивает проблемы здоровья, гигиены, рождаемости, продолжительности жизни и потом-
ства и, как утверждает сам М. Фуко, выступает неотделимой от рамок политической рациональности (либе-
рализма), в которых они сформировались и обрели возможность полного проявления. 
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Проблематика биополитики приобретает все большую актуальность и масштабы ввиду 

развития технологической базы современного общества и, как следствие, возникновения новых 
методов управления телами. Биополитика напрямую связана с телесностью; тело становится ее 
объектом. Рассмотрение данного явления в его исторической ретроспективе с опорой на иссле-
дование инструментов и институтов осуществления биовласти важно не только для области со-
циологии тела, но и для социологической науки в целом. Термин биополитики ввел в научный 
оборот французский социолог М. Фуко во второй половине XX в. Он не просто стал родоначаль-
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ником изучения данной проблемы, но и сформировал глубинное понимание биополитики: исто-
рию ее возникновения, каналы реализации, восприятие тела и область применения биовласти в 
разные периоды. 

Творчество французского теоретика принято условно разделять на три этапа.  
1. Первый этап научного творчества М. Фуко (60-е гг. XX в.) связан с исследованием клиники 

и безумия. Благодаря его докторской диссертации на тему «История безумия и классический век» 
феномен безумия впервые обретает оформленный научный дискурс (Фуко, 2010а). М. Фуко утвер-
ждает, что в рамках Ренессанса фигура безумца служила мощным образом конца эпохи, а сам 
безумец представлялся носителем логоса, наделенным знанием извне. Во время последующих 
жестких ограничений осуществляется трансформация восприятия данного образа, что связано с 
историческими фактами принудительной изоляции безумцев: их заключали в центральной боль-
нице, где до этого располагался лепрозорий. По мнению М. Фуко, это место стало заключением 
для общей массы индивидов, не вписывающихся в классический буржуазный порядок. Ключевой 
проблемой первого этапа научного творчества, таким образом, является размышление об истине, 
а сам период именуется «археологическим». Базисными работами здесь выступают «Рождение 
клиники» (Фуко, 1998б), «Слова и вещи» (Фуко, 1994), «Археология знания» (Фуко, 2004а). 

2. Второй этап условно обозначается временными рамками с 1969 г. до начала 1980-х гг. и 
имеет название «генеалогический». Главной темой становится феномен власти, а конкретнее: 
индивиды, обладающие властью, воздействие индивидов друг на друга, выстраивание властных 
отношений и т. д. Фундаментальный труд, демонстрирующий исследовательскую направлен-
ность М. Фуко на этом этапе, – «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (1999). Согласно 
утверждению французского социолога, в тюрьме из-за создаваемых в ней условий власть пред-
стает в более чистом виде, чем в обществе. 

3. Начало 1980-х гг. знаменует третий период научной деятельности М. Фуко – «этический». 
Труды, наиболее полно отражающие его содержание: второй и третий тома «Истории сексуаль-
ности»: «Использование удовольствий» (Фуко, 2004б) и «Забота о себе» (Фуко, 1998а). Основной 
вопрос: как индивид конституируется в качестве этического индивида. 

Все три этапа научного творчества М. Фуко имеют огромное значение для современной 
социологической науки. Его критика социальных институтов, в частности медицинского, психиат-
рического и пенитенциарного, наряду с идеями о сексуальности, силе, знании и власти, внесли 
существенный вклад в развитие социальной мысли. 

Рассуждения о биополитике М. Фуко закладывает в лекционном курсе «Рождение биопо-
литики», прочитанном в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году (2010б). В данный период 
интересы социолога смещаются с исследований клиники и безумия к анализу власти (Фуко, 
2010б: 413). 

Понятие «биополитика» возникает в связи с событиями в биографии М. Фуко. В сентябре 
1975 г. в Испании он вместе с другими протестующими выражает несогласие с казнью одинна-
дцати противников франкистского режима. Вскоре после этого скончался сам Франко. Символич-
ной М. Фуко считал смерть 20 ноября и использовал это «маленькое, но приятное событие как 
возможность заявить о начале новой фазы развития власти: биовласти» (Фуко, 2010б: 418). 
На нем социолог делает особый акцент на лекции в 1976 г.: «Умирал тот, кто обладал суверенной 
властью над жизнью и смертью и пользовался ею с известной всем жестокостью самого крова-
вого из всех диктаторов, кто в течение сорока лет установил абсолютное господство права в 
отношении жизни и смерти и кто в тот момент, когда приближалась его собственная смерть, об-
рел некую новую область власти над жизнью, которая представляла не только возможность 
устроить жизнь, заставить жить, но и, в конечном счете, заставить индивида жить вне самой 
смерти» (Фуко, 2005: 262). В этом выражается принцип биополитики. 

Формирование новой политической экономии вызывает ряд важных политических транс-
формаций. Возникает тенденция, которой следует уделить особое внимание: правительство 
начинает управлять населением (Фуко, 2010б: 397). 

М. Фуко предлагает следующую дефиницию термина «биополитика»: «Я понимаю под этим 
то, как начиная с XVIII в. пытались рационализировать проблемы, поставленные перед правитель-
ственной практикой феноменами, присущими всем живущим, составляющим население: здоровье, 
гигиена, рождаемость, продолжительность жизни, потомство… Мы знаем, какое все возрастающее 
место занимают эти проблемы начиная с XIX в. и какие политические и экономические цели они 
конституируют по сей день. Мне представляется, что эти проблемы неотделимы от рамок полити-
ческой рациональности, в которых они возникли и обрели свое звучание» (Фуко, 2010б: 405).  

При анализе биополитики важнейшей категорией выступает население. Если сам термин в 
определенной форме существовал и до этого, то в рамках политических режимов данное понятие 
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начинает восприниматься как полноценный объект лишь в конце XVIII в. Главной заботой прави-
теля становится не просто сохранение легитимности своей власти (за счет соблюдения границ 
вмешательства в личную жизнь граждан), а максимизация благополучия населения. Таким обра-
зом, с конца XVIII в. и по сей день все политические вопросы формулируются в рамках обозначен-
ной парадигмы. Ответы на них помогает давать экономика, поскольку именно эта сфера регулирует 
проблемы максимизации благополучия каждого индивида как биологического существа. 

Власть, осуществляемая на уровне биополитики, как утверждает М. Фуко в курсе лекций 
1977–1978 гг. «Безопасность, территория, население» (2011), работает на двух уровнях. Первый 
связан с установлением дисциплины через разного рода учреждения: тюрьмы, школы, больницы, 
клиники и т. д. Второй уровень является менее очевидно увязанным с контролем: управление 
здесь реализуется с помощью политических технологий, от статистики и демографии до обще-
ственного здравоохранения, обустройства городского пространства и строительства жилья (Бе-
логорцев, Римский, 2020). Биополитика становится инструментом, посредством которого госу-
дарство имеет возможность напрямую контролировать население: ограничивать или стимулиро-
вать рождаемость, регулировать смертность, уровень здоровья, торговлю, миграцию и профес-
сиональный спектр. 

Рассуждения о биополитике следует начать с изучения ее истоков. Целесообразно обра-
титься к эпохе, которая, по мнению М. Фуко, сыграла значительную роль не только в истории 
человечества в целом, но и в формировании феномена биополитики в частности, – эпохе Про-
свещения. 

В работе 1984 г. «Что такое Просвещение?» М. Фуко задается вопросами о природе и де-
финиции данного понятия (2002). Он определяет просвещение «как совокупность политических, 
экономических, общественных, институциональных, культурных событий, от которых мы до сих 
пор в огромной степени зависим» (Фуко, 2002: 349). Совокупность этих событий, согласно социо-
логу, порождает ряд общественных преобразований. Они касаются появления новых политиче-
ских учреждений, форм знания и технологических изменений. 

Фундаментальным следствием перечисленных событий и перемен выступает формирова-
ние нового типа рациональности – государственной. Управление становится не просто деятель-
ностью, а искусством, цель которого – польза для государства и всеобщего благоденствия. Так, 
в XVII–XVIII вв. происходит отказ от традиционных способов управления, основанных на вере, 
обычаях и т. д. Согласно М. Фуко, две данные традиции – это, во-первых, традиция христианства, 
где ключевая роль правителя – наставничество, а важнейшая задача – подготовка человека во 
время земной жизни к переходу в иной мир; во-вторых, традиция Макиавелли (основной целью 
управления является укрепление власти государя, главное – защита его власти от посягательств 
внешних и внутренних врагов) (Фуко, 2002: 365). На замену им приходит совершенно новый тип 
управления, базирующийся на разумном познании. 

Таким образом, ключевыми итогами эпохи Просвещения для структуры властных отноше-
ний становятся следующие: 

– установление четкой связи между политикой как практикой и политикой как знанием; 
– формирование нового понимания политики и истории, в рамках которого государства 

стали осознавать себя, свой исторический контекст и существование множества других госу-
дарств на ограниченной территории; 

– понимание важнейшей задачи государства: поскольку оно является самоцелью, то не 
должно уделять много внимания каждому отдельному члену общества, государство интересует 
то, что индивид может сделать для его могущества. 

Новый тип управления как плод Просвещения приводит к становлению новой системы 
наказания и контроля, которой М. Фуко уделяет огромное внимание в работах на протяжении 
всей научной карьеры. Данная система – продукт либерализма (Фуко, 2010б: 39) – служит бази-
сом формирования биополитики. 

Проблематика либерализма не только становится началом рассуждений о биополитике в 
обозначенном курсе лекций, но и является его системообразующим звеном. М. Фуко утверждает, 
что «либерализм нужно рассматривать как общие рамки биополитики» (2010б: 398). 

Биополитика напрямую связана со здоровьем, репродуктивностью, гигиеной и продолжи-
тельностью жизни. Данные проблемы обрели новое проявление в рамках определенного поли-
тического режима – либерализма. Именно ему они бросают вызов. 

Важно отметить, что либерализм понимается не как идеология, а как практика, «способ 
действовать», имеющий конкретные цели и регулируемый постоянной рефлексией (Фуко, 2010б: 
406). Основной принцип либерализма состоит в утверждении, что «управления всегда слишком 
много». Легитимность средств достижения целей становится не менее важным пунктом, чем от-
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сутствие критики в управлении. Согласно М. Фуко, «либерализм – инструмент критики реально-
сти: предшествующего правления, от которого пытаются отмежеваться; современного правле-
ния, которое пытаются реформировать и рационализировать, выявив его ослабление» (Фуко, 
2010б: 408). Исследование либерализма необходимо для понимания того, как проблемы, связан-
ные с населением, обозначаются и решаются правительством, которое еще не реализует либе-
рализм, но стремится к этому. 

Важное место в рамках новой либеральной системы, а также в аспекте вопросов «жизни и 
населения» занимают категории «медицина» и «тело». В работе «Рождение социальной меди-
цины» М. Фуко отмечает: «Тело – биополитическая реальность; медицина – биополитическая 
стратегия» (2006: 82). М. Фуко утверждает, что при капитализме важнее всего биополитическое, 
биологическое и телесное измерения. Он основывается на ряде гипотез, которые позиционирует 
как общепризнанные. Например, в качестве известного факта М. Фуко приводит то, что челове-
ческое тело с точки зрения политического и социального среза оценивается как рабочая сила. 
Таким образом, целями медицинского обслуживания выступают, во-первых, улучшение челове-
ческого капитала; во-вторых, его сохранение для как можно более долгого использования. Со-
гласно М. Фуко, медицина обладает колоссальной властью, поскольку имеет не только эксклю-
зивный доступ к телу (конкретному пациенту), но и политическое влияние, оказываемое на весь 
социум: «Имея возможность наблюдать каждого, контролировать его жизнедеятельность, изоли-
ровать от других людей при необходимости, констатируя смерть/инвалидность, медицина кон-
тролирует все общество, записывая и фиксируя непрерывно информацию в медицинских картах 
за каждым, получая в итоге полную картину актуального состояния населения» (2006: 94). Меди-
цина теряет прежний высокий уровень доверия: «Между обществом и врачебным сообществом 
нарастает конфликт взаимоотношений, социальная напряженность является отражением неудо-
влетворенности потребностей и ожиданий населения в здравоохранении» (Осипова и др., 2019: 
395). Доверие претерпевает трансформацию в процессе перехода от традиционного общества к 
современному: уменьшается роль личного доверия «между отдельными индивидами» и возрас-
тает «значимость доверия социального, обезличенного, выступающего как форма контроля за 
участниками социального взаимодействия» (Лядова, Лядова, 2016: 118). 

Исследование медицины М. Фуко было сфокусировано в основном на западном обществе. 
Этому есть две главные причины. Первая связана с показательным прогрессом медицины на 
Западе в 1960–1970-е гг., который, очевидно, привлекает исследователей на международном 
уровне. Вторая причина – увлечение психиатрией самим М. Фуко. Три базовых направления изу-
чения западной медицины можно представить следующим образом (Михель, 2019: 65): во-пер-
вых, властно-дисциплинирующая функция психиатрии; во-вторых, административные функции 
медицинских учреждений; в-третьих, роль социальной медицины в административно-политиче-
ской системе общества. В совокупности они отражают реальное проникновение власти в меди-
цинскую сферу и являются тремя вопросами о медицине, ответы на которые М. Фуко оформляет 
в научных трудах. 

Первый вопрос, как уже обозначено, связан с властно-дисциплинирующей функцией психи-
атрии. При исследовании данной проблематики М. Фуко использует метод, который именует как 
археологический (или генеалогический), что подразумевает изучение феномена в момент состоя-
ния «перехода». Этот переход и анализирует М. Фуко в знаменитой работе «История безумия в 
классическую эпоху» (2010а). Психиатрия как самостоятельная область медицины зародилась еще 
вначале XIX в. Лечение психически больных пациентов осуществлялось путем помещения в за-
крытую лечебницу и предполагало обязательную изоляцию. В тех случаях, когда излечить чело-
века было невозможно, она являлась своего рода средством спасения родственников и окружаю-
щего общества. В 1950-х гг. начинают появляться первые препараты для лечения психических рас-
стройств. Политика содержания меняет ориентир в сторону того, чтобы не задерживать пациентов 
надолго в лечебницах и возвращать их в социум (The Western Medical Tradition…, 2006: 473). 

Социолог анализирует, сравнивает и устанавливает связь между формами ранней психиат-
рической лечебницы и более поздними медицинскими учреждениями для лечения пациентов с пси-
хическими отклонениями. В первом случае лечение как таковое не предполагалось, а скорее пред-
ставляло собой изоляцию от общества. Категория безумия в Средние века является одной из са-
мых важных и для теоретического осмысления. В этот период отклонения в психическом здоровье 
рассматриваются в религиозном ключе: через призму грехов и божьей кары ((Михель, 2019). Стиг-
матизация продолжает распространятся и в XVII в. Наглядным примером служит Парижский общий 
госпиталь, который не был больницей в классическом смысле этого слова. В него заключали не-
угодных обществу индивидов, даже преступники попадали туда: «Так, сумасшедшие “смешались” 
с обитателями работных домов и каторжных тюрем, а бедняки, бродяги, бездомные, преступники 
и умалишенные оказались под одной крышей» (The Western Medical Tradition…, 2006: 20). В то 
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время психически нездоровых пациентов определяли и изолировали от общества, прежде всего 
потому, что они не были способны к производительному труду. Клиника для душевнобольных вы-
ступала местом концентрации дисциплинирующей власти в лице врачей, надзирателей и санита-
ров. Только позднее установка изменилась, кроме того, врачи получили достаточную квалифика-
цию, чтобы выявлять среди всех неспособных к труду действительно душевнобольных. 

Описанные практики изоляции и изгнания являются фундаментальными механизмами ста-
новления исторических форм социального контроля. Таким образом, их можно рассматривать как 
первоначальные практики медицинской стигматизации (The Western Medical Tradition…, 2006: 19). 

Второй вопрос затрагивает административные функции медицинских учреждений. Со-
гласно М. Фуко, средневековые больницы отличались от современных не только менее техноло-
гичным оборудованием, количеством и качеством используемых медикаментозных препаратов, 
но и, что самое важное для нас, функциями и тем, как их воспринимало общество. Подробный 
анализ данной проблемы содержится в знаменитой работе философа «Рождение клиники» 
(Фуко, 1998б) и частично в не менее известном труде «Надзирать и наказывать. Рождение 
тюрьмы» (Фуко, 1999). Основными посетителями больниц того периода являлись бедные боль-
ные люди, которым больше некуда было идти. Они приходили не столько за оказанием квалифи-
цированной помощи, сколько для того, чтобы спокойно умереть. Однако в то время, как напоми-
нает социолог, для получения качественного медицинского обслуживания пациенты обращались 
за частной помощью, а не в больницы. 

Третий, не менее важный вопрос социолог рассматривает в курсе лекций «Безопасность, 
территория, население» (Фуко, 2011). Он отражает роль и место социальной медицины в совре-
менном западном обществе, а конкретно – в его административно-политической системе. 

Социальная медицина, как утверждает М. Фуко, зарождается параллельно с образованием 
новой формы управления государством, при которой властные круги лучше могут управлять здо-
ровьем граждан, контролируя, как следствие, их тела. Он называл это различными терминами, 
один из которых «биовласть». В первом томе «Истории сексуальности» М. Фуко выделял два 
типа биовласти. Первый – «анатомо-политика человеческого тела» – предполагает механизацию 
человеческого тела, подведение под единый образец: марш, чистописание, прохождение курсо-
вого лечения. Второй – «биополитика народонаселения» – отвечает за контроль населения для 
полноценного обеспечения значимых для общества биологическо-физиологических процессов: 
рождения, смерти, уровня средней продолжительности жизни, здоровья и т. д. 

Одним из значимых примеров «технологий безопасности», по мысли М. Фуко, стала мас-
совая вакцинация от оспы в конце XVIII – начале XIX в. Они позволяли составлять портрет здо-
ровья населения в целом. Кроме того, они помогали анализировать, какая именно группа инди-
видов (по территориальному, возрастному и иным признакам) нуждается в наибольшем контроле 
состояния здоровья, чтобы не допустить распространения эпидемии и, как следствие, возраста-
ния смертности. 

Подобные мероприятия позволили социальной медицине завоевать авторитет и стать в 
глазах народа синонимом надежности, необходимости и безопасности. На этапе зарождения со-
циальной медицины и формируется институциализированная биополитика. 

Аспекты телесности и медицины неотделимы от биополитики, так как для М. Фуко государ-
ственность неолиберализма заключается во власти над гражданином не как над юридическим 
субъектом, а как над «частью биомассы, называемой населением; следовательно, это не каса-
ется законности, а связано только с жизнью» (Koljevic, 2015: 97). 

Медицина, таким образом, становится важнейшим средством осуществления биополитики, 
ее платформой для реализации. Она охватывает и подчиняет своему контролю все проявления 
телесности; не только ее физиологические аспекты, но и морально-психологические (например, 
через психиатрию). 

