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Влияние пандемии COVID-19 на повседневность  
и социальное самочувствие медицинских работников Ростовской области 

 
Никита Андреевич Вялых1, Оксана Аведиковна Нор-Аревян21 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты социологического исследования социального 
самочувствия профессионального медицинского сообщества Ростовской области в контексте пандемии 
COVID-19. Актуальность продиктована практической и научной значимостью преодоления разногласий в 
понимании социальной сущности феномена социального самочувствия в условиях вынужденной коррекции 
вектора трансформации института здравоохранения в современной России. Несмотря на существенное 
улучшение эпидемиологической ситуации в мире социальная диагностика последствий коронавирусной ин-
фекции для медицинского сообщества и региональных систем здравоохранения остается по-прежнему важ-
ной. С социологической точки зрения методологически важно учитывать деятельностный аспект, поскольку 
социальное самочувствие зависит от поведения человека и его жизненного мира. На основе эмпирических 
данных анализируется влияние пандемии COVID-19 на повседневность медицинских работников, раскры-
ваются их основные проблемы, страхи, тревоги. Аргументируется, что социальное самочувствие – это субъ-
ективное восприятие и оценка личностью медицинского работника уровня своих достижений, степени реа-
лизации потребностей и эффективности жизненной стратегии с учетом социокультурного контекста и ин-
ституциональных факторов. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, медицинское сообщество, повседневность, здраво-

охранение, пандемия COVID-19, красная зона, Ростовская область 
Финансирование: исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-04-60466. 
Для цитирования: Вялых Н.А., Нор-Аревян О.А. Влияние пандемии COVID-19 на повседневность и 

социальное самочувствие медицинских работников Ростовской области // Теория и практика общественного 
развития. 2022. № 7. С. 15–20. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.7.1. 
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COVID-19 Pandemic Impact on the Everyday Life  
and Social Well-Being of Medical Workers in the Rostov Region 

 
Nikita A. Vyalykh1, Oxana A. Nor-Arevyan2 
1,2Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia 
1sociology4.1@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-5484-3618 
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Abstract. The authors discuss sociological research results of social well-being of the professional medical 
community at Rostov region during COVID-19 pandemic. The relevance of the observation is determined by the 
practical and scientific necessity to overcome the differences in understanding the phenomenon of social well-
being, especially in modern Russia when the vector of transformation of the institute of healthcare is corrected 
forcedly. Despite the significant improvement of the epidemiological situation in the world, the social diagnostics of 
the consequences of coronavirus infection for the medical community and regional health systems is remaining 
important. From a sociological point of view, it is methodologically important to take into account the activity aspect, 
since social well-being depends on a person’s behavior and their everyday life. Based on the empirical data, the 
COVID-19 pandemic impact on the medical workers’ everyday life and their main problems, fears, alarms are ana-
lyzed. It's argued that the social well-being is a subjective perception and assessment by an individual medical 
worker of the level of their achievements, degree of realization of their needs, and the effectiveness of their life 
strategy, taking into account sociocultural context and institutional factors. 

Keywords: social well-being, medical community, everyday life, healthcare, COVID-19 pandemic, red zone, 
Rostov region 

Funding: the reported study was funded by RFBR, project number 20-04-60466. 
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Отечественное здравоохранение пребывает в состоянии непрерывного кризиса минимум 

три последних десятилетия (если вести отсчет с момента образования постсоветской России). 
Вместе с тем, согласно данным, полученным в ходе социологического мониторинга «Как живешь, 
Россия?», национальный проект «Здравоохранение» остается самым важным на протяжении по-
следних лет для российского общества в целом (87 % в 2020 г. и 78 % в 2021 г.) и для большин-
ства россиян лично (80 % в 2020 г. и 76 % в 2021 г.). Высокая значимость здравоохранения для 
общества обусловливает необходимость особого внимания и осторожности при реформирова-
нии этой отрасли (Вызовы пандемии…, 2021: 116). 

Несовершенства системы оказания медицинской помощи обострила пандемия COVID-19, 
нарушив вектор неолиберальной трансформации института здравоохранения, ибо государству 
пришлось активно вмешиваться в процессы регуляции потребления медицинской помощи. Мате-
риалы исследований показывают, что в российском обществе уже долгое время преобладает нега-
тивная оценка качества отечественного здравоохранения, и события 2020 г. не переломили отно-
шение наших граждан к российской медицине: почти половина населения (49 %) по-прежнему уве-
рена, что положение дел в здравоохранении плохое1. И хотя более трети (37 %) опрошенных счи-
тают, что после эпидемии коронавируса сфера здравоохранения будет работать лучше, все же 
большая часть россиян (46 %) уверена, что никаких изменений в этом вопросе не будет2.  

На момент написания статьи геополитическая повестка полностью вытеснила медико-соци-
альную из публичного дискурса и медиапространства. Теперь абсолютно непонятно, когда в сле-
дующий раз вспомнят на таком уровне осознанности, как в последние два года, о социальном са-
мочувствии медицинских работников, правах пациентов на доступную медицинскую помощь, ле-
карственном обеспечении и направлениях технологической модернизации системы здравоохране-
ния. Тем не менее, у ученых, несмотря на экстерналистскую конъюнктурность социологической 
науки, есть возможность продолжать всеми доступными средствами обращать внимание власти и 
широкой общественности на точки напряженности в сфере здравоохранения без оглядки на дина-
мику эпидемиологической ситуации и преходящие, порою однодневные интересы СМИ. 

Цель данной статьи – обобщить результаты социологического обследования, проведен-
ного авторами в составе научного коллектива Института социологии и регионоведения Южного 
федерального университета в рамках научного проекта РФФИ № 20-04-60466 «Социальное са-
мочувствие профессионального медицинского сообщества в сложной эпидемиологической ситу-
ации». Мы проанализируем наиболее значимые данные анкетного опроса медицинских работни-
ков (n = 836 чел., из них – 402 врача и 434 представителя среднего звена: медсестры, медбратья, 
фельдшеры), реализованного в феврале–апреле 2022 г. в Ростовской области (г. Ростов-на-
Дону, г. Азов, г. Новочеркасск, г. Шахты, г. Константиновск, г. Цимлянск, ст. Казанская). Значи-
тельную часть массива (22,25 %) составляют врачи и средний медперсонал, непосредственно 
задействованные хотя бы в какой-то период в красной зоне – специально оборудованных госпи-
талях, больничных отделениях и бригадах скорой медпомощи для ведения пациентов с подтвер-
жденной коронавирусной инфекцией. Метод отбора респондентов – стратифицированная вы-
борка. Доверительная вероятность – 95 %; доверительный интервал – 5 %.  

Предметное поле исследования образуют особенности и направленность ожиданий, стра-
хов, представлений, ценностей, настроений, моделей адаптации медиков к изменениям условий 
труда и бытовой повседневной жизни в сложной эпидемиологической ситуации. Из перечисленных 
когнитивных и поведенческих элементов в конечном итоге и складывается центральное понятие – 
социальное самочувствие медицинского сообщества. Если конкретнее, то под ним мы подразуме-
ваем субъективное восприятие и оценку личностью медицинского работника уровня своих дости-
жений, степени реализации своих потребностей, эффективности жизненной стратегии с учетом со-
циокультурного контекста (на микро- и макроуровне) и объективных факторов (вектора социальной 
политики государства, ситуации в региональном здравоохранении, риторики средств массовой 
коммуникации, уровня просвещения и образованности социума) (Вялых, 2021: 129). Особенность 
методологии и методики исследования заключается в сближении наиболее выигрышных познава-
тельных установок, концептуальных положений, идейных оснований объективистской и субъекти-
вистской социологических парадигм. Подробнее с теоретико-методологическими и прикладными 

                                           
1 Работа системы здравоохранения во время эпидемии коронавируса [Электронный ресурс] // Фонд 

«Общественное мнение (ФОМ). URL: https://fom.ru/Zdorove-i-meditsina/14425 (дата обращения 27.06.2022). 
2 Там же. 
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основаниями исследовательского проекта читатель может ознакомиться в предыдущих публика-
циях авторов и коллег (Vyalykh et al, 2021; Нор-Аревян, 2021; Посухова, 2021). 

Всего было обработано порядка 72 информативных вопросов. В данной статье мы сфоку-
сируемся на анализе данных, характеризующих специфику воздействия пандемии COVID-19 на 
жизненный мир медицинских работников Ростовской области, динамику их ценностей и поведен-
ческих установок. Центральная проблема исследования выражается в противоречии между со-
циальными ожиданиями, моделями адаптации медиков и обострившимся кризисом здравоохра-
нения в период сложной эпидемиологической ситуации. 