Важно также отметить актуальность идей М. Фуко для «новой нормальности»1, связанной 
с затронувшей весь мир пандемией COVID-19. Обязательная вакцинация, ограничение передви-
жения, масочный режим, сдача ПЦР-тестов для работы и путешествий – все это является пря-
мым отражением реализации биовласти в современной реальности: контроль тела через меди-
цину. Биополитика обладает всеми необходимыми инструментами и социальными институтами 
для осуществления контроля и управления телом не только одного индивида, но и в рамках це-
лого общества. 

 

                                           
1 Термин, обозначающий социальные и экономические последствия глобальной пандемии COVID-19, 

затронувшие различные аспекты жизнедеятельности человека (то, что совсем недавно было ненормаль-
ным, становится обычным явлением). 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

- 85 - 

Список источников: 
 

Белогорцев Д.А., Римский А.В. Практики биополитики: история и современность // Nomothetika: Философия. Социо-
логия. Право. 2020. Т. 45, № 4. С. 655–666. https://doi.org/10.18413/2712-746X-2020-45-4-655-566. 

Лядова А.В., Лядова М.В. Особенности формирования взаимоотношений в системе врач-пациент в современных 
условиях // Социология медицины. 2016. Т. 15, № 2. С. 116–121. https://doi.org/10.1016/1728-2810-2016-15-2-116-121. 

Михель Д. Мишель Фуко и западная медицина // Логос. 2019. Т. 29, № 2 (129). С. 64–81. https://doi.org/10.22394/0869-
5377-2019-2-64-78. 

Осипова Н.Г., Семина Т.В., Новоселова Е.Н. Доверие врачебному сообществу: резерв для сохранения и улучшения 
здоровья населения России // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2019. 
Т. 20, № 5. С. 394–401. https://doi.org/10.24022/1810-0694-2019-20-5-394-401. 

Фуко М. Безопасность, территория, население. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном 
году / пер. с фр. Н.В. Суслова, А.В. Шестакова, В.Ю. Быстрова. СПб., 2011. 543 с. 

Фуко М. История безумия в классическую эпоху / пер. И.К. Стаф. М., 2010а. 698 с. 
Фуко M. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978–1979 учебном году / пер. с фр. 

А.В. Дьякова. СПб., 2010б. 447 с. 
Фуко M. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью : в 3 ч. Ч. 3. М., 2006. 311 с. 
Фуко М. «Нужно защищать общество». Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / 

пер. с фр. Е.А. Самарской. СПб., 2005. 311 с. 
Фуко М. Археология знания / пер. с фр. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой. СПб., 2004а. 415 с. 
Фуко М. История сексуальности. Т. 2. Использование удовольствий / пер. В. Каплуна. СПб., 2004б. 432 с. 
Фуко М. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью : в 3 ч. Ч. 1. М., 2002. 381 с. 
Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова под ред. И. Борисовой. М., 1999. 478 с. 
Фуко М. История сексуальности. Т. 3. Забота о себе / пер. с фр. Т.Н. Титовой, О.И. Хомы. Киев; М., 1998а. 282 с. 
Фуко М. Рождение клиники / пер. с фр. А.Ш. Тхостов. М., 1998б. 307 с. 
Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук : пер. с фр. СПб., 1994. 488 с. 
Koljevic B. Twenty-First Century Biopolitics. Frankfurt am Main et al., 2015. 96 p. 
The Western Medical Tradition: 800 to 2000 / W.F. Bynum, A. Hardy, S. Jacyna, C. Lawrence, E.M. Tansey. Cambridge, 

2006. 614 p. 

 
References: 
 

Belogortsev, D.A. & Rimskiy, V.A. (2020) Practices of Biopolitics: History and Modernity. Nomothetika: Philosophy. Sociol-
ogy. Law. 45 (4), 655–666. Available from: doi:10.18413/2712-746X-2020-45-4-655-566. (In Russian) 

Bynum, W.F., Hardy, A., Jacyna, S., Lawrence, C. & Tansey, E.M. (2006) The Western Medical Tradition: 800 to 2000. 
Cambridge, Cambridge University Press. 

Foucault, M. (2011) Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France, 1977–1978. Saint Petersburg, Nauka. 
(In Russian) 

Foucault, M. (2010б) The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978–1979. Saint Petersburg, Nauka. (In Russian) 
Foucault, M. (2010а) Madness and Insanity: History of Madness in the Classical Age. Moscow, AST. (In Russian) 
Foucault, M. (2006) Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews. Vol. 3. Moscow, Praksis. (In Russian) 
Foucault, M. (2005) “We need to protect society”. Lectures at the Collège de France, 1975–1976. Saint Petersburg, Nauka. 

(In Russian) 
Foucault, M. (2004б) The History of Sexuality. Vol. 2: The Use of Pleasure Paperback. Saint Petersburg, Akademicheskii 

Proekt. (In Russian) 
Foucault, M. (2004а) The Archaeology of Knowledge. Saint Petersburg, Gumanitarnaya Akademiya, Universitetskaya Kniga. 

(In Russian) 
Foucault, M. (2002) Intellectuals and Power: Selected Political Articles, Speeches and Interviews. Vol. 1. Moscow, Praksis. (In Russian) 
Foucault, M. (1999) Discipline & Punish: The Birth of the Prison. Moscow, Ad Marginem. (In Russian) 
Foucault, M. (1998б) The Birth of the Clinic. Moscow, Smysl. (In Russian) 
Foucault, M. (1998а) The History of Sexuality. Vol. 3: The Care of the Self. Kyiv, Dukh i Litera; Moscow, Grunt. (In Russian) 
Foucault, M. (1994) The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. Saint Petersburg, Talisman. (In Russian) 
Koljevic, B. (2015) Twenty-First Century Biopolitics. Frankfurt am Main, Peter Lang International Publishing. 
Liadova, A.V. & Liadova, M.V. (2016) The characteristics of development of relationships in the system "physician – patient" in 

modern conditions. Sociologia Meditsini. 15 (2), 116–121. Available from: doi:10.1016/1728-2810-2016-15-2-116-121. (In Russian) 
Mikhel, D. (2019) Michel Foucault and Western medicine. Logos. 29 (2), 64–81. Available from: doi:10.22394/0869-5377-

2019-2-64-78. (In Russian) 
Osipova, N.G., Semina, T.V. & Novoselova, E.N. (2019) Medical community confidence: a reserve for preserving and im-

proving the health of the population of Russia. The Bulletin of Bakoulev Center. Cardiovascular Diseases. 20 (5), 394–401. Avail-
able from: doi:10.24022/1810-0694-2019-20-5-394-401. (In Russian) 

 
Информация об авторе 

Д.А. Старостина – аспирант третьего года обучения, социологический факультет, Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия. 

 
Information about the author 

D.A. Starostina – Postgraduate Student of the Third Year of Study, Faculty of Sociology, Lomon-
osov Moscow State University, Moscow, Russia. 

 
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 19.04.2022; 
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 11.05.2022; 
Принята к публикации / Accepted for publication 31.05.2022. 

 
 

 



ECONOMICS 
 

- 86 - 

Теория и практика общественного развития. 2022. № 6. С. 86–93. 
Theory and Practice of Social Development. 2022. No. 6. P. 86–93. 

 
Научная статья 
УДК 338.26:621.311(06) 
https://doi.org/10.24158/tipor.2022.6.13 
 

О выборе стратегий синергизма и роста для повышения эффективности организаций,  
осуществляющих энергосбытовую деятельность 

 
Оксана Александровна Кравченко1 
Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) имени М.И. Платова,  
г. Шахты, Россия, oksana.xen@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-1769-7302 
 

Аннотация. В статье подчеркивается особое значение положительного синергетического эффекта 
при формировании стратегических программ на основе системного подхода для повышения эффективности 
организации. Характеризуется применение стратегий синергизма в организации, осуществляющей энерго-
сбытовую деятельность: производства и ресурсов, персонала, продаж, управления, среди которых особая 
роль отводится синергизму управления как основе для развития и объединения материальной и виртуаль-
ной сфер организации. Обосновывается необходимость предоставления информационных и энергосервис-
ных услуг в качестве дополнительных видов деятельности, позволяющих организации, осуществляющей 
энергосбытовую деятельность, получать положительный синергетический эффект, дополнительную при-
быль. Акцентируется внимание на возможности применения стратегий синергизма при выборе любой стра-
тегии роста организации, осуществляющей энергосбытовую деятельность.  

Ключевые слова: повышение эффективности, стратегия синергизма, стратегия роста, синергетиче-

ский эффект, энергосбытовая деятельность, информационные услуги, энергосервисные услуги 
Для цитирования: Кравченко О.А. О выборе стратегий синергизма и роста для повышения эффек-

тивности организаций, осуществляющих энергосбытовую деятельность // Теория и практика общественного 
развития. 2022. № 6. С. 86–93. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.6.13. 

 
Original article 
 

On the choice of synergy and growth strategies to improve the efficiency  
of energy supply organizations 

 
Oksana A. Kravchenko 
Shakhty Automobile and Road Construction Institute (branch) of Platov South-Russian State  
Polytechnic University (NPI), Shakhty, Russia, oksana.xen@yandex.ru,  
https://orcid.org/0000-0003-1769-7302 
 

Abstract. The article emphasizes the particular importance of a positive synergistic effect in the formation 
of strategic programs based on a systematic approach to improve the organizational effectiveness. The application 
of synergy strategies in an energy supply organization is characterized: production and resources, personnel, sales, 
management. Among them, a special role is given to the management synergy as the basis for the development 
and integration of the material and virtual spheres of the organization. It justifies the need for information and energy 
services as complementary activities that allow the energy supply organization to obtain positive synergies and 
additional profits. The focus is on the possibility of applying synergy strategies to any growth strategy of an energy 
utility organization. 

Keywords: efficiency improvement, synergy strategy, growth strategy, synergy effect, energy supply activ-
ities, information services, energy services 

For citation: Kravchenko, O.A. (2022) On the choice of synergy and growth strategies to improve the effi-
ciency of energy supply organizations. Theory and Practice of Social Development. (6), 86–93. Available from: 

doi:10.24158/tipor.2022.6.13 (In Russian) 

 
Развитие идей синергетики, начавшееся во второй половине XX века в трудах И.Р. Приго-

жина (Пригожин, Стенгерс, 1986), Н.Н. Моисеева, Г. Хакена, (Haken, 1977), нашло продолжение 
в работах современных исследователей У. Кинга, Д. Клиланда (Кинг, Клиланд, 1982), Х. Итами, 
К.К. Прахалада, Э. Кемпбелла, К. Саммерс Лачс (Кемпбелл, Саммерс Лачс, 2004), Р. Каплана, 
Д. Нортона (Каплан, Нортон, 2005), Р. Румельта, А.И. Пригожина (Пригожин, 2003), Л.П. Евстиг-
неевой, Р.Н. Евстигнеева (Евстигнеева, Евстигнеев, 2012), В.С. Алексеевского (Алексеевский, 
2013), Ветлужских Е.Н. (Ветлужских, 2007) и др. (Wang and al., 2022; Bai and al., 2022). 

                                           
1  Кравченко О.А., 2022 

mailto:oksana.xen@yandex.ru


ЭКОНОМИКА 
 

- 87 - 

Учеными особое внимание уделяется рассмотрению вопросов, связанных с получением 
эффекта синергии при слиянии нескольких организаций, либо разделении крупной организации 
на части (Harvard Business Review… 1998). 

Проблема оценки синергетического эффекта отражена в работах И. Ансоффа (Ansoff, 
1988, 2007), Д.В. Тихомирова (Тихомиров, Пучкова, 2014) Д.В. Арутюновой (Арутюнова, 2010) 
и др. А.А. Мясников подчеркивает необходимость различать понятия «синергетический эффект» 
и «синергия» (Мясников, 2013). 

Получение положительного синергетического эффекта, отражающегося в повышении эф-
фективности организации в результате интеграции отдельных ее частей (структурных подразде-
лений) в единую систему за счет системного эффекта, является неотъемлемой частью стратеги-
ческого управления организациями.  

Реализация стратегий синергизма, предусматривающих повышение эффективности функ-
ционирования за счет совместного использования ресурсов, учеными рассматривается как 
неотъемлемый элемент стратегического управления (Крымов, 2011; Ansoff, 1988, 2007). Приме-
нение этих стратегий имеет особое значение для организаций электроэнергетики как одной из 
базовых отраслей экономики. 

Стратегии синергизма позволяют организациям электроэнергетики повысить внутреннюю 
эффективность (за счет внутренних ресурсов), что является одним из перспективных направле-
ний развития (Тарифная политика…2020). Особое значение для стратегии организаций электро-
энергетики имеет синергетический эффект (Никонова, 2018; Сальникова, 2020), а также внедре-
ние современных инновационных технологий, энергоэффективности, экологической безопасно-
сти (Хорошильцев, 2021). 

Такой подход играет важную роль при разработке стратегии развития организации, осу-
ществляющей энергосбытовую деятельность (ЭСД), в том числе гарантирующих поставщиков. 
Эта стратегия базируется на системном подходе (Парахина, 2012; Пригожин, 2003) и осуществ-
ляется с учетом большого количества технических, политико-правовых, социально-экономиче-
ских факторов и ограничений в сфере маркетинговой политики (Кравченко, 2014). 

В «Методических указаниях по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с 
использованием метода сравнения аналогов» предусмотрено получение прибыли гарантирую-
щими поставщиками в размере 1,5 % от валовой выручки. Расчет валовой выручки гарантирую-
щего поставщика зависит от числа точек поставки и величины электропотребления1. 

Для электросетевых организаций Постановлением Правительства РФ «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» в тарифах на услуги по пере-
даче электрической энергии предусмотрена расчетная предпринимательская прибыль в размере 
5 % от необходимой валовой выручки на очередной период регулирования с учетом расходов на 
оплату потерь за вычетом расходов на оплату услуг по передаче электроэнергии, оказываемых 
прочими территориальными сетевыми организациями2.  

Таким образом, законодательством РФ предусмотрено, что организации, осуществляющие 
ЭСД и являющиеся гарантирующими поставщиками, получают прибыль при осуществлении 
энергосбытовой деятельности (1,5 %) в три раза меньше, чем электросетевые организации за 
поставку электроэнергии (5 %), что делает наиболее привлекательными для инвесторов органи-
зации электросетевого комплекса. Гарантирующим поставщикам электроэнергии необходимо 
трансформировать программы развития для повышения эффективности функционирования.   

Целью настоящей статьи является рассмотрение механизмов реализации стратегий си-
нергизма и роста, стимулирующих получение дополнительной прибыли за счет совместного ис-
пользования ресурсов и обеспечивающих рост эффективности. 

Для реализации цели должны быть выполнены следующие задачи: 

 изучение механизмов реализации стратегий синергизма и определение факторов, влия-
ющих на формирование стратегий с положительным синергетическим эффектом для организа-
ций, осуществляющих ЭСД; 

 анализ особенностей применения стратегий роста и возможности интеграции стратегий 
синергизма для организаций, осуществляющих ЭСД; 

                                           
1 Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с ис-

пользованием метода сравнения аналогов [Электронный ресурс]: приказ ФАС от 21.11.2017 г. № 1554/17 : в ред. 
21.12.2020г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№ 1178 [Электронный ресурс] : Постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2022 г. URL: 
http://government.ru/docs/all/138948/ (дата обращения 02.04.2022). 
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 определение стратегий синергизма и роста, которые в наибольшей степени повышают эф-
фективность функционирования организаций, осуществляющих энергосбытовую деятельность. 

1. О стратегиях синергизма для организаций, осуществляющих энергосбытовую де-
ятельность. 

Выбор стратегии как один из этапов стратегического управления, осуществляется с учетом 
сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз, ресурсного обеспечения, воздей-
ствия факторов внешней среды, возраста организации, а также особенностей ее функциониро-
вания, среди которых следует выделить приоритет информации среди факторов производства и 
факторов развития (Кравченко, 2014; Парахина, 2012).  

Наиболее существенными факторами развития организаций, осуществляющих ЭСД, явля-
ются интенсивные, в число которых входит информация. Анализ факторов производства (капи-
тал, труд, предпринимательство, земля) в отношении энергосбытовой деятельности энергетиче-
ских организаций, опирается на три аспекта: активность использования в процессе производства, 
динамичность роста стоимости, возможность заменимости и указывает на приоритетное значе-
ние капитала, в том числе информации (Кравченко, 2015). Информация для организаций, осу-
ществляющих ЭСД, является конкурентным преимуществом, имеет ключевое значение, по-
скольку в качестве систематически приобретаемого ресурса способствует синергизму дополни-
тельных видов деятельности. 

Для стратегического планирования таких организаций представляет интерес весь спектр 
стратегий синергизма, к которым можно отнести: синергизм производства и ресурсов, синергизм 
персонала, синергизм продаж, синергизм управления (Крымов, 2011). 

Применение стратегии синергизма производства и ресурсов, заключающееся в эффектив-
ном использовании общих производственных мощностей, технологий, запасов и т. п., обуслов-
лено приоритетом информационной функции в деятельности организации, осуществляющей 
сбор, обработку и хранение массивов данных о потребителях электроэнергии (физических и юри-
дических лицах), которые систематически обновляются на основе предоставляемых потребите-
лями документов и накапливаются в базах данных на протяжении всего времени существования 
организации. 

На современном этапе информация – о количестве ежемесячно поставленной электро-
энергии потребителям, росте (снижении) электропотребления, технических и технологических 
характеристиках работы оборудования (мощность, равномерность нагрузки, график работы ос-
новного технологического оборудования, схема электроснабжения, кадровый состав службы 
главного энергетика, своевременность осуществления платежей по заключенному договору 
энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии (мощности), возможность задержки платежей 
по договору либо осуществления авансовых платежей) – используется всеми подразделениями 
организации, осуществляющей ЭСД.  

Стратегия синергизма производства и ресурсов позволяет рассматривать информацию как 
ресурс, который можно использовать для расширения сферы предоставления информационных 
и энергосервисных услуг в электроэнергетике. Инженеры-энергетики и специалисты в области 
информационных систем и технологий, осуществляющие поддержку корпоративной информаци-
онной системы, объединив усилия, смогут создавать новые продукты для освоения рынка ин-
формационных и энергосервисных услуг, в том числе и его виртуальной составляющей. Таким 
продуктом могут быть системы прогнозирования электропотребления и оптимизации оплаты за 
электроэнергию, их применение позволит потребителю выбирать более выгодные ценовые кате-
гории при расчетах за электроэнергию, снижая затраты на использование энергоресурсов. 

Информация о системе электроснабжения и технологическом комплексе потребителей 
электроэнергии может стать основой для разработки специалистами организации, осуществля-
ющей ЭСД, комплекса предложений по энергосервисному обслуживанию предприятий, суще-
ственная часть которых не имеет энергослужбы, а иногда и не предусматривает в штатном рас-
писании должность энергетика. Такие предприятия и организации не способны в полной мере 
своими силами решать вопросы энергосбережения и обеспечения электробезопасности.   

Актуальность применения стратегии синергизма персонала в настоящее время обуслов-
лена невысоким уровнем оплаты труда, способствующим росту текучести кадров и невозможно-
сти привлечения высококвалифицированных специалистов. Стратегия синергизма персонала 
направлена на решение проблемы динамичности отношений с потребителями, характеризующу-
юся частой сменой видов деятельности организациями (потребителями электроэнергии), вла-
дельцев (арендаторов) имущества (объектов электроснабжения), лиц, ответственных за осу-
ществление платежей и предоставление информации об электропотреблении по договору энер-
госнабжения, руководства организаций (потребителей). Стратегия синергизма персонала позво-
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ляет сократить время на заключение договоров по предоставлению информационных и энерго-
сервисных услуг за счет отлаженных связей между работниками организаций, что, прежде всего, 
выгодно заказчикам, которым получение услуг дает возможность увеличения экономического эф-
фекта на основе снижения своих общих затрат.   

Применение стратегии синергизма продаж, заключающейся в комплексном использовании 
каналов сбыта, распределения, продвижения услуг по поставке электроэнергии и по предостав-
лению информационных и энергосервисных услуг, позволит с низкими затратами на рекламу и 
иные маркетинговые мероприятия сформировать клиентскую базу, поскольку эти услуги ориен-
тированы на потребителей электроэнергии, чьи данные, в том числе о покупательской способно-
сти, уже имеются у организации, осуществляющей ЭСД.  

Реализация стратегии синергизма управления представляет, по мнению С.М. Крымова 
(Крымов, 2011), наибольшую сложность и заключается в оптимальном использовании в управле-
нии принципов централизации и децентрализации.  

Особую роль стратегия синергизма управления может сыграть при объединении матери-
ального и виртуального пространств организации, поскольку основой для создания виртуального 
пространства является материальная составляющая. Такое объединение требует не только эф-
фективного использования ресурсов, но и соответствующих управленческих решений, принима-
емых при формировании этих пространств, способствующих объединению различных методов 
управления, широкого спектра ресурсов, подходов к контролю за реализацией проектов. 

Синергизм управления в организации, осуществляющей ЭСД, должен быть направлен на 
рациональное формирование маркетинговой политики, способствующей продвижению дополни-
тельных видов услуг платежеспособным потребителям таким образом, чтобы получение новых ви-
дов услуг делало привлекательным (в том числе более выгодным) дальнейшее сотрудничество.  

Хорошо отлаженные пилотные проекты по разработке, внедрению и сопровождению ин-
формационных систем для энергетических служб, запускаемые в тесном сотрудничестве с по-
требителями электроэнергии, заключившим договоры энергоснабжения и оказания информаци-
онных услуг, могут стать основой для разработки аналогичных проектов для предприятий других 
регионов, что снизит затраты на их разработку и позитивно повлияет на развитие маркетинга в 
виртуальной среде. 

2. Об интеграции стратегий синергизма и роста для организаций, осуществляющих 
энергосбытовую деятельность. 

Применение стратегий синергизма возможно при выборе любой стратегии роста организа-
цией, осуществляющей ЭСД, поскольку стратегии синергизма направлены на получение конку-
рентных преимуществ за счет объединения элементов организации в единое целое. 

На основе анализа работы организации, осуществляющей ЭСД, может быть выбрана оп-
тимальная стратегия роста из базовых вариантов: «функционирование без изменений», «внут-
ренний рост», «внешний рост», «изъятие вложений», «выход на международный рынок» (Зуб, 
Локтионов, 2011), при этом необходимо принять во внимание возможность осуществления по-
мимо энергосбытовой деятельности дополнительных видов деятельности1.  

Каждая из базовых стратегий может предусматривать применение стратегий синергизма, 
включающих предоставление информационных и энергосервисных услуг. При этом, сначала 
определяют базовую стратегию роста, на основе которой выбирают стратегию синергизма.   

Не все базовые стратегии дают возможность широкого использования стратегий синер-
гизма, часть из них не может быть задействована в силу особенностей функционирования орга-
низации, осуществляющей ЭСД, и тенденций развития электроэнергетики на современном 
этапе. К ним можно отнести «функционирование без изменений», «выход на международный ры-
нок», «экономия». 

Если рассматривать более отдаленные перспективы развития организаций, осуществляю-
щих ЭСД, когда этап формирования национального рынка информационных услуг в электроэнер-
гетике завершится (при этом такие организации смогут добиться одной из главных ролей на 
рынке), то станет возможным применение стратегии «выход на международный рынок».  

Стратегия, определяющая функционирование организации «без изменений» может не 
найти широкого применения. Заключенные договоры энергоснабжения с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, число которых может достигать десятков тысяч, а 
также с физическими лицами, которых более миллиона, неразрывно связывают деятельность 
организации, получившей статус гарантирующего поставщика, и потребителей электроэнергии.  

                                           
1 О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии» [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ № 442 
от 04.05.2012 г. : в ред. 28.12.2021г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»  
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Поведение участников коммерческого оборота услуг и товаров носит динамичный характер. Ор-
ганизация, осуществляющая ЭСД, тесно связанная договорами энергоснабжения с потребите-
лями, должна незамедлительно реагировать на изменения, большое количество которых ставит 
вопрос о необходимости непрерывного изменения в работе организаций электроэнергетики. 

Развитие организации, не способной функционировать в прежнем режиме, не имеющей 
ресурсов для внутреннего или внешнего роста, можно реализовывать на основе стратегии «изъ-
ятие вложений», предусматривающей такие сценарии как «экономия», «сдвиг», «изъятие вложе-
ний», «ликвидация» (Зуб, Локтионов, 2011), выбор которых не позволяет активно развивать ин-
формационную среду организации.  

Стратегия экономии предполагает осуществление действий по оздоровлению для повы-
шения прибыли: снижение затрат, создание дополнительных источников доходов, сокращение 
активов. Для организации, осуществляющей ЭСД, возможно развитие по пути сокращения затрат 
и создания дополнительных источников прибыли, но снижение активов допустимо лишь до опре-
деленного уровня, обусловленного необходимостью оплаты закупаемой на оптовом рынке элек-
троэнергии. Организация, осуществляющая ЭСД, не вправе приостановить поставку электро-
энергии потребителям в силу отсутствия средств на ее приобретение на оптовом рынке. При-
остановление поставки электроэнергии потребителям может привести к техногенным авариям 
(например, аварии на оборудовании химических производств, угледобывающих предприятий, 
металлургических комплексов), влекущим гибель людей.   

Стратегия «сдвига» предусматривает принятие новой стратегической позиции в отношении 
предоставляемых услуг, что позволяет высвободить и перенаправить ресурсы организации. Ис-
пользование такого подхода не представляется возможным для организаций, осуществляющих 
ЭСД, которые не вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения заключенных дого-
воров энергоснабжения.  

Стратегия «изъятия вложений» предусматривает продажу части предприятия для получе-
ния необходимых ресурсов. Применение такой стратегии также не представляется возможным, 
поскольку многие организации, осуществляющие ЭСД, не обладают большим объемом основных 
средств, в том числе имущественным комплексом, ликвидными активами. 

Стратегия «ликвидации» включает продажу предприятия и применяется в том случае, ко-
гда иные меры оздоровления предприятия не имеют успеха. Продажа организации, осуществля-
ющей ЭСД, затруднительна по многим причинам. Покупателем такой организации может стать 
только крупная, платежеспособная организация, способная вложить значительные средства для 
стабилизации работы в кратчайшие сроки, в противном случае по результатам конкурса статус 
гарантирующего поставщика может перейти к другой организации, и кредиторами будет иниции-
рована процедура банкротства. 

При рассмотрении стратегии «внутреннего роста» для организации, осуществляющей 
ЭСД, следует обратить внимание на ее двойственный характер, определяемый необходимостью 
выполнения функций, закрепленных законом, ограничивающим неконтролируемый рост тарифов 
и прибыли, а также стремлением получить максимальную прибыль, что может быть достигнуто 
при развитии рынка и товарной политики организации. 

Стратегическое развитие организации, ориентированное на ее внутренний рост, преду-
сматривает такие стратегии, как концентрация, развитие рынка, разработка товара (услуги), об-
новление. 

Стратегия концентрации направлена на улучшение процессов организации, более глубо-
кое внедрение на рынок, повышение качества предоставляемых услуг. Эта стратегия наиболее 
приемлема для организации, осуществляющей ЭСД, поскольку позволяет оптимизировать орга-
низационные процессы, расширить сферу деятельности с учетом минимизации затрат на функ-
ционирование: полный переход на электронный документооборот внутри организации, предо-
ставление услуг по обмену данными в электронной форме с потребителями. 

Стратегия развития рынка, основывающаяся на разработке новых модификаций товара для 
освоенного рынка, не представляется перспективной для организаций, осуществляющих ЭСД, по-
скольку энергосбытовая деятельность регламентирована законом и реализуется в его рамках. 
По этой же причине не может быть использована стратегия «обновление» для осуществления ос-
новного вида деятельности, предусматривающая замену прежних товаров (услуг) новыми. 

Наиболее интересной для реализации внутреннего роста организации, осуществляющей 
ЭСД, является стратегия разработки услуги по добавлению новых услуг для расширения присут-
ствия организации на рынке. Эта стратегия позволит оказывать широкий спектр информацион-
ных и энергосервисных услуг потребителям электроэнергии, получать прибыль от оказания этих 
услуг, повысить внутреннюю эффективность организации.  
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При развитии организации, ориентированном на ее внешний рост, могут быть использо-
ваны стратегии горизонтальной и вертикальной интеграции, концентрической и конгломератив-
ной диверсификации.   

Реализация стратегии «внешнего роста» в форме вертикальной интеграции во многом свя-
зана с изменениями в законодательстве, затрагивающими объединения электросетевых компа-
ний и организаций, осуществляющих ЭСД, то есть форму функционирования, существовавшую 
в России до 2005 года. 

Горизонтальная интеграция при выборе стратегии «внешнего роста» не характерна для 
организаций, осуществляющих ЭСД, получивших статус гарантирующего поставщика, занимаю-
щих, как правило, доминирующее положение на региональном розничном рынке электроэнергии. 
Слияние такой крупной организации с конкурирующей, но гораздо меньшей по размерам, не смо-
жет дать значимого эффекта, в том числе синергетического. 

Применение концентрической диверсификации в рамках стратегии «внешнего роста», 
предусматривающей внедрение товаров и услуг, связанных с имеющимися товарами и услугами 
организации на основе технологического процесса или посредством маркетинга, обеспечивает 
возможность синергии (ситуации, когда общий результат превосходит сумму отдельных резуль-
татов двух видов деятельности). Такая стратегия может быть реализована организацией, осу-
ществляющей ЭСД, посредством развития информационной среды организации, в том числе ис-
пользования информационных и энергосервисных услуг, предоставляющих широкие возможно-
сти для получения прибыли и роста эффективности.   

Стратегия конгломеративной диверсификации, предусматривающая внешний рост органи-
зации за счет входа в сферы товаров или услуг, напрямую не связанных с существующими техно-
логиями или рынками, не имеет перспектив для организации, осуществляющей ЭСД, поскольку 
требует значительного объема дополнительных инвестиций. В результате увеличится доля рисков, 
связанных с ростом банковских ставок, для собственников организации и инвесторов.  

При формировании стратегической программы повышения эффективности работы органи-
зации, осуществляющей ЭСД, наиболее приемлемыми могут быть стратегии, направленные на 
«внутренний рост», «внешний рост», эффективность которых во многом зависит от применения 
элементов концентрической диверсификации (Кравченко, 2013). 

Стимулирование развития виртуальной среды организации, осуществляющей ЭСД, в це-
лях предоставления дополнительных видов услуг потребует серьезной трансформации системы 
хранения и обработки информации, усиления обеспечения информационной безопасности.  

Организации, осуществляющие ЭСД, на рынке информационных и энергосервисных услуг 
могут стать серьезными конкурентами для электросетевых организаций, число которых на дан-
ный момент снижается из-за ужесточения требований государства, выполнимых только для круп-
ных компаний. Конкурентным преимуществом электросетевых организаций по предоставлению 
информационных и энергосервисных услуг является кадровый потенциал. Организации, осу-
ществляющие ЭСД, не обладают таким количеством опытных инженеров-энергетиков, как элек-
тросетевые организации, в функции которых входит обеспечение эксплуатации электросетевого 
хозяйства региона (района, города).  

Выводы: 
1. Информация при осуществлении энергосбытовой деятельности является систематиче-

ски приобретаемым ресурсом и имеет приоритетное значение среди ресурсов организации, спо-
собствует синергизму дополнительных видов деятельности, росту внутренней эффективности.  

2. Применение стратегий синергизма возможно при выборе любой стратегии роста органи-
зацией, осуществляющей энергосбытовую деятельность. Выбор стратегии синергизма во многом 
зависит от базовой стратегии роста. Особую роль среди стратегий синергизма играет стратегия 
синергизма управления, являющаяся залогом развития и объединения материальной и виртуаль-
ной сфер организации. Развитие виртуальной среды организации требует изменения подходов к 
обеспечению информационной безопасности и достижения ее более высокого уровня.  

3. Применение концентрической диверсификации в рамках стратегий внешнего роста, 
внутреннего роста на основе внедрения товаров и услуг, связанных с энергосбытовой деятель-
ностью, в том числе информационных и энергосервисных услуг, позволит получить положитель-
ный синергетический эффект, что способствует развитию организации, укреплению партнерских 
отношений и получению дополнительной прибыли. 
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Введение. В настоящее время отечественные вузы являются значимыми субъектами ин-
новационной инфраструктуры России. По состоянию на 2021 г. в современной системе высшего 
образования Российской Федерации функционируют более 700 организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в сфере высшего образования1. В последнее десятилетие сфор-
мировалась устойчивая тенденция трансформации российских вузов из образовательных учре-
ждений в центры генерации новых технологий и объектов интеллектуальной собственности. Зна-
чительное влияние на развитие инновационной деятельности отечественных организаций выс-
шего образования оказал завершившийся в 2020 г. проект повышения конкурентоспособности 
российских университетов – «Проект 5–100», в результате выполнения которого на долю универ-
ситетов – участников «Проекта 5–100» пришлось около 30 % всех научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) российских университетов. 

Однако наравне с достигнутыми успехами по повышению роли вузов в инновационной ин-
фраструктуре России все еще существуют проблемные вопросы, которые мешают переходу оте-
чественных организаций высшего образования, прежде всего региональных, к новому типу инно-
вационно-предпринимательского вуза, получившему широкое развитие в ведущих странах мира. 
Так, в рамках прошедшего в марте 2022 г. XXV Московского международного салона изобретений 
и инновационных технологий «Архимед» представители Роспатента отмечали недостаточную ак-
тивность по внедрению в производство создаваемых в научных и образовательных организациях 
разработок (Журавлев, Дарина, 2021:

 
26-36). Таким образом, тема трансформации университе-

тов в центры генерации и трансфера технологий остается актуальной, в том числе под действием 
факторов глобальной экономической неопределенности.  

Целью настоящего исследования является определение существующих барьеров на пути 
создания эффективной отечественной системы трансфера технологий, генерируемых в высших 
учебных заведениях. Решение поставленной задачи основывалось на использовании общенауч-
ных методов, а также применении патентной аналитики.  

1. Патентная активность российских вузов и трансфер технологий. Проведенный 
в рамках настоящего исследования анализ изобретательской активности российской высшей 
школы показывает, что за последние пять лет отечественными вузами было получено около 
15 тыс. патентов. В общем количестве ежегодно зарегистрированных патентов Российской Феде-
рации доля вузов составляет около 7 %. Совершенно очевидно, что вклад российских вузов в до-
стижение показателей инновационно-патентной активности страны пока недостаточно высокий. 

Низкая патентная активность российских вузов характерна и для международного уровня. 
Для этого достаточно проанализировать ситуацию с организациями высшего образования, кото-
рые патентуют свои заявки на международном рынке по процедуре договора о патентной коопе-
рации (РСТ), который является показателем активности субъектов мирового рынка трансфера 
технологий и интеллектуальной собственности (Михайлец, Радин, 2020). 

В настоящее время лидерами здесь являются американские и китайские вузы. Так, в 
2020 г. первенство в рейтинге ведущих заявителей из числа образовательных учреждений со-
хранил за собой Калифорнийский университет, в активе которого 559 опубликованных заявок на 
объекты промышленной собственности. Вторым стал Массачусетский технологический инсти-
тут – 269 заявок по процедуре РСТ, далее расположились Шеньчженьский университет (252 за-
явки), Университет Цинхуа (231) и Чжэцзянский университет (209). В целом за 2020 г. в первую 
десятку вузов входят 5 китайских университетов, 4 университета США и один вуз Японии. Среди 
50 лидирующих университетов 20 вузов находятся в США, 14 – в Китае. При этом университеты 
не выстраивают достаточно крупные патентные семейства, поэтому в патентных портфелях пре-
обладают только национальные патенты без международного выхода2.  

К сожалению, российские вузы не вошли в первую двадцатку рейтинга ведущих заявителей 
из числа образовательных учреждений по процедуре РСТ. Это означат, что в результатах па-
тентного поиска российские университетские патенты могут вызывать интерес только в качестве 
внесенного ими вклада в общемировой уровень техники, но права на их использование за рубе-
жом приобретать не требуется, поскольку там они не охраняются. Это приводит к тому, что уни-
верситеты транслируют только знания о том, как воспроизвести ту или иную технологию, остава-
ясь вдали от коммерциализации (Шпак, 2019). 

                                           
1 Сведения об образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по об-

разовательным программам высшего образования [Электронный ресурс] // Министерство науки и высшего 
образования России : сайт. URL: https://minobrnauki.gov.ru/opendata/ (дата обращения: 30.03.2022). 

2 Ежегодный обзор PCT, 2020 г. Резюме [Электронный ресурс] // Всемирная организация интеллектуаль-
ной собственности. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_901_2020_exec_summary.pdf (дата 
обращения: 15.05.2022). 
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К другим проблемам трансфера технологий в российских вузах следует отнести отсутствие 
регулярной практики деятельности активных вузовских структур, которые бы занимались ком-
мерциализацией интеллектуальной собственности вуза, а также неимение необходимого коли-
чества высококвалифицированных специалистов данного профиля в образовательной организа-
ции. При этом существует проблема отсутствия эффективно работающего отечественного внут-
реннего рынка трансфера технологий, что снижает мотивацию создания и возможность коммер-
циализации интеллектуальной собственности вузов. 

Для преодоления существующих недостатков и активизации инновационной деятельности 
вузов с 2021 г. реализуется национальный проект «Наука и университеты», в составе которого 
числятся четыре федеральных проекта1. Целью данных проектов является придание нового им-
пульса инновационной деятельности вузов и соответствия проводимых НИОКР задачам по обес-
печению полного инновационного цикла от фундаментальных и прикладных исследований до 
внедрения наукоемкой инновационной продукции в реальные секторы отечественной промыш-
ленности и коммерциализации результатов вузовской интеллектуальной деятельности. 