Самый болезненный вопрос для любого работника здравоохранения и бюджетной сферы 
в целом – заработная плата. Надо признать, что респонденты не продемонстрировали каких-то 
завышенных ожиданий. Уровень желаемой заработной платы находится в диапазоне 70–100 тыс. 
руб., если исходить из справедливой, по мнению опрошенных, оценки их опыта, компетенций, 
образования, квалификации, профессионального статуса. Однако нельзя не обратить внимания 
на тот факт, что о существенном повышении заработной платы (более 30 %) с началом пандемии 
COVID-19 заявило всего 12,44 % участников опроса, треть (34,57 %) отметила незначительный 
ее рост, примерно такая же доля опрошенных (35,05 %) высказалась об отсутствии изменений. 
3,95 % медицинских работников считают, что их уровень зарплаты существенно снизился (более 
чем на 30 %) и 6,82 % затруднились однозначно ответить на поставленный вопрос. К слову, меры 
материального стимулирования оказались ведущей, но не единственной по значимости причи-
ной медицинской практики в красной зоне (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Мотивы трудовой деятельности медицинских работников в красной зоне  
(многовариантный вопрос) 

Варианты ответа Доля ответивших, % 

Меры материального стимулирования 58,06 

Внутренняя потребность помогать тяжелобольным пациентам 39,78 

Расширение диапазона профессиональных компетенций, повышение квалификации 27,96 

Случайное стечение обстоятельств 22,58 

Возможность профессиональной самореализации и карьерного роста 19,89 

Принуждение со стороны руководства 13,98 

Удобный график труда и отдыха 12,37 

Стремление приобрести уважение и признание в обществе 5,91 

Советы и рекомендации коллег 5,38 

Другое 3,76 

Всего 209,7 

 
Глубинные интервью, проведенные нашим коллективом в 2020–2021 гг., зафиксировали 

обеспокоенность медицинского сообщества не столько вопросами оплаты труда, хотя и это было 
очень важно, сколько падением авторитета врача и престижности медицинской профессии. Ко-
личественные замеры 2022 г. подтвердили этот факт: 20,57 % опрошенных считают, что за по-
следние два года престиж профессии медика в российском обществе снизился, 27,27 % указали 
вариант «не изменился», 18,18 % – затруднились ответить, что тоже, на наш взгляд, симптома-
тично. Впрочем, треть респондентов (33,97 %) склонилась к тому, что за прошедшие два года 
престиж медицинской профессии возрос. 

В целом хочется отметить, что сдержала эпидемиологический удар не только система здра-
воохранения, но и крепкая психосоциальная конституция медицинских работников. Ни первый этап 
«теплой», качественной социологической интервенции 2020–2021 гг. (время самой острой фазы 
пандемии), ни второй этап «холодного» массового социологического обследования (когда пик ко-
вид-заболеваемости штаммом «омикрон» был пройден) не показали каких-то безнадежных настро-
ений, алармизма, недовольства. В среднем по выборке 16–17 % сожалеют о профессиональном 
выборе и не пошли бы работать в медицину, если бы пришлось заново выбирать свой жизненный 
путь. 20,1 % респондентов не исключили возможности смены профиля и/или специализации в рам-
ках практической медицины. Что касается будущего детей, почти половина медицинских работни-
ков Ростовской области (45,34 %) не стала бы рекомендовать медицинскую профессию своим де-
тям. Примечательно, что различий в ответах между специалистами с высшим медицинским обра-
зованием и сотрудниками среднего звена по данному блоку вопросов не обнаружено. 

Интересно распределение мнений медицинских работников о динамике взаимоотношений 
с пациентами. С тем, что отношения за два года улучшились, полностью согласны 23,92 % опро-
шенных, скорее согласны – 36,24 %, скорее не согласны – 30,5 %, не согласны полностью – 
9,33 %. Всероссийские данные демонстрируют различное обратное отношение пациентов к си-
туации в здравоохранении и к врачам. По расчетам ВЦИОМ (n = 1600 чел. в возрасте от 18 лет, 
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метод опроса – телефонное интервью, 2021 г.), у половины респондентов (51 %) за время пан-
демии не изменилось отношение к представителям медицинских профессий (независимо от того, 
работают они с коронавирусными пациентами или нет), у четверти опрошенных (25 %) отноше-
ние улучшилось, у 18 % – ухудшилось. 46 % россиян отметили, что российская система здраво-
охранения в определенной степени справляется с большой нагрузкой в условиях пандемии (из 
них 40 % дали ответ «скорее справляется» и 6 % указали вариант «полностью справляется»), 
49 % респондентов заняли противоположную позицию (33 % от всех опрошенных дали ответ 
«скорее не справляется», а 16 % – «совершенно не справляется»)1. При этом в среднесрочной 
перспективе (5 лет) большинство россиян (41 %) прогнозируют, что ситуация изменится в лучшую 
сторону. Тем не менее, почти четверть (23 %) опрошенных все же настроена пессимистично и 
ожидает ухудшения состояния социальной сферы, в т. ч. сферы здравоохранения, а более трети 
(36 %) – убеждены, что ничего не изменится (Куда идешь Россия?..., 2021). 

Результаты нашего социологического анкетирования подтвердили первичную гипотезу, сфор-
мулированную по материалам серии глубинных интервью о консолидирующем эффекте переори-
ентации системы регионального здравоохранения под эпидемиологические потребности социума 
(см. табл. 2). Социологические данные косвенно говорят о том, что несмотря на хронические про-
блемы медицинского обеспечения системного характера, которые накопились задолго до экспансии 
COVID-19, врачей и средний медицинский персонал во многом удерживают в профессии именно 
здоровая социально-психологическая атмосфера коллективов, взаимопомощь и поддержка. 

 
Таблица 2 – Представления медицинских работников о динамике трудовых отношений  
с началом пандемии COVID-19 

Формулировка вопросов-утверждений  
в инструментарии 

Варианты ответа Доля ответивших, % 

Пандемия существенным образом не повлияла  
на характер взаимоотношений в нашем трудовом 
коллективе 

Полностью согласен 34,21 

Скорее согласен 41,99 

Скорее не согласен 18,3 

Полностью не согласен 5,5 

Всего 100 

В период пандемии наш коллектив стал более 
сплоченным в интересах эффективного решения 
совместных профессиональных задач 

Полностью согласен 32,89 

Скорее согласен 42,34 

Скорее не согласен 18,78 

Полностью не согласен 5,98 

Всего 100 

С началом пандемии в нашем коллективе усилилось 
неравенство (в доходах, статусах, нагрузке, 
квалификации), появилась социальная напряженность  
и признаки идейного раскола, участились конфликты 

Полностью согласен 7,3 

Скорее согласен 18,9 

Скорее не согласен 41,03 

Полностью не согласен 32,78 

Всего 100 

В нашем трудовом коллективе наблюдается 
противоречивое сочетание отдельных негативных  
и положительных социальных эффектов пандемии 

Полностью согласен 7,78 

Скорее согласен 25,48 

Скорее не согласен 38,28 

Полностью не согласен 28,47 

Всего 100 

 
Ю.В. Мигунова на основе социологического обследования медицинских работников Рес-

публики Башкортостан в период пандемии COVID-19 пришла к выводу, что большинство респон-
дентов испытывает длительный стресс на работе, после трудового дня чувствует себя усталыми 
и переутомленными, а у половины опрошенных обнаружены нарушения центральной нервной 
системы (Мигунова, 2022). Наш коллектив не ставил перед собой специальной задачи опреде-
лить уровень психоэмоционального напряжения, да и едва ли социологи компетентны формули-
ровать диагнозы и симптомокомплексы вне научной коллаборации с клиническими психологами 
или психиатрами. Однако мы тоже задавали вопросы социально-психологического плана для по-
нимания общего эмоционального фона повседневной жизни респондентов.  

24,88 % опрошенных отметили, что чувствуют постоянную потребность в физической ак-
тивности, настроение, как правило, позитивное, пребывают большую часть времени в состоянии 
гармонии с самими собой, после сна ощущают себя отдохнувшими и полными сил; 60,29 % в 
целом чувствуют себя приемлемо, все профессиональные и повседневные задачи выполняют с 

                                           
1 Российское здравоохранение: мнения и тренды [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. Новости. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiiskoe-zdravookhranenie-mnenija-i-trendy (дата обра-
щения 27.06.2022). 
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легкостью, однако периодически испытывают физическую усталость, проблемы с засыпанием и 
пробуждением, время от времени наблюдается снижение жизненного тонуса. Только 14,83 % 
участников опроса выбрали крайне негативный вариант ответа – «большую часть времени ощу-
щаю слабость в теле, делать ни по работе, ни по дому ничего не хочется, настроение ипохондри-
ческое, испытываю тревогу, постоянно нервничаю, обострились хронические заболевания, име-
ются нарушения сна». Повышенное нервно-психическое напряжение, эмоциональное выгорание 
очень беспокоит 33,01 % медицинских работников, скорее беспокоит – 32,06 %, скорее не беспо-
коит – 15,79 %, совсем не беспокоит – 19,14 %. 

Субъективные ощущения комфорта и безопасности в рабочей зоне – важнейшие показатели 
самочувствия медперсонала (Dennerlein et al., 2020; Dimitriu et al., 2020). Согласно полученным дан-
ным, треть респондентов (35,2 %) весьма обеспокоена потенциальными рисками профессиональ-
ной деятельности, особенно если речь идет об опасности инфицирования новым коронавирусом. 
Сопоставительный анализ показал несколько большую долю страхов в подгруппе опрошенных, 
имевших опыт контактов с пациентами с подтвержденным ковид-статусом (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 – Степень обеспокоенности медицинских работников риском  
причинения вреда здоровью и заражения себя или членов своей семьи 

Варианты ответа 
Работали в красной 

зоне, % 
Не работали в красной 

зоне, % 
Доля всех опрошенных, 

% 

Совсем не беспокоит 11,3 23,5 20,8 

Скорее не беспокоит 14 20,2 18,8 

Скорее беспокоит 32,8 23,1 25,2 

Очень беспокоит 41,9 33,2 35,2 

Всего 100 100 100 

 
Подведем некоторые итоги. Пандемия COVID-19 не повлекла за собой разрушения системы 

здравоохранения, скорее она ее ретравматизировала. Массовое вовлечение медработников в про-
тивоковидное движение стало дополнительным фактором сплочения профессионального меди-
цинского сообщества, стимулом солидаристских практик в системе «государство – здравоохране-
ние – потребители медицинской помощи». Определенно произошла перезагрузка медицинской де-
ятельности в качестве канала восходящей социальной мобильности. При этом не стоит испыты-
вать иллюзий относительно перспектив развития российского здравоохранения и медицины, по-
скольку эпидемиологическая проблематика уступила место экономической и санкционной напря-
женности, которая, несомненно, в обозримом будущем иррадиирует и в сферу здравоохранения. 
Прежде всего это касается медицинских технологий и лекарственного обеспечения. 