На наш взгляд, для реализации указанных положений национального проекта «Наука и 
университеты» в российских вузах необходимо активизировать работу по направлениям научно-
исследовательской деятельности, которые будут непосредственно влиять на результативность 
инновационной деятельности вузов. Данные направления могут быть определены из специфики 
разработки инновационных проектов вузов, которая включает в себя научно-исследовательские 
работы по созданию новых технологий и технических решений (новаций), оценку патентоспособ-
ности разработанных проектов, их защиту в качестве объектов интеллектуальной собственности 
и расчет стоимости созданных объектов интеллектуальной собственности для дальнейшей ком-
мерциализации результатов инновационной деятельности вуза на рынке инноваций. 

Для активизации инновационной деятельности и рынка трансфера технологий, а также при 
разработке инновационных технологий и продуктов в настоящее время необходимо сделать ак-
цент в первую очередь на использование инструментов современной патентной аналитики в 
предметной области техники. 

На начальном этапе создания инновационного продукта главными задачами патентной 
аналитики являются определение внешней среды и инновационного потенциала конкурентов, 
насыщенность рынка аналогичными предложениями, а также исследование основных характе-
ристик существующей продукции (их слабые и сильные потребительские свойства) и создание 
основы для принятия решений по разработке новых технических решений с улучшенными потре-
бительскими качествами.  

Не менее важную роль инструменты патентной аналитики играют при патентовании техни-
ческих решений, разработанных в процессе выполнения инновационного проекта, поскольку ре-
зультатом современных инновационных проектов являются сложные инновационные продукты, 
которые могут содержать в себе достаточно большое количество объектов интеллектуальной 
собственности. На данном этапе разработки инновационного продукта главными задачами па-
тентной аналитики являются определение уровня техники при составлении заявочных докумен-
тов на регистрацию объектов патентного права, а также формирование и анализ базы данных 
для выбора аналогов и прототипов с целью защиты разработанных технических решений как 
объектов интеллектуальной собственности (Николаев, Кириллов, 2021). 

К инструментам патентной аналитики относятся:  
– патентно-технологическая разведка – мониторинг продуктов и технологий в нескольких 

узких областях, относящихся к приоритетам крупных компаний; 
– R&D-антураж – формирование и анализ базы данных для определения целесообразно-

сти финансирования НИОКР, перспективности развития предполагаемых направлений научных 
исследований; 

– патентный консалтинг – формирование и анализ базы данных для консалтинга по интел-
лектуальной собственности; 

– патентные ландшафты – формирование и анализ базы данных для комплексной оценки 
конкурентоспособности технологических процессов, разработок, а также определение стратеги-
ческих направлений вывода продукции на мировые рынки2. 

                                           
1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 [Электронный ресурс]. Доступ из информ.-правовой си-
стемы «Гарант».  

2 Трунов А. Рост спроса на патентную аналитику [Электронный ресурс] // Защитовед : сайт. URL:  
https://zashitoved.ru/blog/rost-sprosa-na-patentnuyu-analitiku/ (дата обращения: 08.04.2022). 

https://zashitoved.ru/blog/rost-sprosa-na-patentnuyu-analitiku/
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К сожалению, в настоящее время многие инновационные разработки вузов осуществля-
ются без должного аналитического патентно-информационного обеспечения. Вследствие этого 
нередко характеристики созданных инновационных продуктов не соответствуют мировому 
уровню, а интеллектуальная составляющая новых технологий и продуктов остается без патент-
ной защиты или нарушает права третьих лиц (Popescu, 2017). 

2. Проблемы перехода отечественных вузов к инновационно-предприниматель-
скому типу вузов третьего поколения. Во многих странах мира набирает популярность кон-
цепция так называемого университета третьего поколения, или инновационно-предприниматель-
ского университета. Эта концепция предполагает, что вуз, помимо традиционной образователь-
ной и научной деятельности, сохраняя при этом традиционные академические ценности, активно 
занимается инновациями, внедрением своих разработок и ноу-хау в производство, является ис-
точником предпринимательской деятельности, акселератором научных и бизнес-проектов, осно-
ванных на интеллектуальном продукте (Титова, Лебошкина, 2018: 95).  

Сам термин «инновационно-предпринимательский» включает в себя две составляющие – 
«инновационный» и «предпринимательский». В то же время нельзя забывать, что главная функ-
ция любого университета – образовательная деятельность. Поэтому с нашей точки зрения, пра-
вильнее говорить о двух стратегических направлениях в образовательной деятельности любого 
современного российского университета: образовательно-инновационной и образовательно-
предпринимательской деятельности вуза, на раскрытии содержания которых следует остано-
виться особо.  

С одной стороны, образовательно-инновационная деятельность вуза подразумевает под 
собой изменение образовательных программ с акцентом на активизацию научно-исследователь-
ской и инновационной компоненты в процессе обучения студентов и слушателей в вузе, в осо-
бенности на последних курсах.  

Успех в предстоящем инновационном развитии страны в значительной степени зависит от 
уровня подготовки кадров, обладающих навыками генерирования и внедрения инноваций. В ин-
новациях «кадры решают все». Однако высококвалифицированными специалистами не рожда-
ются, их готовят. Следовательно, будущее нашей экономики напрямую зависит от того, сколько 
и каких специалистов готовит высшая школа уже сегодня.  

В настоящее время отечественная промышленность нуждается не просто в выпускниках 
вузов, а в специалистах, способных заниматься инновационной деятельностью. Умение творче-
ски мыслить, создавать новые образцы техники и внедрять их в производство является высшим 
уровнем профессиональной подготовки и должно стать обязательным для каждого выпускника 
университета; именно этими качествами и должна отличаться степень магистра от других степе-
ней, присваиваемых после окончания высшего технического вуза.  

Каждая магистерская диссертация должна представлять собой квалификационную работу, 
основные технические решения которой отвечают критериям мировой новизны и промышленной 
применимости, что обеспечивало бы возможность их защиты как объектов интеллектуальной 
собственности.  

С другой стороны, образовательно-инновационная деятельность вуза должна включать в 
себя активное вовлечение студентов и слушателей в научно-исследовательскую деятельность, 
участие в выполнении прикладных исследований федерального и регионального уровня, сов-
местных проектах с НИИ и другими отечественными наукоемкими предприятиями инновацион-
ного бизнеса. 

Безусловно, наиболее актуальным для вузов является выполнение научно-исследователь-
ских работ с ведущими отечественными промышленными компаниями и предприятиями. Это вза-
имовыгодное сотрудничество. Так, у одной из крупнейших российских нефтегазовых компаний 
ПАО «Газпром нефть» с 2018 по 2021 г. объем взаимодействия с 24 российскими университетами 
из 13 регионов страны по направлениям совместных НИОКР, связанных с разведкой и добычей 
углеводородов, составил 2,75 млрд руб.1 Итогом подобных НИОКР с участием преподавателей 
и студентов вузов должна стать разработка инновационных проектов в той или иной области 
техники с обязательной формализацией в виде объектов интеллектуальной собственности. 

Говоря об образовательно-предпринимательской деятельности вуза, мы дистанцируемся 
от примитивного понимания этой деятельности, когда в недавнее время отдельные коммерче-
ские вузы в связи с погоней за прибылью превратились в «фабрику дипломов» с имитацией об-
разовательного процесса (Калинин, 2021). 

                                           
1 Сайт делового журнала Neftegaz.RU [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/pbhT9 (дата обраще-

ния: 08.04.2022). 
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Образовательно-предпринимательская деятельность вуза должна реализовываться в двух 
направлениях. Первым направлением является создание малых инновационных предприятий 
(МИП) для внедрения и коммерциализации результатов вузовской интеллектуальной деятельно-
сти. МИПы при университетах создаются в соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в 
целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности»1. 

Хозяйственные общества могут быть созданы в форме общества с ограниченной ответ-
ственностью (ООО) либо акционерного общества (АО). При наличии других (помимо вуза) участ-
ников создаваемого хозяйственного общества доля вуза в уставном капитале акционерного об-
щества должна составлять более 25 %, в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью – более одной трети. Реестр существующих МИПов, созданных согласно Федераль-
ному закону № 217-ФЗ, представлен в актуальном виде на сайте mip.extech.ru. На 2021 г. в ре-
естре содержатся 3 026 организаций, основанных в различный период действия указанного За-
кона (Тевелева, Неволин, 2021). 

Малые инновационные предприятия, сформированные при вузах, являются тем связую-
щим звеном, которое обеспечивает передачу результатов научно-исследовательской деятель-
ности вузов в реальный сектор экономики, беря на себя риски создания опытных образцов новых 
продуктов и товаров. 

Сегодня инновaционно-предпринимaтельские университеты играют важную роль в разви-
тии любой инновационной экономики. Так, в качестве примера можно привести данные о ежегод-
ных доходах малых наукоемких предприятий на базе Оксфордского университета, объем кото-
рых составляет более 4 млрд долл. США (Wright, 2014). 

Вторым направлением образовательно-предпринимательской деятельности вуза явля-
ется активизация участия организаций высшего образования на рынке трансфера технологий и 
интеллектуальной собственности (рынке инноваций).  

В настоящее время субъектами – участниками отечественного инновационного рынка яв-
ляются: 

– создатели и обладатели научно-технических достижений и интеллектуальной собствен-
ности (вузы, отраслевые научно-исследовательские институты и небольшие инновационные ком-
пании (стартапы), основная сфера деятельности которых – распространение инноваций); 

– пользователи инноваций – хозяйствующие промышленные предприятия (государствен-
ные и частные структуры). 

Мировая прaктикa покaзывaет, что ключевая роль на рынке трансфера технологий принад-
лежит как раз инновaционно-предпринимaтельским университетам. Тaк, годовой бюджет Техас-
ского университета от участия в трансфере технологий и вузовской интеллектуальной собствен-
ности составляет 3 млрд долл. США. Офис лицензирования Стэндфордского университета за-
ключает около 100 лицензионных соглашений по продаже интеллектуальной собственности еже-
годно на сумму более 1 млрд долл. США (Киреева и др., 2017). 

Активизация участия ведущих зарубежных инновaционно-предпринимaтельских универси-
тетов на рынке трансфера технологий и интеллектуальной собственности – общемировой тренд. 
К сожалению, отечественные вузы в нем практически не участвуют.  

Данную ситуацию необходимо срочно исправлять, поскольку основной целью образова-
тельно-предпринимательской деятельности вузов является разработка инновационных техноло-
гий и защита их интеллектуальной составляющей для коммерциализации на рынке инноваций, 
где предметом коммерческого обмена становятся объекты интеллектуальной собственности. По-
этому при получении патентоспособных технических решений крайне важно своевременное 
оформление на них исключительных прав для последующей реализации на отечественном 
рынке трансфера интеллектуальной собственности.  

В настоящее время более 100 российских вузов участвуют в Программе стратегического 
академического лидерства «Приоритет 2030», реализация которой рассчитана на следующее де-
сятилетие2. В рамках данной программы перед российскими вузами ставятся важные задачи по 
созданию прорывных научных направлений и инновационных технологий с обязательным их по-
следующим внедрением в различные сектора отечественной экономики.  

                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях прак-
тического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности : федер. закон от 2 авг. 
2009 г. № 217-ФЗ  [Электронный ресурс]. Доступ из информ.-правовой системы «Гарант». 

2 Более 100 университетов стали победителями программы «Приоритет 2030» [Электронный ресурс]. 
ТАСС : сайт. URL: https://tass.ru/obschestvo/12514581/ (дата обращения: 08.04.2022). 

https://tass.ru/obschestvo/12514581
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Заключение. Разработка любого инновационного проекта в российском вузе является 
сложным и трудоемким процессом, требующим высокой квалификации специалистов в различ-
ных областях деятельности.  

Одним из залогов успеха в развитии внутреннего рынка трансфера технологий и коммер-
циализации вузовской интеллектуальной собственности, созданной при разработке новых техно-
логий и продуктов, становится дальнейшее развитие инновационной деятельности вузов на ос-
нове применения современных инструментов патентной аналитики.  

Как отмечалось выше, основными барьерами коммерциализации вузовской интеллекту-
альной собственности являются: 

– отсутствие эффективно работающих вузовских структур, системно занимающихся актив-
ным продвижением созданных в организациях высшего образования объектов интеллектуальной 
собственности; 

– недостаточное количество высококвалифицированных специалистов по патентной ана-
литике и оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности, что тормозит юридиче-
скую защиту исключительных прав и выход разработанных инновационных продуктов отече-
ственных вузов на внутренний и мировой рынки трансфера технологий. 

По нашему мнению, для преодоления существующих барьеров и решения проблемы акти-
визации инновационно-предпринимательской деятельности вузов целесообразно: 

– создание специализированных университетских центров патентной аналитики и патент-
ного консалтинга, ориентированных на качественное оказание бесплатной правовой и маркетин-
говой помощи инновационным проектам, созданным сотрудниками вузов; 

– при оценке научной и инновационной деятельности университетов в настоящее время в 
первую очередь необходимо учитывать не публикации в иностранных журналах, а разработку и 
практическое применение результатов научных исследований, полученных при выполнении НИР 
и НИОКР, а также количество объектов интеллектуальной деятельности (изобретений, полезных 
моделей и т. д.), охранных документов (патентов, свидетельств) и лицензионных договоров на 
продажу созданной в вузе интеллектуальной собственности. 
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Аннотация. Предметом научных исследований в области устойчивого развития является деятель-
ность отдельных государств, транснациональных и коммерческих организаций и их влияние на экономику и 
общество. Вместе с тем роль международной экономической интеграции в достижении целей устойчивого 
развития стран-участниц является малоизученным аспектом, что обеспечивает научную новизну данной 
работы. В статье приведены результаты исследования, направленного на обоснование необходимости ко-
ординации стратегий устойчивого развития стран – членов ЕАЭС. В рамках исследования обозначены клю-
чевые российские теории, определяющие динамику экономической мысли в направлении концепции устой-
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нения целей устойчивого развития (ЦУР) выявлен текущий статус по встраиванию ЦУР в повестку обсуж-
дения государств – членов экономической интеграции и обозначены задачи, решение которых требует ко-
ординации стратегий государств – участников ЕАЭС. Обозначены ключевые цели данного процесса, кото-
рые ведут как к повышению интеграционных процессов внутри объединения, так и к устранению препят-
ствий для вхождения в состав союза новых стран-участниц.  
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Повестка дня в области устойчивого развития утвердилась в качестве ориентира как на 
национальном, так и на международном уровнях. На текущий момент ООН признает, что парт-
нерство стран – членов международной и региональной экономической интеграции вносит весо-
мый вклад в достижение целей устойчивого развития (ЦУР). 

При этом стоит отметить, что современные интеграционные объединения вышли далеко 
за пределы создания зон свободной торговли и движения капитала, их компетенции покрывают 
все большее количество ЦУР, обеспечивая сбалансированное социально-экономическое разви-
тие региона. 

Основу данных для проведения исследований в области устойчивого развития составляют 
отчеты, формируемые международными организациями. Исходной точкой для дискуссий счита-
ется отчет «Наше общее будущее» («Our common future»), известный также как «Отчет Брундт-
ланда», опубликованный в 1987 г. Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию при 
ОНН (WCED) (Mebratu, 1998: 496).  

Данный документ критически важен для дальнейшего анализа литературы, так как в нем 
содержится первое определение «устойчивого развития», основывающееся на трех основных 
аспектах (Longyu et al., 2019):  

– энергетический кризис и кризис развития не могут рассматриваться отдельно друг от 
друга; 

– существующих на планете ресурсов и энергии недостаточно для обеспечения потребно-
стей, связанных с развитием человечества; 

– модели развития человеческого общества должны быть изменены в интересах текущих 
и будущих поколений.  

Последующие аналитические материалы ООН и иных международных организаций осно-
вывались на целевых ориентирах, указанных в институциональном определении отчета «Наше 
будущее».  

Наибольшее распространение в научном и практическом анализе концепция устойчивого 
развития получила с 2015 г. – с момента формирования общих целей устойчивого развития ООН. 
Анализ базируется на добровольных отчетах государств и интеграционных объединений по дости-
жению ЦУР и на научных работах исследователей в данном направлении. Последние могут быть 
осуществлены в рамках анализа концепции устойчивого развития, а также в рамках анализа меж-
дународной интеграции в Евразийском регионе и ее перспектив в контексте устойчивого развития.  

Обращаясь к анализу интеграционных процессов внутри ЕАЭС и расширению междуна-
родной базы союза, стоит отметить работы таких авторов, как С.Ю. Глазьев, С.А. Караганов, 
Б.А. Хейфец, М.И. Гельвановский, Е.Ю. Винокуров.  

Так, С.Ю. Глазьев (2014) и М.И. Гельвановский (2012) в своих исследованиях признают 
ключевую роль перехода к новому этапу научно-технического развития и заявляют о необходи-
мости структурной перестройки союза на основе высокотехнологичного комплекса. При этом 
М.И. Гельвановским отмечается, что интенсификация интеграционных процессов ЕАЭС должна 
строиться на общих целях объединения, включать конкурентную стратегию и реализовываться в 
рамках общих программ и проектов сотрудничества (Гельвановский, 2012). 

Вопросы развития интеграции и расширения границ ЕАЭС являются предметом исследо-
вания Б.А. Хейфеца (2019) и С.А. Караганова1. Так, Б.А. Хейфец предлагает направления разви-
тия интеграции путем решения национальных вопросов внутри ЕАЭС и их распространения на 
наднациональный уровень, что во многом сходно с идеей создания общей стратегии устойчивого 
развития на основании уже сформированных национальных стратегических документов (Хей-
фец, 2019). В то же время С.А. Караганов исследует вопросы расширения экономического про-
странства путем реализации концепции Большой Евразии и налаживания взаимодействия между 
государствами – членами ШОС, ЕАЭС и ЕС. Отмечается, что в основу дальнейшей интеграции в 
рамках ЕАЭС должны быть положены вопросы модернизации политики развития, в том числе 
координация подходов к концепции «устойчивого развития»2. 

Наиболее актуальные исследования по дальнейшей международной интеграции в рамках 
ЕАЭС и в рамках Евразийского региона представлены в работах А. Либмана (2016) и Е. Виноку-
рова (Vinokurov et al., 2021).  

Целью данной статьи является выявление задач, решение которых сопряжено с формиро-
ванием общей стратегии устойчивого развития стран – членов ЕАЭС, а также определение целей 

                                           
1 Караганов С.А. ЕАЭС: от замедления к углублению. Интеграция в рамках Евразийского экономиче-

ского союза приносит огромные политические выгоды, о которых почти не говорят // Российская газета. 
2018. 04 декабря. 

2 Там же.  
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формирования общей стратегии устойчивого развития при расширении международной эконо-
мической интеграции ЕАЭС.  

ЕАЭС прилагает существенные усилия по встраиванию целей устойчивого развития (ЦУР) 
в повестку обсуждения государствами – членами экономической интеграции. В частности, союз 
в 2017 году явился первым региональным интеграционным объединением, представившим доб-
ровольный отчет по оценке исполнения ЦУР. Актуализация данных проводилась в 2019 и 
2020 гг., результатом ее стало издание соответствующих материалов. Однако их анализ (табл. 1) 
демонстрирует, что ни один из сборников не содержит полную оценку всех 12 ЦУР, в частности, 
за рамками анализа остаются «Ответственное потребление и производство» и «Борьба с изме-
нением климата».  

Кроме того, невозможен динамический анализ достижения отдельных задач в рамках ЦУР, 
что связано с включением в каждый из подготовленных отчетов различного числа и видов оце-
ниваемых задач и соответствующих показателей их достижения. 

 
Таблица 1 – Оценка ЦУР в рамках специальных отчетов  
Евразийской экономической комиссии, количество показателей, ед.1 

ЦУР 
ООН 

Отчет ЕЭК «Достижение целей  
устойчивого развития в регионе ЕАЭС» 

Статистический сборник ЕЭК «Достижение целей 
устойчивого развития в регионе ЕАЭС» 

2019 г. 2020 г. 

1 3 4 3 

2 3 3 4 

3 2 29 11 

4 2 2 – 

5 2 4 4 

6 – 3 – 

7 – 3 3 

8 3 17 5 

9 5 18 8 

10 1 3 – 

11 – 3 – 

12 – – – 

13 – – – 

14 – 1 – 

15 – 3 – 

16 – 2 – 

17 1 14 11 

 
Стоит отметить, что приведенные аналитические материалы легли в основу формирова-

ния стратегических документов по дальнейшему наращиванию интеграции внутри ЕАЭС. Так, 
доклад Евразийской экономической комиссии «Показатели достижения целей в области устойчи-
вого развития в регионе ЕАЭС»2 стал ключевым источником для декларации «О дальнейшем 
развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС»3, разработанной в 2018 г.; данные стати-
стического сборника Евразийской экономической комиссии «Достижение целей устойчивого раз-
вития в регионе ЕАЭС» 2019 г.4 составили базу для «Совместного заявления членов Высшего 
Евразийского экономического совета по случаю пятилетия подписания Договора о ЕАЭС»5 от 
29 мая 2019 г. Цели и задачи указанных стратегических документов во многом сформулированы 
в терминах ЦУР и касаются не только экономических, но и социальных вопросов в рамках инте-
грационного объединения.  

                                           
1 Составлено автором по данным ЕЭК: Достижение целей в области устойчивого развития в регионе 

Евразийского экономического союза : статистический буклет. М., 2020. 40 с. ; Достижение целей в области 
устойчивого развития в регионе Евразийского экономического союза : статистический сборник. М., 2019. 
95 с. ; Показатели достижения целей в области устойчивого развития в регионе ЕАЭС : доклад Евразийской 
экономической комиссии. М., 2017. 56 с. . 

2 Показатели достижения целей в области устойчивого развития в регионе ЕАЭС … 
3 О дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза : 

Декларация Евразийского экономического союза (Санкт-Петербург, 6 декабря 2018 г.) [Электронный ре-
сурс]. Доступ из информ.-правовой системы «Гарант». 

4 Достижение целей в области устойчивого развития в регионе Евразийского экономического союза … 
5 Совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия под-

писания Договора о Евразийском экономическом союзе [Электронный ресурс] // Президент России. URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/5410 (дата обращения: 26.05.2022). 

https://base.garant.ru/72124128/


ECONOMICS 
 

- 104 - 

Важным аспектом является то, что все страны – участницы ЕАЭС на текущий момент произ-
водят собственную независимую оценку достижения ЦУР в рамках подготовки добровольных отче-
тов и формируют индивидуальные стратегии по достижению целей и задач. Однако при этом не 
существует утвержденной карты по обеспечению общей стратегии устойчивого развития ЕАЭС.  

Отдельные ЦУР закреплены в декларации «О дальнейшем развитии интеграционных про-
цессов в рамках ЕАЭС»1 (2018 г.) и «О стратегических направлениях развития евразийской эко-
номической интеграции до 2025 года»2 (2020 г., далее – Стратегия 2025)).  
Указанные документы охватывают все 17 ЦУР и 108 из 169 задач, сформулированных ООН в 
рамках достижения устойчивого развития. В то же время отсутствуют утвержденные стратегиче-
ские документы, устанавливающие целевые показатели и меры контроля за их соблюдением, 
направленные на достижение ЦУР и реализацию Стратегии 2025.  

В соответствии с «Договором о Евразийском экономическом союзе» в рамках союза обес-
печивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоордини-
рованной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Вышеназванные стратеги-
ческие документы как раз распределяют достижение ЦУР по блокам соответствующих направ-
лений интеграции, а именно: единства рынков товаров, услуг, рабочей силы и капитала.  

При этом Евразийская комиссия на текущий момент заявляет об интересе к разработке 
общей стратегии ЕАЭС по достижению ЦУР и оценивает ее как важный инструмент повышения 
интеграции стран-членов, а эксперты Евразийского банка развития в рамках анализа региональ-
ных организаций оценивают риторику в области устойчивого развития как достаточное условие 
для поддержания регионального объединения в статусе активного (Либман, 2016: 22).  

Евразийской комиссией отмечается ряд задач, решение которых возможно лишь в рамках 
общей стратегии устойчивого развития и которые будут способствовать дальнейшим интеграци-
онным процессам в ЕАЭС. В рамках данного исследования обратимся к следующим из них: 

– формирование единой статистической базы данных для последующей оценки эффектив-
ности политики в рамках ЕАЭС в части реализации устойчивой повестки и принятия решений на 
основе данного анализа; 

– формирование единого рынка капитала и использование его инструментов для достиже-
ния ЦУР ЕАЭС; 

– разработка единой стратегии в отношении трансуглеродного регулирования (ТУР) как ос-
новного фактора, влияющего на существенную долю промышленного производства региона.  

Рассмотрим каждую из указанных задач подробнее.  
Департамент статистики Евразийской комиссии утвердил порядок предоставления стати-

стической информации только в декабре 2021 г. На текущий момент отсутствуют актуальные 
данные по социально-экономическим показателям стран – членов ЕАЭС за предшествующие пе-
риоды, позволяющие обеспечить консистентность, сравнимость у разных стран-членов. Согла-
сованность и непротиворечивость информации выступают обязательными условиями для 
оценки социально-экономических эффектов интеграции, так как к макроэкономическим показате-
лям применяются требования обеспечения их сравнимости.  

Кроме того, информация по странам-наблюдателям, потенциальным будущим членам со-
юза не агрегируется уполномоченным органом ЕАЭС, что делает затруднительной оценку эф-
фекта от интеграции других стран, являющихся на текущий момент наблюдателями ЕАЭС.  

Второй задачей, выделяемой Евразийской экономической комиссией, является создание 
новых и развитие действующих единых финансовых институтов для обеспечения свободы дви-
жения капитала.  

В последние несколько лет наблюдается постепенное увеличение интереса к качествен-
ному росту накопленных взаимных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в ЕАЭС (табл. 2). Из-
менения в структуре ПИИ стран – членов ЕАЭС демонстрируют рост интереса инвесторов к 
наукоемким отраслям, проектам «с нуля», а также характеризующихся низкой капиталоемкостью, 
что способствует модернизации и диверсификации экономик ЕАЭС. 

Евразийским банком развития отмечается формирование новой тенденции: рост взаимных 
ПИИ в производство автомобилей, машин и электрооборудования. За последние три года объем 
их в ЕАЭС вырос в 1,6 раза, однако в абсолютном выражении данный запас остается скромным 
в сравнении с иными, в первую очередь, сырьевыми отраслями3.   

                                           
1 О дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза … 
2 О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года : ре-

шение Высшего Евразийского экономического совета от 11.12.2020 № 12 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР : доклады и рабочие документы [Электронный ресурс] // 

Евразийский банк развития. URL: https://clck.ru/kT3eM (дата обращения: 26.05.2022). 
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Таблица 2 – Отраслевая структура взаимных накоплений ПИИ государств-членов ЕАЭС, %1 
Отрасль 2016 2020 

Добыча металлической руды 13,8 19,8 

Транспортная инфраструктура, в т. ч. газопровод 11,8 14,0 

Финансовые услуги 10,6 11,4 

Добыча нефти и газа 9,4 9,5 

Химическая промышленность 7,8 7,7 

Розничная торговля 6,2 7,1 

Электроэнергетика 5,4 5,2 

Прочие отрасли 35,0 25,3 

Итого 100,0 100,0 

 
Отмечается, что на конец 2020 г. частные национальные инвесторы имели 55 % собствен-

ности в структуре компаний, инвестирующих в рамках ЕАЭС2. Этот факт свидетельствует о необ-
ходимости разработки специальных инструментов для увеличения капитальных вложений, таких 
как национальные программы поддержки экспорта в рамках ЕАЭС; цифровое развитие, позволя-
ющее работать в рамках единого электронного пространства; рыночная интеграция3.  

Как результат указанных мер ожидается увеличение импульса роста небольших инвести-
ционных проектов стоимостью от 1 до 5 млн долл. США; за счет прозрачности и единого подхода 
в части законодательства на территории стран – участниц ЕАЭС – рост числа green-field-
проектов, в том числе в технологической сфере, что будет способствовать модернизации эконо-
мик стран – получателей ППИ.   

Наконец, обратимся к вопросу формирования повестки дня в области климата. Указанное 
направление становится все более актуальным, объем взаимных ПИИ в проекты «зеленой» эко-
номики будет увеличиваться.  

Формирование политики в части зеленого регулирования критически важно ввиду высокой 
доли отраслей, попадающих под потенциальное регулирование ЕС в ближайшей перспективе, а 
также ввиду последующего распространения регулирования на экспортные направления стран-
участниц. В частности, страны – члены ЕАЭС являются крупнейшими игроками мирового энерге-
тического рынка и по итогам 2021 г., они обеспечили 14,4 % объемов мировой добычи нефти и 
19,5 % – газа. В глобальном промышленном производстве страны – участницы рассматривае-
мого объединения характеризуются следующими показателями: на них приходится 4,2 % миро-
вого производства стали, 30 % – удобрений и 4,1% – чугуна4.  

Экспортный потенциал указанных направлений экономик находится под риском введения 
трансуглеродного регулирования со стороны стран – партнеров ЕАЭС (табл. 3), то есть может по-
нести дополнительные издержки в результате уплаты пошлин странам-импортерам или сокраще-
ния экспорта на указанных направлениях. Особого внимания заслуживают поставки в страны ЕС, 
так как торговля с европейскими странами на текущий момент, несмотря на неопределенность в 
будущем, обусловленную санкциями, обеспечивает основной объем экспорта стран – членов ЕАЭС. 

Ввиду высокой доли высокоуглеродной отрасли в структуре ВВП стран – членов ЕАЭС це-
лесообразным видится развитие единой политики в области развития «зеленых» источников 
энергии, а также формирования единой политики по трансуглеродному регулированию по отно-
шению к третьим странам и применительно к внутреннему рынку международной интеграции.  

Принимая во внимание, что по состоянию на 2022 г. Казахстан является единственным 
участником ЕАЭС, который ввел в 2013 г. систему торговли квотами на выброс (ETS)5, видится 
возможным распространение существующей системы. Введение ETS на территории Казахстана 
стимулировало развитие «зеленой» энергетики страны. В частности, за период с 2019 г. объем 
взаимных ПИИ в экологические проекты вырос на 56 %, в первую очередь, за счет развития си-
стемы возобновляемых источников энергии в Казахстане6. 

 
 

                                           
1 Составлено автором по: Мониторинг взаимных инвестиций ЕАБР… 
2 Там же.  
3 Там же. 
4 Там же.  
5 Dahan L., Alberola E. Kazakhstan: An Emissions Trading Case Study [Электронный ресурс] // EDF. URL: 

https://www.edf.org/sites/default/files/kazakhstan-case-study-may2015.pdf (дата обращения: 11.05.2022). 
6 Сапаргалиева А., Горбачев С. Объем рассчитанных по новой методологии взаимных инвестиций в 

Евразийском регионе достиг 46 млрд долл. США. ПИИ устойчиво растут с 2016 года [Электронный ресурс] // 
ЕАБР. URL: https://eabr.org/press/releases/obem-rasschitannykh-po-novoy-metodologii-vzaimnykh-investitsiy-v-
evraziyskom-regione-dostig-46-mlrd-/ (дата обращения: 11.05.2022). 

https://eabr.org/press/releases/obem-rasschitannykh-po-novoy-metodologii-vzaimnykh-investitsiy-v-evraziyskom-regione-dostig-46-mlrd-/
https://eabr.org/press/releases/obem-rasschitannykh-po-novoy-metodologii-vzaimnykh-investitsiy-v-evraziyskom-regione-dostig-46-mlrd-/


ECONOMICS 
 

- 106 - 

Таблица 3 – Структура экспорта стран – членов ЕАЭС  
по статусу систем углеродного ценообразования, млрд долл. США, 2021 г.1 

Уровень 
риска 

Страны- 
импортеры 

Объем экспорта, млрд долл. США 
Россия Казахстан Белоруссия Армения Киргизия 

Реализованный 
риск 

ЕC – ETS 113,8 23,3 9,5 0,66 0,047 

Высокий/ 
умеренный 

риск 

Китай, UK, Германия –  
ETS, Аргентина, Мексика,  
Колумбия, Нидерланды,  
Украина, Франция,  
Испания, Португалия –  
углеродный налог 

122 19,3 107,7 706 0,083 

Низкий риск 

Обсуждаемые юрисдикции: 
Турция, Бразилия,  
Пакистан, Таиланд,  
Индонезия, Япония, Чили 

25 3,8 1,4 0,003 0,093 

Риск 
отсутствует 

Прочие страны,  
в которых не планируется  
введение ТУРов 

76 15,1 4,9 1,4 0,645 

 
Несмотря на то, что нефтегазовая отрасль не попадает под регулирование ТУР ЕС, Евро-

комиссия оставляет за собой право о возможной корректировке периметра регулирования и 
включения дополнительных товаров в список ТУР. Она может обратиться с соответствующим 
предложением не позднее 2025 г. Вероятность реализации указанного риска оценивается как 
растущая ввиду имеющейся тенденции к введению ограничительных барьеров на пути экспорта 
из РФ в странах ЕС.   

Стоит отметить, что возможность запуска ТУР становится все более реальной по мере 
взросления национальных систем торговли, роста климатических амбиций государств и необхо-
димости защиты интересов внутренних производителей.  

В этой связи актуален вопрос о подготовке скоординированной стратегии в области соци-
ально-экономического развития единого экономического пространства.  

Россией и странами – участницами ЕАЭС на текущий момент, несмотря на динамично ме-
няющийся глобальный ландшафт, активно анонсируется приверженность реализации ЦУР, 
сформулированных ООН. 

Однако исследователями отмечается, что требуется поиск новых источников экономиче-
ского роста в среднесрочном и долгосрочном периоде. Подобная задача может быть решена при 
помощи выработки положений общей стратегии развития ЕАЭС. В качестве таковых могут ис-
пользоваться следующие. 

Во-первых, такая стратегия должна рассматриваться как один из элементов развития каж-
дого государства – члена ЕАЭС на основе имеющихся внутренних ресурсов.  

На текущий момент подобные инициативы возникают со стороны уже не только государ-
ственных органов, но и корпоративных организаций. Например, Сбербанк в рамках круглого стола 
«Международное сотрудничество для достижения ЦУР в период пандемии COVID-19: текущие вы-
зовы и перспективы», организованного Евразийской экономической комиссией, выступил с иници-
ативой, направленной на утверждение понятия «зеленого проекта» на территории ЕАЭС. Для до-
стижения озвученной цели предлагается унифицировать стандарты и методологии верификации 
«зеленых» проектов, создать единую таксономию «зеленых» финансов, выработать общую си-
стему ETS (возможно распространение опыта Казахстана), а также сформировать единую базу 
«зеленых» проектов для информирования и привлечения потенциальных инвесторов.  

Во-вторых, к целям единой стратегии ЕАЭС относится определение экономических векто-
ров развития стран – членов объединения и развитие тех сфер экономики, которые обеспечива-
ются их внутренними ресурсами и обладают максимальным интеграционным потенциалом.  

В-третьих, для реализации инициативы, озвученной Сбербанком, на текущий момент тре-
буется учитывать уже принятые национальные стратегии государств – членов ЕАЭС с целью ис-
пользования результатов уже проделанной работы.  

В-четвертых, стратегия должна учитывать экономические интересы всех участников. 
В частности, ТУР должно быть направлено не на ограничение экспорта нефтегазовой отрасли, 

                                           
1 Составлено автором по данным Всемирного Банка и Евразийской комиссии: Внешняя торговля с тре-

тьими странами – Статистика ЕАЭС [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая комиссия. URL: 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/tables/extra/Pages/2021/12.aspx 
(дата обращения 11.05.2022) ; Carbon Pricing Dashboard [Электронный ресурс] // World Bank. URL: https://car-
bonpricingdashboard.worldbank.org/ (дата обращения: 11.05.2022). 
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формирующей основу экспортного потенциала стран ЕАЭС, а на повышение эффективности ее 
функционирования и снижение выбросов.  

Наконец, применение целей устойчивого развития, сформулированных ООН, в качестве 
стратегии социально-экономического развития регионального объединения позволит сделать 
прозрачным включение новых членов в союз.  

Таким образом, роль координации стратегий устойчивого развития заключается в учете 
экономических интересов стран-участниц, сохранении и развитии партнерских отношений, фор-
сировании единого транспортного и экономического пространства, позволяющего снизить из-
держки на внутреннее взаимодействие между государствами, и повышении эффективности вы-
страивания политики с внешними партнерами.  

Важным условием успеха является открытость целей и задач ЕАЭС, понятная и транспа-
рантная его структура. Речь идет не только о прозрачности процедур Евразийской экономической 
комиссии, но и о спросе со стороны бизнес-сообщества на механизмы и институты ЕАЭС (напри-
мер, судебные). Глобальная повестка дня может использоваться для привлечения новых парт-
неров в рамках интеграционного объединения.  

В заключение необходимо отметить, что общая стратегия устойчивого развития на уровне 
объединения должна обеспечивать координацию действий стран-участниц, а также способство-
вать развитию интеграционных процессов в рамках союза. Таким образом, проведенный анализ 
позволяет сделать вывод о том, что в результате достижения целей, требующих координации 
стратегий устойчивого развития государств – членов ЕАЭС, происходит гармонизация подходов 
к концепции устойчивого развития в интересах всех партнеров международной экономической 
интеграции, тем самым сохраняются социально-экономические связи внутри объединения и ре-
ализуется разработка общих подходов в рамках выработки стратегии поведения по отношению 
к третьим странам. 
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В настоящее время Россия находится в условиях непосредственной угрозы агрессии, про-

воцирования со стороны коалиции стран Запада не только межнациональной, но и социальной 
напряженности. Исходя из этого, обеспечение безопасности, сохранение территориальной це-
лостности, суверенитета приобретает особую остроту. Безусловно, в условиях сохранения рос-
сийской государственности не меньшую значимость приобретает вопрос о внутренних процессах 
межнациональных отношений, устойчивого развития малочисленных этнических обществ. С пол-
ным основанием можно отметить, что единство многонационального российского общества мо-
жет быть достигнуто гарантированной защитой национальных ценностей и интересов, созданием 
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условий для устойчивого гармонического развития 193 народов многонациональной России. Осо-
бое место среди них занимают 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, обладающие уникальными особенностями материальной и духовной культуры. В связи 
с этим актуальной видится задача рассмотрения правового регулирования ряда аспектов обес-
печения национальной безопасности коренных малочисленных народов: сохранение исконной 
среды обитания, традиционного образа жизни, культурного своеобразия, укрепления социально-
экономического потенциала.  