Последние два с лишним года изменили структуру социального отношения населения 
страны к услугам здравоохранения и переформатировали восприятие медицинскими работни-
ками результатов своей профессиональной деятельности. Но теперь в социологическом иссле-
довании нуждается не столько сама пандемия COVID-19 и ее последствия для российского со-
циума и мирового сообщества, сколько сценарии и перспективы функционирования системы 
здравоохранения в посткоронавирусный период из-за ее непредвиденного трансформационного 
сайд-степа. 
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Аннотация. Оценки профессиональных рисков говорят об уровне социального самочувствия и воз-
можностях социальной адаптации профессиональной группы. Цель настоящей статьи – выявить степень ак-
туальности профессиональных рисков для медицинских работников Ростовской области. Эмпирической осно-
вой исследования стали результаты анкетирования медиков региона, дифференцированные по ряду пара-
метров: пол, возраст, тип поселения, должность, факт работы в «красной» зоне. Результаты исследования 
показывают, что степень актуальности профессиональных рисков в значительной степени отличается для раз-
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сложной эпидемиологической ситуации дифференциация в оценках профессиональных рисков говорит о раз-
ном уровне социального самочувствия медиков и неодинаковых возможностях их социальной адаптации. Это 
необходимо учитывать при разработке мер институциональной поддержки медицинских кадров. 
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Устойчивое развитие системы государственного здравоохранения требует постоянного 
воспроизводства и приумножения человеческого капитала – медицинских работников. В то же 
время именно бюджетные отрасли сегодня подвержены формализации профессиональной дея-
тельности, ограничению возможного спектра практик влияния на правила работы системы со сто-
роны ее участников, характеризуются интенсификацией труда и ростом напряженности. В меди-
цине действие указанных факторов усилилось с переходом на новый режим работы в связи с 
распространением коронавирусной инфекции. Все это ведет к росту уровня рискогенности про-
фессиональной деятельности медицинских работников и сокращению возможностей конструк-
тивно использовать их потенциал. Необходимость нивелирования негативных эффектов про-
фессиональной деятельности и сохранения социального капитала медиков требует анализа сте-
пени актуальности для них потенциальных профессиональных рисков. Последнее и является за-
дачей настоящей работы.  

Важно также отметить, что медицинское сообщество, как и любое другое профессиональ-
ное объединение, является дифференцированным. В связи с этим важно понять, насколько от-
личается актуальность тех или иных профессиональных рисков для медицинских работников 
разного пола, возраста, проживающих в разных типах поселений, имеющих разный профессио-
нальный статус и задействованных или не задействованных в работе «красной» зоны.  

Обращение к научным трудам, посвященным профессиональным рискам медицинских ра-
ботников, показывает, что данная проблема рассматривается учеными в первую очередь с точки 
зрения анализа институциональных способов снижения угроз здоровью медиков как профессио-
нальной группы (Автоматизированная информационная система оценки профессионального 
риска для здоровья работников предприятий черной металлургии: медицинская технология..., 
2015; Адилов, 2016; Гаевая, 2019); с юридической точки зрения (вопросы страхования жизни и 
здоровья медицинских работников как специалистов повышенного риска) (Соколова, 2010; За-
вражский, 2020; Сычев и др., 2013); также в ряде работ поднимаются вопросы эмоционального 
выгорания медиков и возможных путей предупреждения и преодоления данного негативного яв-
ления (Елизарова, 2021; Ниязова, 2017). При этом социологический подход к исследованию про-
фессиональных рисков медицинских работников применяется редко. Между тем наша работа в 
рамках первого этапа проекта «Социальное самочувствие профессионального медицинского со-
общества в сложной эпидемиологической ситуации» показала, что спектр возможных рисков до-
статочно широк: помимо угрозы здоровью и эмоционально-психологическому состоянию на со-
циальное самочувствие медиков влияет целый ряд условий.  

Под профессиональным риском в настоящей работе мы понимаем вероятность снижения 
уровня социального и профессионального самочувствия специалистов под воздействием произ-
водственных факторов. По результатам анализа серии глубинных интервью с медицинскими ра-
ботниками Ростовской области (Посухова, 2021; Черевкова, 2021) были выделены следующие 
возможные профессиональные риски: сокращение или задержка зарплаты; вынужденный пере-
ход на другой график работы; рост трудовой нагрузки без увеличения зарплаты; отсутствие воз-
можностей для карьеры, профессионального развития, стажировок, участия в конференциях; по-
теря работы; риск причинения вреда здоровью (заражения себя или членов своей семьи); повы-
шенное нервно-психическое напряжение, эмоциональное выгорание. Эти профессиональные 
риски и были заложены нами в инструментарий исследования на втором этапе реализации науч-
ного проекта, сбор данных для которого проходил в форме анкетного опроса медицинских работ-
ников Ростовской области с февраля по апрель 2022 г. 

Общий объем выборки для проведения анкетирования составил 836 человек. Она состо-
яла из двух групп медицинских работников: представителей высшего (402 человека) и среднего 
(434) медицинского персонала.  

Каждая часть выборки была стратифицирована по полу и возрасту. Структура выборки по 
полу представлена следующим образом: высший медицинский персонал – 32,34 % мужчин, 
67,66 % женщин; средний медицинский персонал – 11,29 % мужчин, 88,71 % женщин. Возрастное 
распределение респондентов таково: от 18 до 30 лет – 25,36 %, от 31 до 49 лет – 16,87 %, от 40 
до 49 лет – 27,87 %, от 50 до 59 лет – 22,25 %, старше 60 лет – 7,66 %. 

Территориально локациями проведения опроса стали следующие населенные пункты, 
представляющие разные типы поселений: г. Ростов-на-Дону (миллионник, областной центр), 
Шахты и Новочеркасск (большие города), Азов (средний город), Цимлянск и Константиновск (ма-
лые города), станица Казанская (сельская местность). Во всех перечисленных локациях наличе-
ствовали медицинские учреждения, перепрофилированные под борьбу с Covid-19. В Ростове-на-
Дону и области было опрошено 51,67 % и 48,33 % медиков соответственно. 22,25 % респонден-
тов работали (работают) в «красной» зоне, 77,75 % ‒ нет. 

Перейдем к основным результатам. 
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Данные, полученные в ходе обработки ответов респондентов на вопрос «Насколько сильно 
вас беспокоят следующие профессиональные риски?» (табл. 1), позволяют говорить о том, что 
наибольшее беспокойство медицинских работников региона вызывает повышенное нервно-психи-
ческое напряжение и эмоциональное выгорание (65,07 %). Этот показатель коррелирует с обще-
российскими данными: по результатам опроса, проведенного командой приложения «Справочник 
врача», 59,4 % медиков, не работавших в «красной» зоне, и 58,1 % врачей, имевших опыт выпол-
нения своих профессиональных обязанностей в ковидных отделениях, испытывают постоянную 
усталость, а 29,3 % и 23,1 % медицинских работников соответственно ходят на работу без инте-
реса1. Рост трудовой нагрузки без увеличения зарплаты также стал значимым профессиональным 
риском (63,52 %), выступив, с одной стороны, следствием сокращения численности медицинского 
персонала, а с другой – результатом увеличения потока пациентов в связи с пандемией. Риск по-
терять свое здоровье или заразить близких входит в тройку наиболее актуальных (60,41 %)2. 

 
Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Насколько сильно вас беспокоят следующие профессиональные риски?» 

 
Совсем  

не беспокоит 
Скорее не 
беспокоит 

Скорее  
беспокоит 

Очень  
беспокоит 

Сокращение или задержка зарплаты 30,26 21,89 25,72 22,13 

Вынужденный переход на другой график 
работы 

20,81 41,15 23,56 14,47 

Рост трудовой нагрузки без увеличения 
зарплаты 

10,89 25,6 31,46 32,06 

Отсутствие возможностей для карьеры 30,62 38,16 19,5 11,72 

Отсутствие возможности  
профессионального развития 

19,74 39,11 28,35 12,8 

Отсутствие возможности стажировок,  
участия в конференциях 

33,97 33,25 20,69 12,08 

Потеря работы 15,31 28,71 19,02 36,96 

Риск причинения вреда здоровью (риск  
заражения себя или членов своей семьи) 

20,81 18,78 25,24 35,17 

Повышенное нервно-психическое  
напряжение, эмоциональное выгорание 

19,14 15,79 32,06 33,01 

 
Интересно отметить, что если отсутствие перспектив карьерного роста не беспокоит две 

трети опрошенных медиков, то ограничение возможностей профессионального развития явля-
ется фактором риска для 41,15 % респондентов. Это, с одной стороны, говорит о том, что боль-
шинство медиков четко разделяют для себя понятия профессионального и карьерного развития, 
а с другой ‒ о том, что приоритет чаще отдается первому. При этом интересно отметить, что 
стажировки и участие в конференциях не являются для большинства опрошенных способами 
повышения своего профессионализма: 67,22 % респондентов не беспокоит отсутствие такого 
рода потенциала. 

Важным является тот факт, что наиболее поляризованными оказались оценки актуально-
сти профессиональных рисков, связанных с потерей работы и сокращением или задержкой зар-
платы. Это, с одной стороны, говорит об оценке респондентами своей конкурентоспособности на 
рынке труда в случае увольнения, а с другой – свидетельствует об осознании медиками допол-
нительных возможностей трудоустройства в условиях кадрового голода в отрасли. 

Оценки актуальности выделенных рисков в разрезе выборки по полу в целом повторяют 
описанные выше тенденции. Значимые различия удалось выявить только в вопросе карьерных 
стратегий: как показывают данные, мужчины чаще беспокоятся о потере возможности повысить 
свой должностной статус (41,9 % против 28,31 % женщин). При этом интересно отметить, что 
обеспокоенность отсутствием профессионального роста характерна в одинаковой степени для 
обоих полов.  