Это обстоятельство является ключевым для обращения к доктринальным положениям 
Концепции обеспечения национальной безопасности, определяющей пути устойчивого развития 
личности, общества и государства. Как справедливо отмечает О.А. Гаврилов, право закрепляет 
политику государства в рассматриваемой сфере, формирует юридические и социальные меха-
низмы реализации сформулированных целей и задач (Гаврилов, 1993).  

Обращение к документам стратегического планирования в сфере экономического, соци-
ального развития коренных малочисленных народов с привлечением междисциплинарного под-
хода и общественно-научных методов анализа Стратегии безопасности РФ позволяет провести 
исследование поставленной темы. Теоретико-методологическое содержание Концепции устой-
чивого развития коренных малочисленных народов1, Программы РФ «Реализация государствен-
ной национальной политики»2 по своей сути представляет собой линию обеспечения националь-
ной безопасности. Ключевым вопросом ее является реализация приоритетных направлений раз-
вития коренных народов, непосредственно касающихся сохранения культурного многообразия, 
традиционного уклада жизни, занятости. Особенно подчеркивается важность повышения эффек-
тивности управления посредством изменения формата правового регулирования развития ма-
лочисленных этнических обществ. Примером тому может служить Правительственный план ме-
роприятий по реализации в 2016–2025 гг. Концепции устойчивого развития народов Севера. 
В числе приоритетных целей и задач в области социально-экономического развития данным до-
кументом определено обеспечение рационального природопользования в местах компактного 
проживания коренного населения, сохранение культурного наследия и языков, совершенствова-
ние образовательных программ, касающихся подготовки детей к жизни в современном обществе. 
К стратегическим приоритетам отнесено улучшение качества жизни коренных малочисленных 
народов, социальных условий хозяйственной деятельности.  

Российское законодательство предусматривает различные формы обеспечения безопас-
ности национальных ценностей и интересов малочисленных этнических обществ. В связи с такой 
необходимостью особое значение приобретают специальные понятия «национальная безопас-
ность», «о безопасности», законодательно закрепленные специальным федеральным законом3.  

В структуре научного познания нередко возникает потребность разграничения близких по 
смыслу понятий. В нашем случае это касается законодательно закрепленных понятий «безопас-
ность» и «национальная безопасность», «национальные ценности» и «национальные интересы». 
Так, понятие «безопасность» рассматривается как состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Фактически раскры-
вает категорию «национальная безопасность», способствует теоретическим разработкам Кон-
цепция «национальной безопасности» как состояния защищенности национальных интересов от 
различного рода угроз, обеспечения прогрессивного развития личности, общества и государства. 
Вместе с тем, Концепцией зафиксированы юридические категории «жизненно важные инте-
ресы», «объекты безопасности», «субъекты обеспечения безопасности»4. 

Обращение к теоретическим разработкам Концепции национальной безопасности приво-
дит автора к выводу, что в структуре научного знания данная Концепция находится на этапе сво-
его становления в качестве самостоятельной области знаний, где объектом являются сложные 
динамические изменения собственных внутренних структур развития, система национальных 
ценностей и интересов. В качестве предмета выступает деятельность личности, общества. Ста-

                                           
1 О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации : Распоряжение Правительства РФ от 04.02.2009 N 132-р [Электронный ре-
сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Государственная программа Российской Федерации “Реализация государственной национальной по-
литики” [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О безопасности : федер. закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016–2020 годах концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года : Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2016 
N 669-р [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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новится очевидным, что правовое обеспечение национальной безопасности РФ включает ком-
плекс мер устойчивости и безопасности внутренних структур развития. Это касается личности, 
общества и государства. Личность – ее права и свободы; общество – материальные и духовные 
ценности; государство – конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 
Обеспечение национальной безопасности выступает тем условием существования личности и 
общества, которое позволяет сохранить накопленные ценности (Старинов, Цевелева, 2018).  

Ставится вопрос соотношения традиционных ценностей и национальных интересов мало-
численных этносов, прошедших путь от родоплеменного общества к индустриальному развитию. 
В процессе длительного эволюционного развития коренных народов были выработаны, накоп-
лены и сохранены традиционные ценности жизнеустройства и культурного своеобразия. В этом, 
на наш взгляд, состоит национальный интерес, означающий необходимость не только этниче-
ского самосохранения, но и устойчивого развития. Одновременно это позволяет определить ис-
ходные положения, на основе которых определяются главные направления обеспечения нацио-
нальной безопасности. В этой связи особого внимания заслуживает вклад В.А. Кряжкова в ис-
следование форм общественного самоуправления, хозяйственной, традиционной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Он рассматривает об-
щину как объединение представителей народов Севера для коллективного осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности (Кряжков, 2015).  

К настоящему времени сложилось обширное законодательство, призванное гарантировать 
защищенность традиционного образа жизни, национальных ценностей и интересов, самобытной 
культуры, нормальной жизнедеятельности и устойчивого развития коренных малочисленных 
народов (Кряжков, 2013). Рассматривая международно-правовые и российские подходы в сфере 
предоставления и защиты прав коренных малочисленных народов, В.А. Кряжков указывает, что 
данным народам представлен определенный объем юрисдикций в вопросах удовлетворения по-
требностей социально-экономического и культурного развития (Кряжков, 2010).  

Существующее федеральное и региональное законодательство позволило на уровне пра-
вового регулирования сформировать Систему обеспечения этносохранения и развития коренных 
малочисленных народов. Следует признать, что Конвенция Международной организации труда 
№ 169 служит важным ориентиром в развитии внутринационального законодательства в области 
обеспечения прав аборигенных народов стран Запада и коренных малочисленных народов РФ. 
Разумеется, при этом нельзя не учитывать разные подходы в рамках категориально-понятийного 
аппарата международного права и российского законодательства (Anaya, 2004). Федеральным 
законодательством в сфере обеспечения безопасности, в отличие от зарубежного, предусмот-
рена особая охрана специальных прав малочисленных народов. Коренные малочисленные 
народы, наряду с общими правами граждан РФ, пользуются льготами и особыми привилегиями, 
такими как право на приоритетное пользование животным миром, биологическими ресурсами 
водного мира, правом на традиционное развитие. Социально-культурное право предусматривает 
оказание государственной помощи для реформирования всех форм воспитания и обучения под-
растающего поколения, сохранения и развития родного языка и культуры.  

Методологически обоснованным представляется проведение анализа базовых норматив-
ных актов, обеспечивающих правовое регулирование в сфере самоуправления, традиционного 
природопользования, сохранения культурного наследия, защиты специальных прав в соответ-
ствии с международными нормами. Так, согласно нормативно-правовому акту от 30.04.99 г. 
№ 82-ФЗ, «общины коренного населения, проживающие на Севере, Сибири и Дальнем Востоке» 
фиксируются как институт, обеспечивающий их самоорганизацию и объединение коллективных 
усилий для защиты своих прав, исконной среды обитания и традиционного образа жизни, а также 
для самостоятельного решения своих социально-экономических и культурных вопросов посред-
ством осуществления хозяйственной деятельности1.  

В широком правовом формате регламентация внутренней организации общин, взаимоот-
ношений между ее членами на основе традиций и обычаев получила развитие в ФЗ № 104 от 
20.07.00 г.2 Особое место занимает нормативно-правовой акт от 2001 г. № 49-ФЗ, которым зако-

                                           
1 О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации : федер. закон от 

30.04.1999 N 82-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации : федер. закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ (последняя редакция) [Элек-
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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нодательно закреплен исторически сложившийся способ использования объектов живого и рас-
тительного мира, других природных ресурсов1. Как видим, рассмотренными нормативными ак-
тами обеспечивается юридическая гарантия сохранения и развития малочисленных этнических 
обществ, защита их прав.  

Сформировавшееся на основе базовых нормативно-правовых актов обширное законода-
тельство в области регулирования общественных отношений коренных малочисленных народов 
и государства может рассматриваться как система правового обеспечения национальной без-
опасности. В общественном сознании приобретают особое внимание вопросы необходимости 
защиты прав на сохранение исконной среды обитания и традиционного природопользования, со-
здания условий для устойчивого развития.  

Проведенное исследование приводит к выводу, что к настоящему времени сформирова-
лась достаточно эффективная система правового обеспечения национальной безопасности 
устойчивого развития коренных малочисленных народов. Данная система носит комплексный ха-
рактер правового воздействия на обеспечение безопасности личности, общества, гарантирован-
ной защиты национальных ценностей и интересов, традиций, языка, культуры коренных мало-
численных народов государственными и региональными органами исполнительной власти и 
местного самоуправления.  
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Аннотация. Анализ российского законодательства позволяет определить особенности развития ин-
ститута уголовной ответственности за преступления, совершаемые судебными приставами-исполнителями 
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ваются составами преступлений, влекущими уголовную ответственность по «Уложению о наказаниях уго-
ловных и исправительных» 1845 г. Доказано, что основная проблема, возникающая в связи с положениями 
«Учреждения судебных установлений» 1864 г., заключалась в том, чтобы разграничить составы дисципли-
нарных правонарушений и аналогичных им уголовно наказуемых деяний в соответствии с действовавшим 
на тот момент «Уложением о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

Ключевые слова: судебный исполнитель, уголовная ответственность, должностное лицо, служеб-
ные обязанности, российское законодательство, преступление 

Для цитирования: Колотилина А.А. Развитие законодательства об уголовной ответственности су-
дебных приставов-исполнителей во второй половине XIX в.: сравнительный анализ действовавших норм // 
Теория и практика общественного развития. 2022. № 6. С. 113–117. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.6.17. 
 
Original article 
 

The development of legislation on criminal liability of bailiffs  
in the second half of the XIX century: a comparative analysis of the existing norms 

 
Anastasia A. Kolotilina 
Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow, Russia, 
missn@list.ru, http://orcid.org/0000-0002-6252-6097 
 

Abstract. The analysis of the Russian legislation makes it possible to determine the peculiarities of the 
development of the institution of criminal responsibility for crimes committed by bailiffs in the course of their official 
duties. The author has identified the key characteristics of Russian legislation in the second half of the XIX century 
in the field of criminal prosecution for official crimes committed by bailiffs. It is established that the types of official 
misconduct of bailiffs listed in the articles “Institutions of judicial institutions” of 1864 are covered by the elements 
of crimes entailing criminal liability under the “Code of Criminal and Correctional Punishments” of 1845. It is proved 
that the main problem arising in connection with the provisions of the “Establishment of Judicial institutions” of 1864 
was to distinguish the composition of disciplinary offenses and similar criminal acts in accordance with the “Code 
of Criminal and Correctional Punishments” of 1845 in force at that time.  

Keywords: bailiff, criminal liability, official, official duties, Russian law, crime 
For citation: Kolotilina, A.A. (2022) The development of legislation on criminal liability of bailiffs in the sec-

ond half of the XIX century: a comparative analysis of the existing norms. Theory and Practice of Social Development. 
(6), 113–117. Available from: doi:10.24158/tipor.2022.6.17 (In Russian). 

 
Развитие законодательства о преступлениях, совершаемых судебными приставами-испол-

нителями, в России прослеживается на протяжении всей её истории. При этом вопрос об уголов-
ной ответственности за преступные деяния вышеуказанной категории лиц в разные периоды су-
ществования российского уголовного законодательства решался неоднозначно.  
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Как отмечает Н.С. Таганцев, «если мы желаем изучить какой-нибудь юридический институт, 
существующий в данное время, то для правильного его уяснения себе мы должны проследить ис-
торическую судьбу его, то есть те поводы, в силу которых появилось данное учреждение, и те ви-
доизменения, которым подверглось оно в своем историческом развитии» (Таганцев, 2001: 12). 

Развитие российского уголовного законодательства в отношении судебных приставов-ис-
полнителей можно условно представить как последовательность нескольких этапов1, разверты-
вавшихся с момента первого упоминания о вышеуказанной категории лиц, исполняющих поруче-
ния суда и его решения, до наших дней. В рамках настоящего исследования мы уделяем внима-
ние особенностям функционирования института уголовной ответственности за преступления, со-
вершаемые судебными приставами-исполнителями, во второй половине XIX в. 

Как само исполнительное производство, так и уголовная ответственность судебных испол-
нителей в допетровский период российского государства и права находились в сугубо зачаточ-
ном состоянии. В эпоху петровских реформ была предпринята попытка упразднить институт су-
дебных приставов, а позднее, при Екатерине II, – передать их функции полицейскому ведомству 
(Семагина, 2015: 124). 

Отправной точкой формирования конкретных положений, устанавливающих меры ответ-
ственности судебных приставов в законодательстве о судоустройстве явилась судебная ре-
форма 1864 г. Так, в документе «Учреждение судебных установлений» от 20 ноября 1864 г. по-
явился самостоятельный блок норм, посвященных судебным приставам (глава 1 «О судебных 
приставах» раздела 9 «О лицах, состоящих при судебных местах»)2. 

В соответствии со ст. 322 указанного акта судебные приставы, состоящие при окружных 
судах, помимо иных функций, указанных в ст. 321 («На судебных приставов, состоящих при кас-
сационных департаментах Правительствующего сената и при судебных палатах, возлагаются в 
черте того города, где находится Сенат или палата, сообщение тяжущимся повесток и бумаг по 
делам, производящимся в сих местах, и исполнение действий, поручаемых им от первоприсут-
ствующего в кассационном департаменте или председателя судебной палаты»), обеспечивали 
исполнение судебных решений на территории округа соответствующего суда3. 

При этом, как отмечают современные исследователи, конструкции законодательства были 
таковы, что не позволяли с определенностью отнести судебных приставов ни к судебной, ни к 
какой-либо другой ветви власти, что не лучшим образом сказывалось и на качестве самой си-
стемы исполнения судебных решений (Зезюлина, 2006: 17). 

Хотя «Учреждение судебных установлений» не является актом уголовного законодатель-
ства, в него были включены отсылочные нормы, касающиеся уголовной ответственности судебных 
приставов. Так, конструкция ст. 326 данного документа была такова, что уголовная ответствен-
ность судебных приставов предполагалась за те же деяния, что и дисциплинарные взыскания: 
«За превышение власти и другие противозаконные поступки судебные пристава, смотря по важно-
сти упущения или злоупотребления, или подвергаются дисциплинарному взысканию, или преда-
ются уголовному суду»4. Более конкретно в ст. 326 перечислялись следующие правонарушения: 
незаконный отказ в исполнении своих обязанностей, промедление в доставлении порученных им 
бумаг, передача их не в установленном порядке и не надлежащим лицам, превышение власти. 

Отдельная статья – ст. 327 – была посвящена такому правонарушению, как ложное удо-
стоверение по отправлению служебных обязанностей, за которое предусматривалось такое же 
наказание, как за служебный подлог. 

Таким образом, основная проблема, возникающая в связи с положениями «Учреждения 
судебных установлений», заключалась в том, чтобы разграничить составы дисциплинарных пра-
вонарушений, перечисленных в ст.ст. 326–327, и аналогичных им уголовно наказуемых деяний в 
соответствии с действовавшим на тот момент «Уложением о наказаниях уголовных и исправи-
тельных» (1845 г.)5. 

При этом само «Уложение о наказаниях…» не проводило, по существу, четких различий 
между уголовной и дисциплинарной ответственностью. Так, приблизительно соответствующий 
такому нарушению, как «промедление в доставлении порученных им бумаг», упомянутому в 

                                           
1 Парфирьев Д.Н. Правовые основы организации деятельности судебных приставов: курс лекций. М., 

2014. 300 с. 
2 Учреждение судебных установлений 1864 г. [Электронный ресурс] // Музей истории российских ре-

форм имени П.А. Столыпина. URL: http://музейреформ.рф/node/13688 (дата обращения: 17.05.2022). 
3 Там же.  
4 Учреждение судебных установлений 1864 г. … 
5 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [Электронный ресурс] // РГБ. URL: 

https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01002889696?page=8&rotate=0&theme=black (дата обращения: 17.05.2022). 
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ст. 326 «Учреждения судебных установлений», состав преступления содержится в ст. 365 «Уло-
жения о наказаниях…», где говорится о «недоставлении в свое время на законном основании 
надлежащим порядком справок, или сведений, или же ответов и объяснений, а равно и в непред-
ставлении также в надлежащее время установленных отчетов, или шнуровых книг, или срочных 
ведомостей и других сего рода бумаг…». Однако наказание, предусмотренное в этой статье, по 
своей природе более напоминает дисциплинарную, чем уголовно-правовую санкцию: за это де-
яние виновный подвергался замечанию или выговору без занесения в послужной список. 

Во второй части той же ст. 365 описывался квалифицированный состав преступления – то 
же деяние в случаях особой важности, или при нарушении специальных требований и предписа-
ний, или при неоднократном повторении нарушения.  

Однако и в этом случае назначаемые меры ответственности носили скорее служебный, 
чем собственно уголовный характер.  

Наряду с этим, впрочем, «Уложение о наказаниях...» содержало и общий состав преступ-
ления, охватывающий значительную часть случаев, предусмотренных впоследствии ст. 326 
«Учреждения судебных установлений», и влекущий уже достаточно строгие меры уголовного 
наказания. 

Речь идет о составе преступления, предусмотренном ст. 364 «Уложения о наказаниях…», 
а именно о неисполнении вступивших в законную силу судебных решений или же в непринятии 
установленных мер по обнародованию этих решений и рассылке указов. Буквальное толкование 
этой статьи может привести к выводу, что она распространяется и на должностных лиц, в чьи 
служебные обязанности входит исполнение судебных решений, а также к остальным лицам, ко-
торым эти решения адресованы.  

Однако специалисты по уголовному праву определенно относили этот состав к категории, 
именуемой «преступления чиновников» (Будзинский, 1887: 392). В соответствии со ст. 364 опи-
санные в ней деяния подвергаются наказаниям, перечисленным в ст.ст. 358–362 (без точной 
дифференциации). Таким образом, за неисполнение приставами судебных решений к ним могли 
быть применены следующие виды наказаний: отрешение от должности, исключение из службы, 
строгий выговор, вычет из времени службы от трех месяцев до одного года, отдача в исправи-
тельные арестантские отделения, лишение всех особенных, лично и по состоянию присвоенных, 
прав и преимуществ. 

В ст. 358 за квалифицированный состав преступления предусматривалась еще более су-
ровая санкция – ссылка на каторжные работы на срок от 10 до 12 лет, однако применимость этой 
нормы к преступлениям, совершаемым судебными приставами, находится под сомнением, по-
скольку основным составом преступления в ст. 358 является неприведение в исполнение имен-
ных или объявляемых в установленном порядке высочайших указов. 