Гораздо более значимые различия наблюдаются в разрезе выборки по возрасту. Это свя-
зано с тем, что до определенного момента по мере роста стажа работы и повышения уровня 
квалификации восприятие факторов риска становится менее острым; затем, примерно после 60 
лет, когда карьера постепенно переходит на завершающий этап, вектор восприятия меняется на 
противоположный (табл. 2). 

 

                                           
1 Медицина просит помощи. Врачи жалуются на выгорание и дефицит общественной поддержки [Элек-

тронный ресурс] // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5060180 (дата обращения: 24.06.2022). 
2 Там же.  
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Таблица 2 – Оценка актуальности профессиональных рисков  
в зависимости от возраста респондентов, % 

 18–30  
лет 

31–39  
лет 

40–49  
лет 

50–59  
лет 

60 лет  
и старше 

Сокращение  
или задержка зарплаты 

скорее беспокоит 29,25 28,37 18,88 23,66 39,06 

очень беспокоит 28,77 21,99 20,17 19,89 14,06 

Вынужденный переход  
на другой график работы 

скорее беспокоит 26,89 29,79 18,03 20,43 28,13 

очень беспокоит 19,81 20,57 13,3 8,6 4,69 

Рост трудовой нагрузки 
без увеличения зарплаты 

скорее беспокоит 39,15 33,33 29,61 23,66 31,25 

очень беспокоит 39,15 38,3 27,9 28,49 20,31 

Отсутствие возможностей 
для карьеры 

скорее беспокоит 32,08 26,24 14,59 8,6 12,5 

очень беспокоит 27,36 14,18 7,73 1,08 0 

Отсутствие возможности 
профессионального  
развития 

скорее беспокоит 34,43 36,17 22,75 21,51 31,25 

очень беспокоит 28,77 17,02 6,01 3,23 3,13 

Отсутствие возможности 
стажировок, участия  
в конференциях 

скорее беспокоит 29,25 25,53 13,73 15,59 21,88 

очень беспокоит 26,89 15,6 4,72 4,84 3,13 

Потеря работы 
скорее беспокоит 22,17 14,89 14,16 20,43 31,25 

очень беспокоит 43,4 49,65 31,76 29,03 29,69 

Риск причинения вреда 
здоровью (риск заражения 
себя или членов своей  
семьи) 

скорее беспокоит 25,47 22,7 27,47 21,51 32,81 

очень беспокоит 46,7 40,43 29,18 28,49 26,56 

Повышенное нервно- 
психическое напряжение, 
эмоциональное выгорание 

скорее беспокоит 30,66 31,91 32,19 31,18 39,06 

очень беспокоит 46,7 40,43 28,33 22,58 18,75 

 
Так, задержка зарплаты беспокоит, с одной стороны, молодых медицинских работников 

(18–30 лет – 58,02 %) в силу отсутствия стажа работы и стартового уровня их квалификации, а с 
другой – тех, кому за 60 (53,12 %). Аналогичным образом распределены ответы относительно 
риска потери работы: в группах 18–30 и 31–39 лет потерять работу боятся 65,57 % и 64,54 % 
респондентов соответственно (причем доминирует вариант ответа «очень беспокоит»); в группах 
40–49 лет и 50–59 лет выше доля медиков, для которых этот профессиональный риск менее 
актуален (45,92 % и 49,46 %); в группе респондентов 60 лет и старше обеспокоенность потерей 
работы в силу заката профессиональной карьеры вновь растет и составляет уже почти 61 %. 

Необходимо отметить, что представители более старших возрастных групп медиков чаще 
готовы к вынужденному переходу на другой график работы: если в группах 18–30 и 31–39 лет это 
воспринимается как профессиональный риск для 46,7 % и 50,36 % опрошенных соответственно, 
то в остальных возрастных группах данный показатель не превышает 32 %. Похожая тенденция 
наблюдается и при обращении к оценкам риска, связанного с ростом трудовой нагрузки без уве-
личения зарплаты: если молодые медики чаще выражают высокий уровень обеспокоенности 
необходимостью увеличения объема работы без оплаты переработок (78,3 % в группе 18–30 лет 
и 71,63 % в группе 31–39 лет), то далее по мере увеличения возраста степень остроты восприя-
тия этого риска снижается, и в группе 60 лет и старше она составляет уже 51,56 %.  

Отсутствие возможностей для карьеры ожидаемо больше беспокоит молодых медицин-
ских работников: в группах 18–30 и 31–39 лет этот показатель составляет 59,44 % и 40,42 % 
соответственно. В группе 40–49 лет (возраст, на который, как правило, приходится активный этап 
медицинской карьеры) доля респондентов, обеспокоенных отсутствием возможности карьерного 
роста, составляет уже всего 22,32 %, в группе 50–59 лет – 9,68 %. Медики, чья карьера идет к 
завершению, подчеркивают актуальность для них данного профессионального риска в 12,5 % 
случаев, однако здесь важно отметить отсутствие крайне негативных градаций. 

Невозможность профессионального развития является гораздо более стрессогенным фак-
тором для участников исследования. Наиболее остро этот профессиональный риск воспринима-
ется молодыми работниками, и это ожидаемо в силу недостатка у них опыта, незавершенности 
процесса обучения и необходимости конкурировать с более старшими коллегами (63,2 %). В то 
же время отсутствие возможности развиваться профессионально беспокоит почти каждого тре-
тьего медика возрастной группы 60 лет и старше. На первый взгляд, этот показатель кажется 
невысоким, однако, если посмотреть на его значение в группах 40–49 лет и 50–59 лет, то можно 
увидеть, что для опытных медиков с большим стажем работы проблема профессионального раз-
вития является актуальной. Можно предположить, что это связано с обнаруженным ранее стра-
хом потерять работу, корни которого кроются в необходимости конкурировать с более молодыми 
и активными коллегами. 
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Молодые медики чаще других боятся повышенного нервно-психического напряжения, эмо-

ционального выгорания: как профессиональный риск этот вариант ответа отметили 77,36 % опро-
шенных группы 18–30 лет и 72,34 % респондентов группы 31–39 лет, причем в анкетах домини-

руют крайне негативные градации. Возможно, это связано с меньшим опытом работы и следую-

щей из этого низкой стрессоустойчивостью.  

Как было отмечено выше, одним из самых актуальных профессиональных рисков для опро-

шенных нами медицинских работников выступает возможность причинить вред своему здоровью 

и здоровью близких людей. Он является важным для всех возрастных групп, но актуализирован 
по-разному. Как и в большинстве описанных выше случаев наиболее обеспокоены данной про-

блемой молодые медики (77,36 % при доминировании крайне негативных градаций в 46,7 % слу-

чаев). Острота восприятия проблемы снижается по мере повышения возраста информантов, од-

нако при обращении к данным, отражающим мнение медиков пенсионного и предпенсионного 

возрастов, мы ожидаемо отмечаем рост уровня тревожности (59,37 %).  

Таким образом, анализ степени актуальности профессиональных рисков в разрезе воз-
растных групп позволяет нам выделить три наиболее уязвимые когорты: это молодые медики на 

этапе начала карьеры (18–30 лет), профессионального становления (31–39 лет) и врачи пред-

пенсионного и пенсионного возраста, находящиеся на этапе завершения профессиональной де-

ятельности. Следовательно, именно эти группы требуют повышенного внимания при разработке 

институциональных механизмов поддержки медицинских работников. 
Еще один фактор, определяющий разницу в восприятии профессиональных рисков, ‒ тип 

поселения, в котором проживает и работает респондент. В общей структуре выборки мы выде-

лили две большие группы: медицинские работники из Ростова-на-Дону (51,67 %) и Ростовской 

области (48,33 %). Вопреки гипотезе результаты исследования показали, что актуальность всех 

предложенных для оценки профессиональных рисков выше в областном центре – Ростове-на-

Дону (табл. 3). 
 

Таблица 3 – Оценка актуальности профессиональных рисков в зависимости  

от места проживания респондентов 
 Скорее беспокоит Очень беспокоит 
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Сокращение или задержка зарплаты 31,94 19,06 24,31 19,08 

Вынужденный переход на другой график работы 32,87 13,61 15,74 13,12 

Рост трудовой нагрузки без увеличения зарплаты 37,73 24,75 35,19 28,71 

Отсутствие возможностей для карьеры 28,1 10,4 16,67 6,44 

Отсутствие возможности профессионального  
развития 

36,57 19,55 16,44 8,91 

Отсутствие возможности стажировок, участия  
в конференциях 

27,08 13,86 16,2 7,67 

Потеря работы 20,14 17,82 43,29 30,2 

Риск причинения вреда здоровью (риск заражения  
себя или членов своей семьи) 

28,7 21,53 38,66 31,44 

Повышенное нервно-психическое напряжение,  
эмоциональное выгорание 

34,72 29,21 37,96 27,72 

 
С чем это может быть связано? Если говорить о таких рисках, как потеря работы, отсут-

ствие возможности расти профессионально (в том числе стажироваться, ездить в командировки) 

и делать карьеру, то здесь высокий уровень обеспокоенности медиков из Ростова-на-Дону обу-

словлен более конкурентным рынком труда и активным притоком молодых специалистов: в круп-

ном городе в случае нехватки компетенций или потери конкурентоспособности медицинскому ра-
ботнику проще подобрать замену. В средних, малых городах и в сельской местности наблюда-

ется кадровый голод1, в связи с чем медики в целом меньше обеспокоены вероятной потерей 

места работы. 

                                           
1 Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохра-

нения» за отчетный период 6 месяцев 2021 года [Электронный ресурс] // Министерство здравоохранения Ростовской 

области. URL: https://minzdrav.donland.ru/documents/reports/97626/ (дата обращения: 07.05.2022). 
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Риски, связанные с повышенным нервно-психическим напряжением и эмоциональным выго-

ранием, также более остро воспринимаются медицинскими работниками областного центра 
(72,68 % – в Ростове-на-Дону с преобладанием негативных градаций и 56,93 % – в Ростовской об-

ласти). Это связано с более высоким ежедневным потоком пациентов в городе-миллионнике, а 

также в целом со значительным уровнем стрессогенности жизни в населенных пунктах такого типа.  

Большой поток пациентов, повышенные нагрузки при работе с ними обуславливают также 

тот факт, что среди медицинских работников областного центра выше доля тех, кто опасается 

причинить вред своему здоровью и здоровью близких (67,36 % против 56,93 % среди медиков 
Ростовской области). 

Важно также отметить, что загруженность сотрудников лечебных учреждений города-мил-

лионника влияет не только на социальное, но и на профессиональное их самочувствие. Так, 

среди респондентов Ростова-на-Дону гораздо выше, чем среди опрошенных из области, обеспо-

коенность возможным переходом на другой график работы (48,61 % против 26,73 %), а также 

вероятным ростом нагрузки без увеличения зарплаты (72,92 % против 53,41 %). 
Сокращение или задержка зарплаты также больше волнуют медиков из Ростова-на-Дону 

(56,25 % против 38,14 % по Ростовской области), что, вероятно, связано с необходимостью боль-

шего объема материальных ресурсов для поддержания уровня жизни в региональных центрах. 

Таким образом, медицинских работников города-миллионника по результатам анализа по-

лученных данных мы также относим к группе риска. 
Еще один фактор, который, согласно гипотезе, может влиять на восприятие профессио-

нальных рисков, ‒ это принадлежность к категории высшего или среднего медицинского персо-

нала. Мы предположили, что более остро указанные в анкете профессиональные риски будут 

восприниматься представителями среднего звена. Наша гипотеза не подтвердилась: как пока-

зали данные, разницы в оценках респондентами неодинакового уровня образования актуально-

сти рисков практически нет. Исключение составляют только оценки риска причинения вреда сво-
ему здоровью и здоровью близких (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Оценки актуальности профессиональных рисков высшего  

и среднего медицинского персонала 
 Скорее беспокоит Очень беспокоит 

высший 
мед.  

персонал 

средний 
мед.  

персонал 

высший 
мед.  

персонал 

средний 
мед.  

персонал 

Сокращение или задержка зарплаты 29,85 21,89 17,91 26,04 

Вынужденный переход на другой график работы 25,37 21,89 12,44 16,36 

Рост трудовой нагрузки без увеличения зарплаты 31,84 31,11 30,35 33,64 

Отсутствие возможностей для карьеры 21,39 17,74 9,95 13,36 

Отсутствие возможности профессионального  
развития 

30,35 26,5 10,45 14,98 

Отсутствие возможности стажировок, участия  
в конференциях 

19,4 21,89 12,94 11,29 

Потеря работы 21,89 16,36 33,33 40,32 

Риск причинения вреда здоровью (риск заражения 
себя или членов своей семьи) 

28,36 22,35 29,85 40,09 

Повышенное нервно-психическое напряжение,  
эмоциональное выгорание 

39,3 25,35 28,86 36,87 

 

Последний фактор, который мы выделили в качестве значимого для определения профес-

сиональных рисков медиков, ‒ это работа в «красной» зоне. С одной стороны, он является ситу-

ативным, а с другой ‒ в значительной степени влияет на социальное самочувствие медиков (Вя-

лых, 2021).  
Восприятие профессиональных рисков в зависимости от того, работали ли респонденты в 

«красной» зоне, несколько различается. Так, медики, выполнявшие свои профессиональные обя-

занности в коронавирусных отделениях и получавшие за это дополнительные выплаты, чаще 

своих коллег, в «красной» зоне не работавших, отмечают актуальность риска задержки или со-

кращения заработной платы (57,33 % против 45,08 %). Также они более обеспокоены возможным 

ростом трудовой нагрузки без увеличения заработной платы (73,65 % против 60,62 %). 
Кроме того, ожидаемо выше среди специалистов медицинского профиля, которые были за-

действованы в работе «красной» зоны, показатели обеспокоенности вероятностью причинения 

вреда своему здоровью, здоровью близких и перспективами эмоционального выгорания (табл. 5). 
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Таблица 5 – Оценки актуальности профессиональных рисков для медиков,  
работавших и не работавших в «красной» зоне 

 Скорее беспокоит Очень беспокоит 

работали  
в «красной»  

зоне 

не работали  
в «красной»  

зоне 

работали  
в «красной»  

зоне 

не работали  
в «красной»  

зоне 

Сокращение или задержка зарплаты 30,65 24,31 26,88 20,77 

Вынужденный переход на другой график работы 27,96 22,31 13,98 14,62 

Рост трудовой нагрузки без увеличения зарплаты 33,87 30,77 39,78 29,85 

Отсутствие возможностей для карьеры 17,2 20,15 14,52 10,92 

Отсутствие возможности профессионального  
развития 

26,88 28,77 15,59 12 

Отсутствие возможности стажировок, участия  
в конференциях 

20,43 20,77 20,43 9,69 

Потеря работы 23,66 17,69 45,16 34,62 

Риск причинения вреда здоровью  
(риск заражения себя или членов своей семьи) 

32,8 23,08 41,94 33,23 

Повышенное нервно-психическое напряжение, 
 эмоциональное выгорание 

45,16 28,31 35,48 32,31 

 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы. 
К наиболее актуальным профессиональным рискам медицинские работники Ростовской области 
относят повышенное нервно-психическое напряжение и эмоциональное выгорание, рост трудо-
вой нагрузки без увеличения зарплаты, возможность потери своего здоровья и вероятность за-
ражения близких.  

В то же время дифференциация выборки по социально-демографическим параметрам по-
казывает, что степень актуальности профессиональных рисков в значительной степени отлича-
ется для разных групп медиков. Наиболее ярко это проявляется, когда мы дифференцируем по-
лученные оценки по возрастным группам: как показали результаты исследования, самыми уяз-
вимыми в этом случае оказываются молодые медицинские работники (в силу отсутствия опыта, 
недостаточного уровня квалификации, необходимости конкурировать со старшими коллегами) и 
те, кто находится на завершающем этапе профессиональной карьеры (в силу страха потерять 
конкурентоспособность). Наиболее актуальными рисками для этих групп респондентов явля-
ются: потеря работы, снижение зарплаты, отсутствие возможности профессионального разви-
тия, риск нанести вред здоровью.  

Еще один фактор, определяющий разницу в восприятии профессиональных рисков, ‒ тип 
поселения, в котором проживает и работает респондент. Результаты исследования показали, что 
актуальность всех предложенных для оценки профессиональных рисков выше в областном цен-
тре, Ростове-на-Дону. Это, с одной стороны, связано с кадровым голодом и отсутствием конку-
ренции в отрасли в средних, малых городах и сельской местности региона (что объясняет низкую 
актуальность для медиков вне Ростова-на-Дону риска потери работы, невозможности расти про-
фессионально и делать карьеру), а с другой – меньшим потоком пациентов в них (что объясняет 
менее высокую актуальность рисков профессионального выгорания, потери здоровья, роста не-
оплачиваемой нагрузки). 

Медики, работавшие в «красной» зоне и получавшие за это дополнительные выплаты, 
чаще коллег, избежавших профессионального контакта с коронавирусной инфекцией, отмечают 
актуальность риска сокращения заработной платы и роста трудовой нагрузки без увеличения 
оплаты труда. Ожидаемо эта категория медиков демонстрирует большую обеспокоенность веро-
ятностью причинения вреда своему здоровью и возникновению эмоционального выгорания. В то 
же время без мониторингового исследования этих показателей сложно сказать, являются ли эти 
риски ситуативными. 

Результаты исследования показывают, что медицинское сообщество внутри себя доста-
точно неоднородно. Очаги социальной напряженности в нем могут дифференцироваться в зави-
симости от демографических и социально-профессиональных факторов. Это обуславливает 
необходимость отказа от разработки универсальных мер институциональной поддержки: в усло-
виях сложной эпидемиологической ситуации необходимо понимать, что дифференциация в 
оценках профессиональных рисков говорит о разном уровне социального самочувствия медиков 
и неодинаковых возможностях их социальной адаптации.  
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Введение. Ситуация, сложившаяся в мире в результате пандемии коронавирусной инфек-
ции, является уникальной для человечества. Она потребовала изменений во многих сферах со-
циальной деятельности и стала причиной ряда негативных последствий. Пандемия может рас-
сматриваться как медико-биологическое, социально-политическое, социально-экономическое, 
культурно-антропологическое явление (Воронов, 2021: 41). Различные социальные группы де-
монстрировали специфические реакции приспособления к ситуации пандемии. Одной из наибо-
лее острых стала реакция отрицателей существования инфекции (ковид-диссидентов) и против-
ников вакцинации (антиваксеров, антипрививочников).  