Следующая группа преступлений, за которые могли нести уголовную ответственность су-
дебные приставы – превышение власти и противозаконное бездействие (глава 2 раздела 5 «Уло-
жения о наказаниях…»1). 

Общее определение превышения власти давалось в ст. 367; субъектом этого преступле-
ния признавался «чиновник или иное должностное лицо»2. 

Объективная сторона преступления описывалась как нарушение пределов и объема тех 
действий, которые чиновник мог и обязан был совершать в соответствии со своим званием, долж-
ностью, местом или специальным поручением.  

Противозаконное бездействие власти, которому была посвящена ст. 368 «Уложения о 
наказаниях…», имело место в том случае, когда чиновник или должностное лицо не использо-
вало всех предписанных или разрешенных законом средств, при помощи которых мог предот-
вратить или прекратить злоупотребление или нарушение порядка для защиты общества и госу-
дарства от ущерба или вреда. 

Конструкция этой статьи имела признаки так называемого материального состава преступ-
ления, объективная сторона которого включает в себя не только само деяние, но и его обще-
ственно опасные последствия. 

Вместе с тем из текста ст. 368 не следует, что для её применения необходимо фактическое 
нанесение указанного в ней ущерба, из чего можно сделать вывод, что принимались во внимание 
и потенциальные последствия. 

Субъективная сторона преступлений в ст.ст. 367–368 специально не оговаривалась, од-
нако, как становится понятно из содержания последующих статей 370 и 371, имела принципиаль-
ное значение при определении вида и меры наказания. Так, согласно ст. 371 квалифицирующим 

                                           
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. … 
2 Там же.  
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признаком превышения власти и противозаконного бездействия являлось намерение совершить 
преступление или дать совершить его другому лицу. 

Уголовная ответственность за превышение власти не наступала в том случае, если оно 
носило характер чрезвычайной меры при таких обстоятельствах, которые делали её необходи-
мой для государственного блага или когда она не могла быть отложена до получения необходи-
мых разрешений (ст. 369). 

В качестве служебного подлога рассматривались такие деяния, как «учинение фальшивой 
подписи, заочное составление акта от имени отсутствующих или задним числом, сокрытие ис-
тины в официальных актах или включение в них заведомо ложных сведений, выдача мнимой или 
неверной копии, подделка или злонамеренное исправление актов, доверенных на хранение, по-
хищение или утаивание таких актов» и т.п. (ст. 391 «Уложения…»1). 

К другим составам служебных преступлений, за которые могли нести уголовную ответ-
ственность судебные приставы по «Уложению о наказаниях…», относились: «принятие денеж-
ного или вещественного подарка по делу или действию, касающемуся службы, без нарушения» 
(ст. 401) или для нарушения служебных обязанностей; вымогательство – «требование за совер-
шение действий по службе неустановленной законом платы, ссуды, подарков, услуг, или всякая 
выгода, приобретаемая притеснением или угрозами» (ст. 406); отказ подчиняться непосред-
ственным и высшим начальникам (ст. 423); медленность и нерадение в исполнении своих обя-
занностей (ст. 441)2. 

Таким образом, сравнительный анализ статей «Учреждения судебных установлений» и со-
ответствующих статей «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» показывает, что 
практически все виды должностных проступков судебных приставов, предусмотренных «Учре-
ждением судебных установлений» 1864 г., охватываются составами преступлений, влекущими 
уголовную ответственность по «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г.  

22 марта 1903 г. императором Николаем II было утверждено «Новое Уголовное уложе-
ние»3, в котором все служебные преступления перечислялись в главе 37 «О преступлениях по 
службе государственной и общественной»4. Достижением нового уголовного закона стало суще-
ственное уточнение мер наказания за соответствующий круг деяний, притом что конструкции са-
мих составов преступлений сохранялись в более или менее близком к Уложению 1845 г. виде, 
однако количество их было уменьшено. 

Как отмечает Ф.Ф. Дудырев, это стало возможно благодаря развитию юридической тех-
ники – перехода к более абстрактному способу изложения уголовно-правовых норм и появлению 
новых терминологических конструкций, более емких по содержанию и объединяющих признаки 
множества конкретных правонарушений (Дудырев, 2012: 17). В целом Новое Уголовное уложе-
ние 1903 г. упорядочило систему наказаний за преступления, совершаемые судебными приста-
вами, однако, по существу, лишь на проектном уровне, поскольку данный законодательный акт 
так в силу и не вступил. 

Таким образом, ключевыми характеристиками развития законодательства об уголовной от-
ветственности судебных приставов-исполнителей во второй половине XIX в. стали: во-первых, 
появление конкретных положений, устанавливающих меры такой ответственности, в законода-
тельстве о судоустройстве при отсутствии соответствующих специальных составов преступле-
ний в уголовном законодательстве; во-вторых, отсутствие четкого разграничения мер уголовной 
и дисциплинарной ответственности. 
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Проблема определения степени реакции на преступления всегда стояла перед государ-

ством и обществом. При назначении того или иного вида уголовного наказания неизбежно воз-
никает вопрос и о достижении его целей.  

Теории, касающиеся проблемы наказаний, важно рассматривать через оценку их содержа-
ния и социальных целей. Возможности предупреждения преступности посредством воспитатель-
ного воздействия исследовали еще Конфуций, Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон. Различные по-
зиции в отношении целей и специфики наказаний высказывались и философами Средних веков. 
Теории наказания, как правило, сводились к обсуждению роли государства в отношении его назна-
чения, в частности к вопросу о праве государства реализовывать те или иные виды наказания. 

                                           
1  Павлов И.Н., 2022 



ПРАВО 
 

- 119 - 

Как отмечал Н.С. Таганцев, число ученых, действительно отрицающих право государства 
наказывать, невелико1. В связи с этим он полагал возможным ограничиться только одним приме-
ром подобного рода – учением Р. Оуэна, который считал, что государство должно отказаться от 
права наказывать тех, кого оно же довело до преступлений2. 

Обобщая взгляды ученых-философов, признававших за государством право наказывать, 
можно выделить следующие их аргументы: 

– если в государстве есть принуждение, то должно быть и наказание; 
– наказание – это защитная функция государства от преступления; 
– существование наказания необходимо для поддержания правопорядка. 
Постепенно в отношении института наказания сформировались следующие теории: абсо-

лютные, относительные, смешанные (Сулейманова, 2016; Шамсудинов, 2016). Абсолютные тео-
рии, трактующие наказание исключительно как оплату за совершенное преступное деяние, рази-
тельно отличаются от относительных теорий, устремленных к будущему и предполагающих 
наличие в наказании полезности и целесообразности. Смешанные концепции объединяют абсо-
лютные и относительные теории. 

Реакция государства на совершенное преступления как теория возмездия получила разви-
тие в немецкой философии в виде концепций материального возмездия И. Канта и диалектиче-
ского возмездия Г. Гегеля. Для первого карательный закон есть категорический императив, нака-
зание – необходимый ответ на преступление. Диалектический подход Г. Гегеля определяет цель 
наказания как обнаружение ничтожества преступления: «Наказание вместе с тем выступает не 
только как наказание преступника, но и как наказание преступления, и в этом ракурсе общество, 
наказывая, одновременно показывает и доказывает всем составляющим его лицам свою право-
вую природу» (Фивейская, 2017: 71). 

Под влиянием философов-просветителей XIX в. широкое распространение получила тео-
рия исправления преступников, следовательно, цель наказания – только исправление. При этом 
последнее рассматривалось лишь как юридическое явление, т. е. мотивы правопослушного по-
ведения не оценивались. Противники данной концепции отмечали ее несостоятельность в отно-
шении рецидивистов и нравственно испорченных преступников (Кнодель, 2019: 29). 

Устрашение, общая и частная превенция как цели наказания сформулированы в интегри-
рованных теориях видных российских ученых И.Я. Фойницкого и Н.Д. Сергеевского. Исправление 
осужденного до его нравственного возрождения они рассматривали как специальную превенцию 
(Кнодель, 2019: 30). 

В советский период целям наказания посвятили исследования такие выдающиеся ученые, 
как Н.А. Беляев, И.М. Гальперин, А.И. Зубков, И.И. Карпец, М.П. Мелентьев, А.С. Михлин, 
А.Е. Наташев и многие другие. Как видим, историческое развитие научной и философской мысли 
обусловило формирование различных теорий о целях наказания, отражая расширение подходов 
к данному институту. 

Однако проблемы определения приоритетности целей наказания остаются на современ-
ном этапе. Соглашаясь с мнением А.И. Рарога о том, что термины «кара» и «наказание» – сино-
нимы (2021), выразим сомнение по поводу оптимальности сформулированных целей уголовных 
наказаний. Прежде всего важно остановиться на общей и специальной превенции как наиболее 
значимой цели уголовного закона. По нашему мнению, здесь возникают два основных вопроса. 
Первый – о возможности достижения целей превенций через установленную российским уголов-
ным законом систему наказаний; второй – о том, отражают ли наказания концептуальную идею 
предупреждения преступления3. 

В качестве примера можно рассмотреть вопросы о том, достигаются ли цели уголовного 
предупреждения при назначении осужденному наказания в виде исправительных работ условно, 
а также в чем заключается исправление и восстановление социальной справедливости при 
назначении данного вида наказания. С точки зрения достижения целей наказания можно оценить 
и такой вид наказания, как штраф. Руководствуясь убеждением об исправлении осужденного, суд 
применяет наиболее мягкую меру наказания. В данном случае реализуется весь комплекс целей 
наказания. Карательное воздействие, выраженное в сумме штрафа, является предупредитель-
ным и отчасти исправительным. Однако возникают сомнения относительно того, так ли это на 
практике. Штраф как основной вид наказания в случае уклонения от его уплаты заменяется на 

                                           
1 Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Вып. 1. СПб., 1887. 395 с. 
2 Оуэн Р. Образование человеческого характера : пер. с англ. СПб., 1865. 187 с. 
3 Гафурова Г.Д. Предупредительные начала российского уголовного права : дис. … канд. юрид. наук. 

Казань, 2004. 195 с. 
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другой вид наказания, как правило, – обязательные работы. Последние в случае уклонения осуж-
денного от их отбывания также могут заменяться на принудительные работы или лишение сво-
боды (Бриллиантов, 2012). Перерасчет количества часов обязательных работ на указанные виды 
наказания приводит к снижению значимости как целей уголовного наказания, так и его самого в 
общем. Отдельно следует отметить, что финансирование механизма переводов и организации 
отбывания наказания ложится на государство. 

Отметим, что в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, назначая наказание лицу, совершившему 
преступление, суд учитывает его характер и степень общественной опасности, личность винов-
ного, а также, и это особенно важно, влияние назначенного наказания на исправление осужден-
ного. В последнем положении и проявляется соотношение цели и вида наказания. Однако если 
определение степени общественной опасности судом не вызывает вопросов, то оценка личности 
преступника и воздействия вида наказания на его исправление приводит к сомнениям: по каким 
критериям происходит оценка личности; обладает ли судья психолого-педагогическими, а воз-
можно – и психиатрическими, компетенциями по выяснению степени «криминальной пораженно-
сти» личности; какие цели достигаются при назначении исправительных работ условно? Также 
необходимо обозначить и самый главный, на наш взгляд, вопрос: как реализация целей уголов-
ного наказания, указанных в ст. 43 УК РФ, обеспечивает защиту общества от преступного воз-
действия и делает наказание эффективным? 

На наш взгляд, проблема изменения подходов к целям уголовного наказания уже назрела. 
Подходы должны содержать концептуальные идеи и направления. Как основной вектор при опре-
делении объема наказания, учитывающий кару, исправление и предупреждение, можно предло-
жить такую цель, как защита общества и государства от преступных посягательств. В соответ-
ствии с этим следует внести изменения в ст. 43 УК РФ. Определяя данную цель уголовного нака-
зания как основную, необходимо предусмотреть и систему сдерживающих мер не только при 
назначении и отбывании наказания, но и после его отбытия. 

Достижение указанной цели позволяет организовать систему сдерживающих мер в отно-
шении преступников. Это можно наглядно проследить на примере ст. 264.1 УК РФ. Напомним, 
что за данное преступление наказание варьирует от штрафа, принудительных, исправительных 
и обязательных работ до ограничения свободы (до 3 лет лишения свободы). 

К сожалению, указанные виды уголовных наказаний, кроме лишения свободы, не препят-
ствуют и, самое главное, не защищают общество от повторного совершения преступления. 
Например, зачастую, заплатив штраф, нарушитель продолжает управлять транспортным сред-
ством, будучи лишенным права управления, другие виды наказания также не создают в этом 
случае помех. Определяя санкции по ст. 264.1 УК РФ, законодатель исходил из гуманистических 
начал (небольшая тяжесть преступления) и прежде всего из основной цели – возможном исправ-
лении преступника. Вряд ли учитывалось, что в каждом девятом ДТП участвовал водитель с при-
знаками опьянения1. 

Задумываясь о сохранении жизней и безопасности участников дорожного движения, в це-
лях сокращения количества водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии 
опьянения, целесообразно законодательно пойти по пути прогрессивной системы отбывания 
наказания, предусматривающей ее ужесточение. Например, за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения в первый раз назначается административный штраф, второй раз – 
уголовное наказание в виде ареста, третий – лишение свободы. В таком виде просматривается 
столь важная цель наказания, как обеспечение безопасности общества от преступных посяга-
тельств. Здесь можно вспомнить и о таком необоснованно забытом виде уголовного наказания, 
как арест. Он задумывался в качестве шокирующего воздействия на лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или средней степени тяжести. Проблема отсутствия арестных домов, 
на наш взгляд, необоснованна, поскольку можно пойти по пути разделения следственных изоля-
торов: одна половина функционирует в режиме изолятора, другая – арестного дома. Кроме того, 
по отчетам Федеральной службы исполнения наказаний, количество спецконтингента в них су-
щественно уменьшается. 

Спорным в аспекте достижения целей наказаний является и решение судов о прекращении 
уголовных дел на основании ст. 25 УПК РФ (в связи с примирением сторон). Примеров таких 
решений много, достаточно привести один. В частности, Кировский районный суд Санкт-Петер-
бурга 6 августа 2020 г. прекратил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ № 1-331/2020 в отношении 
гражданки Б. по факту кражи ноутбука в связи с примирением сторон. Выводы суда основаны на 

                                           
1 Карташева В. МВД: в каждом девятом ДТП в 2021 г. участвовали пьяные водители [Электронный ре-

сурс] // Парламентская газета. 2021. 26 окт. URL: https://www.pnp.ru/social/mvd-v-kazhdom-devyatom-dtp-v-
2021-godu-uchastvovali-pyanye-voditeli.html (дата обращения: 30.05.2021). 
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том, что причиненный преступными действиями вред заглажен, а также имеются ходатайства 
обоих участников конфликта1. 

Указанный пример свидетельствует о том, что факт преступного деяния есть, фактического 
наказания – нет. Отсутствие наказания влечет вероятную возможность повторного совершения 
преступления. Определение такой возможности или ее исключения во многом реализуемо с по-
мощью психолого-педагогической экспертизы. Полагаем, что с этой целью в ч. 3 ст. 60 УК РФ 
необходимо включить положение об учете такой экспертизы личности преступника для установ-
ления степени его криминальной пораженности. В соответствии с заключением экспертизы суду 
будет понятно, совершил ли преступник разовое противоправное деяние и раскаивается в этом 
или есть вероятность совершения им повторного преступления. Выводы экспертизы нивелируют 
сомнения в назначении лицу более целесообразного вида уголовного наказания, а соответ-
ственно – и криминального воздействия на общество. 

Подобная мера возможна на фоне существенного снижения преступности на данный мо-
мент. Согласно данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2021 г. о состоянии 
преступности в стране, количество преступлений остается значительным – 2 млн в год. За по-
следние 5 лет отмечается последовательное увеличение – с 58,2 до 60,0 % – удельного веса 
деяний, совершенных лицами, уже преступавшими уголовный закон2. 

Постановка такой цели наказания, как защита общества и государства от преступных по-
сягательств, позволяет уже на начальной стадии обозначить комплекс мер воздействия на лицо, 
совершившего противоправное деяние. Конечно, не вызывает сомнения, что определение одной 
общей цели уголовного наказания потребует выработки и законодательного закрепления крими-
нологических и психолого-педагогических критериев оценки лиц, совершивших преступление. 

Предлагаемая цель уголовного наказания позволяет предусмотреть и систему сдерживаю-
щих мер после отбытия осужденным наказания. В данном случае речь идет не только об установ-
лении лицу административного надзора в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ3, но и о так называемом «мягком» контроле, который бы оказывал помощь осужденному 
в социальной адаптации. В связи с этим следует задуматься о создании службы пробации. 

В заключение необходимо отметить, что рассмотренные примеры наглядно демонстри-
руют необходимость пересмотра специфики достижения целей уголовных наказаний на совре-
менном этапе развития общества. 
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Правовое регулирование промышленного сектора экономики осуществляется на основе 

Конституции РФ1, а также принятых в соответствии с ней нормативными правовыми актами в 
сфере промышленности, в частности на основании Федерального закона от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»2. 

                                           
1 Конституция РФ [Электронный ресурс] : принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. : с изм., 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 О промышленной политике в РФ [Электронный ресурс] : Федер. закон от 31 дек. 2014 г. № 488-ФЗ : в 
ред. от 20 июля 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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С момента принятия в отношении Российского государства санкций и эмбарго (с 2014 г.) и 
по настоящее время Соединенные Штаты Америки и страны – члены Евросоюза ежедневно рас-
ширяют перечень ограничений, затрагивающих ключевые отрасли экономики. Указанные внеш-
неполитические условия ориентируют руководство РФ на политику импортозамещения, которая 
невозможна без развитой и конкурентоспособной сферы промышленности. 

Финансовая поддержка оказывается субъектам промышленной деятельности в соответ-
ствии с налоговым законодательством в форме налоговых льгот и иных налоговых стимулов, 
являющихся инструментами регулирующей функции налогов. Глава 25 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – НК РФ) с 1 января 2018 г. дополнена статьей 286.1, которой введено 
понятие инвестиционного налогового вычета (далее – ИНВ)1. Под ним законодатель понимает 
расходы капитального характера (в размере в основном до 90 % от них), на которые может быть 
уменьшена сумма налога, зачисляемого в региональные бюджеты2. Установленный стимул дает 
налогоплательщикам – организациям, инвестирующим в основные средства, прямой монетар-
ный эффект в виде экономии на налоге на прибыль в размере, до 4 раз превышающем сокраще-
ние налоговых обязательств по налогу на прибыль, при варианте амортизации основных средств. 
При этом инвестиционный вычет должен быть использован в полном объеме, а неиспользован-
ный ИНВ может переноситься на другие периоды. 

Согласно сведениям Научно-исследовательского финансового института, по состоянию на 
декабрь 2021 г. не ввели ИНВ 17 субъектов РФ (Республика Мордовия, Омская, Мурманская, 
Томская области и др.)3. По мнению М.Р. Пинской, «основной причиной медленного внедрения 
ИНВ является то, что регионы должны учитывать не только развитие экономики, но и выполнение 
требований Минфина в части уровня долга и дефицита бюджета» (Пинская и др., 2021: 118). 