Иммунизация населения является одним из мощнейших, а зачастую и единственным инстру-
ментом, который позволяет бороться с инфекционными заболеваниями, снижая распространяе-
мость болезней и избыточную смертность, вызываемую ими. Используемые в мире вакцины дока-
зали свою эффективность и безопасность. Несмотря на то, что отношение к процедуре вакцинации 
(особенно детской) продолжает оставаться неоднозначным, долгое время считалось, что число ак-
тивных противников вакцинирования не так велико. В некоторых исследованиях число сторонников 
отказа от имеющихся прививок не превышало 10 %. Зачастую антипрививочные настроения «раз-
жигались» теориями заговора. Примером может быть полный отказ от вакцинирования против не-
скольких заболеваний в Великобритании у 8,2 % семей после компании фейков Э. Уэйкфилда 
(Feemster, 2013). В России еще до «эпохи» COVID-19 отмечалось, что русскоязычный сектор Ин-
тернета «засорен» пропагандой антипрививочников (Мац, Чепрасова, 2014: 115). В исследовании 
2019 г. показано, что количество противников вакцинации достигло 41 %. При этом антипрививоч-
ники высказывались в общественном пространстве намного реже и менее пространно. Их основ-
ными аргументами были опасения побочных эффектов, риски смерти и инвалидности от вакцины, 
представления о том, что вакцины содержат опасные вещества, что вакцины не эффективны и не 
защищают от болезни или вовсе снижают иммунитет, встречались и откровенные теории заговоров 
(например, о том, что вакцины нацелены на уничтожение россиян)1.  

В 2020–2021 гг. ситуация в корне изменилась, но тематика рассуждений осталась примерно 
той же. В 2020 г. жители мегаполисов более часто выступали против прививки от коронавируса. 
В Москве число противников достигало 64 %, а в Санкт-Петербурге – 65 %2. Остроты тематике 
придали шаги местных властей, направленные на отстранение от работы лиц ряда профессий и 
специальностей, не прошедших вакцинацию. Фактически мы наблюдали формирование самоор-
ганизующегося массового движения, целью которого было сопротивление вакцинации. Это дви-
жение производило огромное число постов и комментариев, как правило, усиливающих обще-
ственные страхи о последствиях прививки.  

Методология и методика исследования. Целью исследования выступает определение 
содержания антиковидных представлений в условиях развертывающейся массовой вакцинации. 
Среди задач исследования выделяются выявление основных мотивов противодействия вакци-
нации от коронавируса, определение причин и социальных последствий такого поведения.  

Объектом анализа выступила социальная сеть ВКонтакте. Более узким объектом исследо-
вания стал официальный паблик одного из регионов (Курская область) и связанные с ним сооб-
щества, в которых обсуждаются актуальные для Курской области общественные проблемы. Объ-
ект был выбран в связи с двумя основными обстоятельствами: распространенностью платформы 
ВКонтакте и ее характерностью. Популярность исследуемой социальной сети определяется тем, 
что на нее поступает более 60 % комментариев во всех социальных сетях, где представлен паб-
лик региона. Кроме того, активные участники сообщества представляют собой достаточно раз-
нообразную и, одновременно, релевантную выборку по возрасту, географическому положению 
(в пределах Курской области) и признаку пола. Кроме того, мы исходим из предпосылки о том, 
что указанная социальная сеть отражает как активность, так и позицию Интернет-пользователей 
не только нашей области, но и Российской Федерации в целом по исследуемому вопросу.  

В качестве материала для исследования использовались комментарии пользователей 
сети ВКонтакте, которые они размещали под публикациями, связанными с тематикой коронави-
руса на протяжении весны–лета 2021 г. Исследование было направлено на выявление основных 
тем антивакцинальных настроений граждан. В связи с этим одним из условий отбора для анализа 
был негативный тон сообщения.  

                                           
1 Отношение к вакцинации в России – исследование обсуждений в социальных медиа [Электронный 

ресурс] // Brand Analytics – Система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ. URL: https://br-
analytics.ru/blog/vaccination/ (дата обращения: 14.06.2022). 

2 До 60% жителей российских мегаполисов выступили против прививки от COVID [Электронный 
ресурс] // РБК. URL: https://www.rbc.ru/society/08/11/2020/5fa54cdd9a79470a1b4bfe6a (дата обращения: 
14.06.2022). 

https://www.rbc.ru/society/08/11/2020/5fa54cdd9a79470a1b4bfe6a
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Характерные высказывания условно разделялись нами по степени встречаемости на сле-
дующие группы – очень часто, часто, редко встречающиеся без приведения точного числа ком-
ментариев того или иного рода. Более ценным для качественного исследования нам виделось 
сохранение сущности воззрений. Для того, чтобы это подчеркнуть, мы в большинстве случаев 
сохраняли орфографию и пунктуацию комментаторов. Никнеймы авторов, чьи комментарии и по-
сты использовались в нашей статье, удалены для сохранения анонимности. 

Результаты исследования. Ситуация общественного нигилизма по отношению к вак-
цине от коронавируса в очередной раз показывает, что «абсолютных» противников прививок в 
Интернете не так много. По крайней мере, большая часть комментариев начинается с заявления 
о том, что «Я не противник вакцинации, но…». Лишь в очень небольшом числе случаев можно 
встретить такие утверждения: «я против любой вакцины в принципе!!!!!! Но мне ее навязы-
вают!!... если МНЕ ПОСЛЕ ВАШЕЙ ВАКЦИНЫ СТАНЕТ ХУЖЕ!!!!!... ИНЫМИ СЛОВАМИ, УТРИ-
РУЯ, ТЫ СДОХНЕШЬ! НО СДОХНЕШЬ ДОБРОВОЛЬНО!!!!!1». Или: «Лично я рада, что в моей 
семье все живы, кстати, некоторые переболели короной, но никто не прививался и не соби-
рается. Потому что мозги работают». И даже такое сообщение от очень активного коммен-
татора, пенсионера, выступающего против прививки: «С 24 лет не прививаюсь. Ничем. Никогда. 
Это мой выбор». 

Несмотря на широкое распространение коронавируса, фактически до сегодняшнего дня 
среди части населения сохраняется представление о том, что вируса нет вообще или за него вы-
дают «обычные» заболевания. Как правило, такие убеждения достаточно уверенно можно связать 
со сторонниками различных «теорий заговоров». Объяснение происходящему в мире и стране 
ищется разное. «Коронавирус был всегда, только раньше он назывался ОРВИ», «Нет всплеска 
по ОРВИ зато ротовирус и герпесная ангина поголовно гуляет», или «Ковид существует 
только в телевизоре». Заболеваемость и смертность объясняется очень просто: «моя тетя 
умерла от диабета, а поставили ковид», «потому что знаю у многих родственники умерли не 
от ковида! А в заключении стоит ковид, где тогда будет правильная статистика??». Послед-
нее утверждение интересно тем, что вступает в противоречие с группой мнений о том, что власти 
скрывают истинное положение дел, и заболевших гораздо больше. Очень часто встречались посты 
и комментарии о том, что диагноз «коронавирусная инфекция» не ставится врачами, и доказать 
факт болезни для системы здравоохранения невозможно даже при наличии антител к COVID-19. 
Периодически продолжают встречаться, хотя и с уменьшающейся частотой, утверждения: «ДОКУ-
МЕНТА ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПАНДЕМИИ – НЕТ, ВЫДЕЛЕННОГО ВИРУСА – НЕТ». Характерен при 
этом выбор источников информации для такого посыла, так как верификация через поисковые си-
стемы даст информацию о том, кто, когда и при каких обстоятельствах выделил вирус и антитела, 
и даже авторство первой и последующих фотографий коронавируса. Но противники вакцинации 
удивительно избирательны в подборе источников информации. 

Также в начале второй волны коронавируса распространенным заявлением среди опреде-
ленной группы пользователей стало утверждение о том, что вирус никем не был выделен. 
В большинстве случаев так утверждали сторонники разнообразных теорий заговоров и религи-
озные активисты различного толка. Один из комментаторов утверждает, что «никто же и даже 
во всем мире на всем Земном Шаре точно не знает и так и не установлен что это за такой 
вирус». Вполне серьезно может быть задан вопрос: «А зачем вакцинация, что, Коронавирус уже 
выделен в чистом виде и установлено, что он патэгенен?». 

Фактически до конца третьей волны многие так и не смогли осознать опасности, которую 
несет инфекционная болезнь с достаточной высокой смертностью. Можно было встретить такие 
заявления: «Беда опаснее коронавируса: в мире смертность от голода выросла в шесть раз» 
или «По мне так люди умирают просто оттого что практически все отравлено… Каронови-
рус не сенсация!!! Был есть и будет! …Есть более страшные вирусы и почему то они такую 
роль не играют в сегодняшней жути». При этом игнорировалась печальная реальность – пере-
полненные больницы и многочисленные смерти. 

Как следствие распространенности в России так называемой «народной медицины» уже с 
начала эпидемии в социальных сетях стали встречаться различные способы альтернативных вер-
сий лечения и профилактики заболевания. Встречаемость таких народно-медицинских средств по-
степенно падала по мере распространения коронавируса, так как потенциальные потребители «ре-
цептов» могли проверить такие советы на практике. Достаточно часто встречались советы, связан-
ные с алкогольными напитками. Например: «Люди кто пьёт много и курит могу поздравить, вам 
не обязательно делать прививку, так вы болеете в лёгкой форме». «Попытки изобрести ле-
карство не принесут результата. Невозможно химией победить дьявола. Я вижу выход – это 

                                           
1 Здесь и далее сохранены орфография и пунктуация автора комментария. 
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огненная вода. Её делают в России. Она настолько крепка, что спасает от любого вируса. Как 
только огненная вода попадает в организм, все бактерии погибают. Если люди хотят спа-
стись, они должны пить русскую огненную воду. Так утверждала великая Ванга».  

Кроме этого, в ход шли иные «народные» средства. «Сделала настойку с хреном чесно-
ком. чеснок разжижает кровь, так же от холестерина и тромбоза, хрен не едят ни одни насе-
комые или бактерии … И способ с содой. противобактериальное растение. Есть васаби па-
ста ее любят с роллами есть но много не наешь ее…».  

Наиболее долго встречались советы о применении соды, что связано с особенностями ре-
трансляторов этой идеи. Гораздо реже встречались советы «профессиональных» альтернатив-
ных медиков, которые считали, например, что вегетарианство спасает от коронавируса, «так как 
меняет кислотность на клеточном уровне». Или же: «Зараза побеждается сухим голодом». 
Тем не менее, подобные утверждения, несмотря на редкость, встречались и будут встречаться, 
так как «альтернативная медицина» – это достаточно значимый бизнес.  