При анализе иных мер налогового стимулирования субъектов экономической деятельности 
следует обратиться к амортизационной премии, сущность которой заключается в единовремен-
ном включении в состав расходов декларируемого периода затрат капитального характера на 
основные средства в размере 10–30 %. По мнению М.А. Гершман, универсальность льготы со-
стоит в возможности ее применения ко всем типам оборудования и всеми налогоплательщиками 
(2013). Вместе с тем использование налогоплательщиками указанной меры ежегодно снижается, 
что может свидетельствовать о ее неэффективности. 

НК РФ в настоящее время предусматривает налоговые стимулы поддержки промышлен-
ного производства относительно налога на добавленную стоимость (далее – НДС). Положения 
Федерального закона № 150-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации» внесли изменения в порядок получения налогоплательщиками 
вычетов сумм НДС при экспорте товаров, не являющихся сырьевыми4. Кроме этого, на основании 
пп. 16.1 п. 2 ст. 149 НК РФ от НДС были освобождены организации, выполняющие научно-техни-
ческие работы и технологические работы, связанные с созданием новой продукции или совер-
шенствованием существующих технологических моделей; опытно-конструкторские бюро5. По-
мимо перечисленных сфер деятельности, от налоговой нагрузки были освобождены конкретные 
области экономики. Например, при реализации и ввозе лекарственных и медицинских средств 
стали применять пониженные ставки по НДС. Освобождение об налогообложения ввоза на тер-
риторию России сырья и комплектующих материалов для изготовления определенных медицин-
ских препаратов предусмотрено в п. 2 ст. 150 НК РФ. 

Исходя из анализа налогового законодательства зарубежных стран, можно сделать вывод 
об эффективности применения мер налогового стимулирования, в частности пониженных нало-
говых ставок, налоговых каникул, социальных налоговых режимов и налогового кредита (Rao, 
2016). Особый интерес в рамках перечисленных мер представляет налоговый кредит – денежная 
сумма, которую налогоплательщики могут вычесть непосредственно из налогов и сборов, требу-
ющих оплаты. В отличие от вычетов, уменьшающих сумму налогооблагаемого дохода, налого-
вые кредиты снижают фактическую сумму налога, причитающегося с него. Сумма налогового 
кредита зависит от характера кредита. 

                                           
1 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные 

акты РФ [Электронный ресурс]  : Федер. закон от 27 нояб. 2017 г. № 335-ФЗ : в ред. от 2 июля 2021 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Налоговый кодекс РФ. Часть вторая [Электронный ресурс] : от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ : в ред. 
от 26 марта 2022 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Инвестиционный налоговый вычет в регионах [Электронный ресурс] : апр. 2021 г. // Официальный сайт 
НИФИ. URL: https://www.nifi.ru/images/FILES/tax_review/taxreview_invest.pdf (дата обращения: 18.05.2022). 

4 О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ : Федер. закон от 30 мая 2016 г. 
№ 150-ФЗ // Российская газета. 2016. 1 июня. 

5 Налоговый кодекс РФ. Часть первая [Электронный ресурс] : от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : в ред. 
от 26 марта 2022 г. // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102054722 (дата обращения: 18.05.2022). 
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Зарубежный опыт доказывает, что налоговый кредит является основным налоговым ин-
струментом стимулирования инновационной промышленности, без которой ее развитие не пред-
ставляется возможным. Очевидно, что применение налогового кредита позволяет снизить за-
траты на исследования в размере от 5 до 10 %. 

В условиях санкций и прочих ограничений особую роль в стабилизации обстановки в 
стране может сыграть использование регулирующей функции налогов. Она имеет две разновид-
ности: стимулирующую, которая способствует деловой активности и развитию производствен-
ного процесса, и дестимулирующую, нацеленную на ограничения нежелательного вида деятель-
ности (Понятие и методология…, 2020). Отдельно в науке выделяют такой вид, как поддержива-
ющая регулирующая функция налогов. Она применяется в условиях кризиса, чрезвычайных си-
туаций или при тех обстоятельствах, когда обычный темп жизнедеятельности общества, госу-
дарства и экономики невозможен или затруднителен. 

Главным отличием регулятивной функции от иных видов функций – это ее назначение. 
В данном случае она необходима для регулирования жизнедеятельности государства, она 
наиболее полно и всесторонне охватывает все сферы, являясь сильным рычагом государствен-
ного воздействия. Именно поэтому данная функция имеет приоритет над остальными, так как 
выражает сущность права. 

На сегодняшний день активно расширяется список санкций и ограничений как со стороны 
России в отношении некоторых зарубежных стран, например США, Украины, Франции, так и 
наоборот. Эти меры касаются экономики, военной сферы, науки и образования, культуры и 
спорта. Все эти виды ограничительных мер затормаживают развитие финансово-технологиче-
ских аспектов поддержки мирового сообщества в целом, что приводит к экономическому упадку 
государств из-за нереализованной регулятивной функции налогов и сборов. 

В Российской Федерации государственные органы занимаются урегулированием обста-
новки в стране путем использования не только налогового стимулирования, но и установления 
запретов на применение налоговых санкций за нарушения, предусмотренные в статье 126 НК 
РФ, регулирующей положение о непредставлении налоговому органу сведений, которые необхо-
димы для осуществления налогового контроля. 

Таким образом, в условиях ограничительных мер Российское государство активно приме-
няет регулирующие возможности налоговой системы, внося поправки в действующие законода-
тельные акты, направленные на создание дополнительных льготных условий для определенных 
категорий плательщиков налогов и сборов. Анализ показал, что законодательством РФ о налогах 
и сборах предусмотрен перечень налоговых льгот и иных налоговых стимулов для развития про-
мышленности и инновационной деятельности. Однако, исходя из статистических показателей, это 
еще не свидетельствует об эффективности указанных мер налогово-правового регулирования. 

Представляется целесообразным законодательно усовершенствовать институт инвести-
ционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, в том числе в части его повсе-
местного введения на территории РФ. Ликвидация с 2023 г. региональных налоговых льгот по 
налогу на прибыль оставляет возможность установления пониженной ставки лишь для участни-
ков региональных инвестиционных проектов, таким образом сужается круг пользователей 
льготы. Перечисленные обстоятельства приводят к низкой эффективности государственного ре-
гулирования промышленного и инновационного сектора, осуществляемого в целях создания и 
развития передовой конкурентоспособной экономики, что, очевидно, требует пересмотра под-
хода к принципам и мерам налогово-правового регулирования. 
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Введение. Объективные процессы информатизации современного общества обуславли-
вают необходимость совершенствования законодательства с целью их адекватного отражения в 
механизме правового регулирования. Вместе с тем система законодательства Российской Феде-
рации, являясь в известном смысле консервативной, не всегда в состоянии оперативно отреаги-
ровать на вновь появляющиеся либо приобретающие в силу тех или иных причин особую значи-
мость явления и процессы нематериальной (информационной) природы.  

Настоящая публикация посвящена разработке нового подхода к теоретическому анализу и 
правовому урегулированию общественных отношений в контексте необходимости учета информа-
ционной составляющей и информационной характеристики субъектов и объектов. В силу ограничен-
ного объема публикации акцент делается на теоретическом аспекте рассматриваемых вопросов. 

Мы исходим из понимания информации как данных в сочетании со смыслом (Zemmouchi-
Ghomari, 2021). На наш взгляд, это определение применительно к целям настоящего исследова-
ния является предпочтительным по сравнению с приведенным в ст. 2 Федерального закона 
№ 149–ФЗ от 27.07.2006 (ред. от 30.12.2021) «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации»1, согласно которому информация понимается как сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их представления. Кодифицированное определение не содержит 
указания на смысл сообщения (данных), что не позволяет в рамках законодательства говорить о 
сопоставлении с объектом той или иной информационной характеристики. 

Мы будем исходить из плюралистической концепции объекта административного правоот-
ношения, предполагая, что степень разнообразия объектов соответствует степени многообразия 
самих административных правоотношений. 

Несмотря на многочисленные изменения, внесенные в административное законодатель-
ство РФ за последние годы, исследуемый аспект продолжает оставаться вне поля зрения отече-
ственного законодателя, в связи с чем мы и полагаем возможным его рассмотреть. 

Методы. В ходе исследования осуществлялся анализ законодательства РФ в рассматри-
ваемой сфере, а также актуальных, в том числе иностранных, теоретических источников. При 
обобщении полученных сведений использовался системный подход, методы анализа и синтеза, 
а также эмпирической верификации. 

Результаты. Следует констатировать информационную природу любых нематериаль-
ных благ, например, чести и достоинства (ст. 5.61 КоАП РФ2). Отметим также несовпадение объ-
екта права и его информационной составляющей. В связи с этим в рамках последней любого 
материального объекта или имущественного комплекса (в соответствующей части) предлагается 
выделять два элемента. Первый из них – это определяющая свойства объекта и его состав струк-
турная информация. Второй – выступающая в качестве отражения взаимодействия данного объ-
екта с другими объектами либо субъектами информация взаимодействия. Последняя, в частно-
сти, может являться результатом творческой деятельности – объектом исключительного права. 
Таким образом, информация взаимодействия может определяющим образом влиять на оценку 
(«ценность») соответствующего материального объекта, увеличивая либо уменьшая ее. 

В рамках информационных объектов также предлагается различать структурную инфор-
мацию, отражающую их природу и взаимосвязь составляющих элементов, а также информацию 
взаимодействия, характеризующую изменения формы и содержания данного объекта под внеш-
ним влиянием с течением времени. Указанное влияние может быть обусловлено как природными 
явлениями и процессами, так и целенаправленной деятельностью взаимодействующих с данным 
информационным объектом лиц. В последнем случае, как и в ранее рассмотренном, информация 
взаимодействия, в частности, может являться результатом творческой деятельности – объектом 
исключительного права, а также определяющим образом влиять на оценку («ценность») соответ-
ствующего материального объекта, увеличивая либо уменьшая ее. 

При вовлечении в имущественный оборот материальных либо информационных объектов 
происходит восприятие и использование связанной с ними структурной информации и информа-
ции взаимодействия. Причём указанное восприятие всегда предполагает наличие определенных 
искажений такой информации (погрешность измерения, субъективность восприятия и т.п.). В ре-
зультате в правоотношениях фигурирует отражение информационной составляющей в сознании 
участников правоотношения, то есть информационная характеристика объекта, включающая 

                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон                             

№ 149–ФЗ от 27.07.2006 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Доступ из информ.-пра-

вовой системы «Гарант». 
2 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) [Электронный ресурс]. Доступ из информ.-

правовой системы «Гарант». 
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структурную характеристику и характеристику взаимодействия. В практически недостижимом 
идеальном случае она может представлять собой экземпляр информационной составляющей. 

Вследствие вовлечения материального либо информационного объекта в имущественный 
оборот с ним начинает соотноситься субъективная информационная характеристика, представ-
ляющая собой связанную с данным объектом информацию, например, о его создании опреде-
ленным лицом или о принадлежности какому-либо лицу. Для информационных объектов в каче-
стве составляющей субъективной информационной характеристики может выступать, например, 
причастность определенного лица или лиц к созданию объекта или его хранению. Очевидно, что 
субъективная информационная характеристика не может быть получена путем анализа объекта, 
однако это не мешает ей «сопровождать» тот или иной объект в имущественном обороте. 

В некоторых случаях данная характеристика может оказаться ошибочной. Она может быть 
утрачена с течением времени. Кроме того, субъективная информационная характеристика объекта 
может существенно различаться в зависимости от соотносящего ее с объектом лица. Семейная 
реликвия, например, может вообще не иметь никакой значимости для общества в целом либо, 
напротив, представлять собой объект значительной художественной или исторической ценности. 

Итак, любому материальному или информационному объекту присуща информационная 
характеристика, представленная тремя составляющими – структурной характеристикой, харак-
теристикой взаимодействия и субъективной характеристикой. 

Рассуждая аналогичным образом применительно к субъектам правоотношений, можно 
легко прийти к сходным выводам (соответствующие рассуждения позволим себе опустить вслед-
ствие ограниченного объема настоящей публикации). 

У любого субъекта всегда имеется информационная составляющая, частично значимая 
для целей правовой регламентации общественных отношений с его участием. Как и в случае 
объекта, в рамках указанной составляющей следует различать структурную информацию (гене-
тические данные, определение организационно-правовой формы и т.п.), а также информацию 
взаимодействия (правосубъектность, место нахождения и т.п.). Для физических лиц также харак-
терно наличие субъективной информации (представления субъекта о себе самом, например, о 
достоинствах личности). 

При вступлении субъекта в правоотношения указанная информационная составляющая 
воспринимается другими лицами, более или менее адекватно отражаясь в его информационной 
характеристике. Как и для объектов права, с любым субъектом наряду со структурной характе-
ристикой и характеристикой взаимодействия также соотносится субъективная информационная 
характеристика, которую применительно к субъектам права предлагается именовать «личност-
ная характеристика субъекта». Последняя является выражением юридически значимой оценки 
личностных качеств данного субъекта. Такая оценка может осуществляться любым другим субъ-
ектом, а также государством и (или) обществом. Помимо индивидуализирующей данного субъ-
екта информации, к его личностной характеристике может также относиться, например, оценка 
тех или иных личностных качеств данного субъекта, например, его деловая репутация. 

В результате информационная характеристика любого субъекта включает структурную ха-
рактеристику, характеристику взаимодействия, а также субъективную (личностную) характери-
стику данного субъекта. 

Обсуждение. В современных публикациях понятие информационной характеристики ис-
пользуется для обозначения той или иной совокупности параметров, характеризующих, в пред-
лагаемом нами понимании, исключительно структурную информацию или информацию взаимо-
действия (Бакаева, Букин, 2019). Например, речь может идти о сопоставлении информационных 
характеристик подозрения и обвинения в уголовном процессе (Демин, 2018: 41). В предлагаемой 
нами концепции понятие информационной характеристики сформулировано более четко, при 
этом особое внимание уделено ее субъективной (личностной) составляющей, что позволяет 
выйти на общие принципы урегулирования имущественных отношений, в настоящее время либо 
специально не регулируемых правом, либо регулируемых недостаточно эффективно. 

Одна из практически значимых ситуаций, при которой предлагаемая концепция может быть 
использована наиболее эффективно, – отношения, складывающиеся по поводу культурных ценно-
стей, например, объектов культурного наследия в их понимании законодателем (ст. 7.13 КоАП РФ1). 

Общепринятая в международных отношениях дефиниция культурных ценностей дана в 
ст. 1 Конвенции ЮНЕСКО «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» 

(14 мая 1954 г.)2. В соответствии с ней главным критерием отнесения тех или иных «ценностей» 

                                           
1 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) … 
2 Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаага, 14 мая 1954 г.) 

[Электронный ресурс] // Гарант. URL: https://base.garant.ru/2540351/ (дата обращения: 18.05.2022). 
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к числу «культурных» служит их значимость для культурного наследия каждого народа. Не про-

ясняют ситуацию и положения Конвенции ЮНЕСКО 1972 г. «Об охране всемирного культурного 
и природного наследия»1, согласно которой в качестве основного признака культурной ценности 

констатируется то, что она является выдающейся универсальной ценностью. Сказанное дает ос-

нование некоторым авторам указывать на отсутствие четкого отграничения культурных ценно-

стей от прочих видов имущества (Полихрониди, 2021: 186). Анализ внутреннего законодатель-

ства Российской Федерации приводит к выводу об отсутствии в нем единого подхода к понима-

нию рассматриваемой категории (Жуков, 2021: 2). 
С точки зрения предлагаемой концепции основанием объединения в самостоятельный 

класс культурных ценностей определенной группы материальных объектов и, возможно, ряда 

объектов информационной природы является присущая им субъективная информационная ха-

рактеристика, предполагающая их особую значимость в культурном аспекте жизни общества. 

В качестве культурных ценностей могут рассматриваться любые материальные объекты, вклю-

чая природные (например, дерево, ассоциированное с жизнью или творчеством известного че-
ловека, коллекции флоры и фауны и т.п.). Более того, предлагаемый подход не исключает воз-

можности рассматривать в качестве культурных ценностей объекты информационной природы, 

например, результаты творческой деятельности, язык, эпосы и иные подобные объекты. 

Руководствуясь изложенной концепцией, можно прийти и к другим интересным выводам. 

Так, административно-правовыми средствами, в частности, осуществляется защита деловой ре-
путации субъекта предпринимательской деятельности – нематериального блага, отражающего 

мнение общества о данном субъекте (Шевцов, Киракосян, 2020: 28). Данный объект предполага-

ется неотделимым от личности своего носителя. Поскольку нормы о защите нематериальных 

благ, в частности, ст. 5.61.1 КоАП РФ2, применимы к защите деловой репутации юридического 

лица, закономерно, что последняя в частном случае является нематериальным благом, принад-

лежащим индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу и от них неотделимым. 
В то же время в п. 42 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007)3 фактически говорится о приобретении деловой репутации при продаже предприятия. 

На данную возможность указывается и в литературе (Овцынова, 2020: 441). Поскольку такая си-

туация никак не соотносится с положениями законодательства, возникает труднообъяснимое с 

существующих доктринальных позиций противоречие. 
В рамках предлагаемого подхода «деловая репутация» предприятия как имущественного 

комплекса должна рассматриваться в качестве самостоятельного элемента субъективной инфор-

мационной характеристики предприятия как объекта права. Данная характеристика присуща именно 

предприятию и слабо зависит от персонального состава его трудового коллектива, как, впрочем, и 

от его собственника. Таким образом, указанное доктринальное противоречие устраняется. 

Заключение. Предлагаемая в настоящей публикации концепция имеет не только теорети-
ческое, но и практическое значение. Понятие информационной характеристики объектов права 

и все ее составляющие могут использоваться для целей совершенствования правового регули-

рования множества аспектов правовых отношений различной отраслевой природы, в частности, 

административных. Например, при решении вопроса о возможности и особенностях вовлечения 

в правоотношения тех или иных объектов указанные информационные характеристики могут вы-
ступать в качестве индивидуализирующих признаков таких объектов. Наличие того или иного 

элемента информационной характеристики (например, соответствующего подтверждающего до-

кумента) может выступать в качестве самостоятельного юридического факта или элемента фак-

тического состава. Информационные характеристики объектов и их отдельные элементы могут 

фигурировать в условиях хозяйственных договоров, например, в случае необходимости опреде-

ления качества оказываемых услуг. Аналогичным образом могут найти практическое применение 
и положения об информационной характеристике субъектов права. 

Таким образом, предлагаемая в настоящей публикации концепция способствует не только 

устранению доктринальных противоречий, но также способна обеспечить в случае ее восприятия 

законодателем более эффективное правовое регулирование целого ряда правоотношений, в 

частности, повысить эффективность правоприменения. 

                                           
1 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 ноября 1972 г.)  

[Электронный ресурс] // ООН. Конвенции и соглашения. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml (дата обращения: 18.05.2022). 

2 Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) … 
3 Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) : 

приказ Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Доступ 
из информ.-правовой системы «Гарант». 
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