Одним из распространенных мифов среди противников вакцинации было неверифицируе-
мое утверждение о том, что для профилактики заражения достаточно укрепить иммунитет. «А вы 
точно врачь? Если вы прокурили лечебное дело то спросили бы у людей как лечить вам бы 
ответили, что залогом борибы с вирусной заразой является крепкий иммунитет». Или: «За-
думайтесь вот над чем: совершенно нет агитации за здоровый образ жизни. Чтобы люди 
больше времени проводили на свежем воздухе, правильно питались, занимались спортом. 
А это чуть ли не самая важная часть укрепления нашего иммунитета для защиты от многих 
болезней». Или: «как же страху-то на вас нагнали и не только на вас, зомбоящик рулит!!3ака-
ляйте своих деток, кушайте витамины, никакие вирусы будут не страшны». Авторы этих со-
ветов полностью игнорируют тот факт, что невозможно укрепить иммунитет против той опасно-
сти, к которой он не готов. 

Значительно более часто встречались сомнения в вакцинах, применяемых для профилак-
тики заболевания.  

Одним из наиболее частых мотивов отказа от вакцинирования стало мнение о том, что 
вакцина недостаточно испытана. «При Союзе подобные вакцины создавались годами и это с 
учётом того что действительно была медицина, а сейчас при полном развале системы здра-
воохранения (это мое личное мнение) умудрились создать за считанные месяцы. Где клиниче-
ские испытания и сколько они длились? Как эта вакцинация скажется на будущих поколениях, 
да и на уже привитых допустим через пару лет? И т. д.». Эта точка зрения объединяет в себе 
многие рассуждения, встречающиеся на просторах Интернета.  

Часто встречался и вопрос типа: «А врачи уже полностью протестировали вакцину? Они 
знают про все противопоказания и побочки?». Поместим в эту группу комментариев и распро-
страненные вопросы, и жалобы (адресуемые, по большей части, как ни странно, не врачам, а на 
форумы, связанные со здравоохранением) о противопоказаниях к прививке. Зачастую в подоб-
ных дискуссиях шла опора на отсутствие сертификации и/или достаточных отечественных науч-
ных публикаций по результатам исследований вакцины. Например, в региональном паблике мог 
быть задан вопрос: «Где сертификаты на ваши вакцины?». Отсутствие интересующей инфор-
мации приводит к выводу: «Вакцина экспериментальная, не признанная ВОЗ, от заражения не 
защищает, побочки даёт, последствия неизвестны. Ну и зачем это нам?».  

Во время первой и второй волн заболевания зачастую авторы комментариев требовали 
гарантии, что они не заболеют или не получат побочных эффектов вследствие прививки. Такую 
гарантию могли требовать от врачей, санитарных врачей, работодателей, представителей вла-
сти и так далее. По мере увеличения количества привившихся число приверженцев данной точки 
зрения уменьшалось, но, тем не менее, к таким аргументам, как: «не советую экспериментиро-
вать на своём здоровье, ну или хотя бы сделайте полное обследование своего организма перед 
уколом», продолжают прибегать.  

В первой половине 2021 г. буквально всеобщим требованием (и не только от противников 
проведения вакцинации от коронавируса) было проведение так называемого «полного» обсле-
дования перед прививкой. В условиях фактически массовой истерии комментаторы не прини-
мали аргументов о том, что прививка доказала свою эффективность на начальном этапе, имеет 
мало противопоказаний, а длительное обследование значительно усложняет прохождение вак-
цинации в условиях дефицита времени, создает огромную нагрузку на лечебные учреждения и 
фактически не дает положительных результатов. Как результат, характерным можно считать 
утверждение: «У многих людей масса хронических заболеваний, которые обостряются после 
вакцины... обследования никто перед вакциной не проводит, разве что, терапевт измерит 
давление...нет доверия ни государству, ни врачам, ни их вакцинам...». 
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Дополнительным фактором беспокойства для россиян стала недостаточная, с их точки зре-
ния, эффективность вакцины. Попытки убедить общественность в высокой степени защиты от 
заболеваемости и смертности, и, одновременно, объяснить вероятностную составляющую за-
щиты и ее степень зачастую не приводили к успеху. «Вчера общалась с врачами что описывают 
КТ, сегодня с работниками скорой... и там и там единое мнение – ни антитела, ни вакцина не 
защищают». Или: «Самое обидное, что после вакцинации люди также перебаливают у нас в 
Курске, даже с высокими антитела и!!! Вот с этим что делать?». Одновременно развился 
своеобразный «соревновательный синдром» – и до, и после вакцинации измерялись антитела, и 
автоматически считалось, что их наличие в большом количестве является защитой от болезни. 
Если же у человека было мало антител, то это становилось поводом для жалоб. «Я сделала 
прививку от COVID… И вот стало интересно, есть ли у меня антитела, сдала кровь, а когда 
получила результат, была в шоке – 0, 38. Как это понимать?... Я рисковала, шла на эту при-
вивку, надеясь, что она меня спасёт, а теперь что?... Оказывается, все разговоры в соцсе-
тях – правда. Нет никакой пользы от Спутника».  

Как следствие, со второй половины 2021 г. даже среди сторонников вакцинации начинает 
распространяться идея о том, что «судя по данным, которые озвучивают чиновники, эффектив-
ность вакцин почти нулевая, поскольку вероятность заболеть после вакцинации такая же, как и 
без нее». При этом высказывающими игнорировалась имеющаяся статистика, а это приводило и 
к так называемым «коронавирусным вечеринкам», когда люди специально пытались заразиться 
легкой формой болезни, фактически игнорируя объективные данные о смертельности болезни и 
возможных ее негативных последствиях.  

Радикальные противники вакцинации убеждены, что лучше переболеть, чем привиться. 
Более того, можно встретить утверждение, что «прививка это возможность попасть на тот 
свет раньше, чем планировал создатель», или «дабы… не сдохнуть и не стать инвалидами, 
мы не станем вводить в свой организм эту дрянь». Зачастую это сопровождалось ссылкой на 
авторитетные источники – знакомых и очень хороших врачей. «Как сказала очень хорошая зна-
комая (врач педиатр): – Если хочешь жить, не вздумай ни себе не детям ее ставить», «как 
сказал мне мой хороший знакомый врач, здоровому человеку она не нужна, а больным они про-
тивопоказаны». Были и «личные» переживания «... Легче родить или ковидом переболеть сто 
раз чем эту прививку сделать...». Особо обратим внимание на то, что многие комментаторы 
просто слабо представляют себе механизм действия вакцины, и, как следствие пишут: «а ничего, 
что прививка, это введение в организм этой самой заразы, т. е. ковид!!! Это заражение людей 
во время “пандемии”!!!». 

Среди устойчивых идей, сопровождающих антипрививочную «кампанию», можно выделить 
попытки найти взаимосвязь между заболеванием и вакцинированием. Например: «привитые 
сами заболевают и являются переносчиками» или: «я думаю, что привившиеся заразили не-
привившихся, ибо как показывает наблюдение, в одном из коллективов в больнице сейчас ле-
жат все антипрививочники». Или как противоположный вариант: «У нас на работе заболели 
сразу три уколотых… А “мракобесы антипрививочные” не болеют или переносят всё в лёгкой 
форме)». Встречаются и более радикальные утверждения («мед.работники Курска и Кур. обла-
сти связывают ухудшение ситуации именно с масштабной вакцинацией. Большинство забо-
левших на больничных койках – лица, сделавшие недавно прививку...»), для которых характерна 
и ложная предпосылка, и ссылка на авторитет.  

В более жесткой форме противники профилактики коронавирусной инфекции напрямую 
связывали усиление вакцинации и увеличение числа заболевших. «Вакцины много а люди не 
прививаются вот и задумали вспышку», «хотят сократить население планеты...создали ви-
рус, потом вакцину.... странно все...». Или: «У нас весь ГОК (горно-обогатительный комби-
нат – примеч. авт.) уже укололи и членов их семей а в городе каждый день по 20 человек выяв-
ляют. Значит от самой вакцины уже болеют».  

Часть пользователей в первой половине 2021 г. стали жертвами мифа о том, что вакцина 
приводит к смерти. «Идёт геноцид … Пусть опубликуют смертность уже привитых Будите 
поражены!». В основе таких рассуждений лежит иррациональный страх перед прививкой, кото-
рый надо было подкрепить и оправдать. Как результат: «Я не боюсь заболеть, я боюсь прививки! 
Сколько людей уже от неё по умирало, сколько появилось разных болезней от неё у молодых 
людей, и сахарный диабет, и сердечные болезни и даже онкологии появились. Просто идёт 
зачистка людей, а не забота». 

Подобная риторика усилилась после того, как многие регионы установили доплаты граж-
данам старших возрастов. «Уже народ покупают, что бы прививки сделали... и умерли поско-
рее...». Пенсионеры, с одной стороны, были одними из главных распространителей панических 
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слухов, а, с другой стороны, жертвами манипуляции сознанием. «Совсем людей за дураков дер-
жат... Я до последнего не верила во всю эту движуху с сокращением населения. Но тут 
настолько всё явно.. Приплачивать пожилым людям за что? Чтобы “прибрались” поскорей?». 
В целом в первой половине 2021 г. комментарии, подобные следующим, были очень частыми: 
«видимо, вся эта истери...пандемия была придумана для вывода из строя людей, от которых 
государство ничего больше не поимеет», «Правильно погубили стариков а теперь коронави-
рус виновен у нас врачи безграмотные и тупые». 

Разумеется, воззрения, которые мы привели в предыдущих абзацах, требовали подтвер-
ждения. В связи с тем, что, как правило, «в ближнем круге» знакомых, которые умирали или дей-
ствительно сильно болели после прививки, находилось недостаточно, а статистика была недо-
статочно пугающей для подтверждения воззрений, то, как следствие, шло неприятие официаль-
ной информации. Анонимный комментатор пишет: «Народ, это правда что у нас в … районе 
люди умирают после прививок?». Встретился и такой вопрос: «лучше пусть расскажут по-
чему в Болгарии столько народа умерло от “чудодейственной” вакцины», и вывод: «Да, бо-
леют именно от вакцины, есть смертельные случаи, но эти данные закрыты. В Минздраве 
такая статистика ведётся, но это запрещено обнародовать». 

Зачастую в основе «вакцинального скепсиса» лежит недоверие к власти в целом. Оно мо-
жет быть как локальным: «Здоровые люди не нужны (Ни области, ни здравоохранению...), нужны 
вакцинированные...», так и глобальным: «Нас убивают пальмовым маслом, ядерными отходами 
из Европы, социальным геноцидом, повышением пенсионного возраста, налогов, цен, тарифов 
и т. д. но от вируса они нас хотят упорно спасти». 

Недоверие к власти приводит к полному отрицанию информации, предоставляемой орга-
нами региональной власти. Как результат, претензии возникают как к репортажу о том, что при-
вились сотрудники администрации областного центра («Что за бред пишут ни чего они не де-
лали»), так и к источникам информации («Почему нет эпидемиологов и вирусологов с их мне-
нием. А только эффективные менеджеры рулят в вопросе вакцинации»). В последнем случае 
игнорируется даже тот факт, что вопрос задается официальному сайту органа власти). Любая 
попытка доведения информации с профессиональных сайтов, посвященных научному рассмот-
рению проблемы вируса, воспринимается как пропаганда и отрицается «с ходу». 

Многие комментаторы отказывались от вакцинации, не доверяя определенной торговой 
марке препаратов. Комментатор умоляет: «обеспечьте правом выбора вакцины … Вразуми, по-
милуй вас Господи, спаси нас Божия МАТИ», а другой ставит условие: «Я, например, не хочу и 
не буду делать отечественную вакцину. Пойду на вакцинацию только если найду где привьют 
импортной». Сложилась социальная группа, ждавшая прививки именно Ковиваком, у них были 
свои группы в социальных сетях, где выкладывалась информация о ее наличии, и именно они 
были источником значительной части вопросов в органы здравоохранения. 

Одним из распространенных аргументов против вакцинации выступает устрашение. Расска-
зываемые истории могут быть «от знакомых», «я слышала/слышал», и даже личные переживания. 
Распространители слухов могут быть авторами историй или повторять и модернизировать их, быть 
вольными и невольными акторами процесса распространения. Встречались как искренние «пуга-
тели» (прибегавшие к подобной аргументации, исходя из собственных страхов перед вакцина-
цией), так и другие по мотивации (вплоть до зарабатывавших на слухах, размещая за плату посты 
и комментарии в социальных сетях). «Работники больниц рассказывают ужасы, которые с 
людьми происходят после вакцинации. Сегодня знакомый рассказывал: в части, где служит его 
сын, ребята сделали прививки, кому ничего, а один ослеп, другой без ног остался». «У НАС НЕТ 
СЛОВ... Не делайте прививки от ковида! Это геноцид народа! Случай из первых уст… У моей 
жены только что умер родной брат. Причём, как мы понимаем, даже не от самого коронавируса, 
а именно от последствий вакцинирования!». История на этом не заканчивается, и автор описы-
вает случаи в армии, в рабочих коллективах, в мире в целом. Отсылка к миру как слабо верифици-
руемому опыту также встречалась достаточно часто среди слухов: «Дорогие Россияне! Живу в Из-
раиле. … Сейчас в Израиле больницы переполненны, многие болеют, остановка сердца, инсульт 
в порядке вещей. Люди от побочек остаются 100 % инвалидами и умирают. Начали ширять 
детей и сразу смерть, паралич, эпилептический приступ. И это дети 12–14 лет. Тесты не де-
лают, вдруг все стали умирать от чего угодно, но короны нет. У нас же все ширанулись, мы 
впереди планеты всей!» («фейк» в данном случае виден даже по используемой терминологии). 
Интересен среди таких комментариев вот такой «В Хорезме женщина потеряла зрение после вак-
цинации узбекско-китайской вакциной… Видео без перевода на рус. яз.».  

Периодически в комментариях встречались лица, утверждавшие, что у них есть медицин-
ское образование и/или стаж работы в учреждениях здравоохранения (без уточнения уровня об-
разования). Вслед за этим шло или малограмотное утверждение о вакцинации и прививках, или 
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очередная «история»: «А в-третьих, умник, у меня 28 лет мед. стажа. А вы сами без мед. об-
разования утверждаете недоказанные наукой вещи. У моей сестры на 5 день после прививки 
умер муж, тромб оторвался, ему только 40 было, у подруги температура поднялась после 
прививки и слабость была такая, что дойти до кровати не могла, у знакомой умерла сестра 
от высокой температуры после прививки, скорая не успела просто? Вам мало фактов?». Ха-
рактерным для всех перечисленных историй является то, что при попытке выяснить какие-то кон-
кретные факты (место, имя, любая информация, позволяющая так или иначе провести фактоло-
гичекую проверку), автор комментария или уходил в отрицание («это медицинская тайна»), или 
исчезал из паблика. 

Как и во время «обычной» информационной войны, в ход идет такой пропагандистский 
прием как фейки. Они могут быть и глобальными, и локальными. Среди великого множества та-
ких новостей выделим лишь следующие. «В этом фрагменте, доктор Лари Палев-
ски/Dr Palevsky/ говорит, что Клиники репродуктивной медицины сообщили, что яйцеклетки 
и сперма вакцинированных неподвижны и почти умерли после вакцинации», «Почему россияне 
стали умирать после ковид-вакцинации?», и «новость»: «Когда вакцинирование может запус-
кать процесс самоуничтожения собственных клеток?».  

Фейки меньшего масштаба связаны с событиями реальными, но искаженными до неузна-
ваемости, либо полностью вымышленными и чаще позиционируются в другие регионы. Напри-
мер, описывается ситуация: «Новосибирская область, Мошковский район, деревня Мотково: – 
УМИРАЮТ ОТ ПРИВИВКИ» (быстро разоблаченная дезинформация), а некий «благотворитель-
ный проект» пишет о ситуации в Самаре, основанной на неудачном высказывании руководителя 
из системы образования: «И ДО ДЕТЕЙ ДОБРАЛИСЬ» – В САДЫ И ШКОЛЫ ПОЙДУТ ТОЛЬКО 
ПРИВИТЫЕ?». Случались и обычные сплетни, происхождение которых не очень ясно: «Такой 
собой, что аж даже лекарства жизненно важные по рецепту перестали выдавать (без при-
вивки)!», или утверждение, что «300 тыр получает директор предприятия за выполнение 
плана по вакцинации» (от кого, зачем, почему не понятно). 

У части фейков срок циркуляции оказывается небольшим, другие же могут «всплыть» 
снова и через несколько недель или месяцев (например, фейк о том, что медики «из Татарстана» 
установили, что коронавирус – это бактерия). 

Более тяжелое впечатление оставляют распространители различных теорий заговоров. 
Тех, кто их воспроизводит, не так много, но они упорно пытаются продвигать свои воззрения че-
рез многочисленные посты и комментарии в социальных сетях. Среди множества псевдотеорий 
выберем лишь несколько, не претендуя на исчерпывающий список. «Теории заговоров» могут 
объяснить все и достаточно просто. Они рассказывают, во-первых, о том, что никакого вируса на 
самом деле нет: «просто сопоставьте почему с началом баранофикуса вышки сотовой связи 
пятьжи стали расти как грибы. Так потому что симптомы от поражения излучением от них 
полностью совпадают с симптомами от выдуманного фикуса. Излучение реально, невидимо 
и работает на поражение, возле дома, и стены от него не защитят». Комментатор, прячу-
щийся под никнеймом «Нет масочному психозу» сообщает: «Ну вот и ВСКРЫЛСЯ ОБМАН с ко-
ронэвирусом Это никакой не ВИРУС, а ХИМИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ с симптомами ПНЕВМО-
НИИ». Идея «химтрейлов», «химического пневмонита» и «химического отравления» одна из са-
мых распространенных среди заговоров, с ней может соперничать лишь идея искусственного 
происхождения вируса. Сделано же это с определенной мотивацией: «Всё это ради суперпри-
были фармкпманий принадлежащих членам правительства». Да и в целом: «Самое на мой 
взгляд, правдоподобное объяснение текущей ситуации в мире Пандемия коронавируса – три 
этапа всемирного заговора». 

Во-вторых, вакцина в таком случае должна выполнять совсем другие функции. «… Вакцина 
создана для массового уничтожения населения законным путём. На данный момент в основ-
ном люди болеют после вакцинации. Вакцина это искусственно созданный вирус, который 
вводится в организм человеку, а дальше смотрим, как организм, справиться или человек 
умрёт сразу или через годик–два». Да и сама вакцина, конечно, не лучшее изобретение: «В ос-
нове “вакцины” клетки абортированных младенцев. Думайте, чем вас хотят привить сата-
нисты!», «вместе с “вакциной”, которая почему-то не защищает от заболевания, человеку 
присваивают цифровой код для идентификации его бесконтактным способом. Концлагерь 
под видом цифровизации строится ударными темпами». 

Объединение общественного мнения вокруг противостояния прививкам и мерам защиты 
неизбежно должно было привести к политизации повестки дня. Так как социальная составляю-
щая сопротивления вакцинация была достаточно широкой, то и политические воззрения были 
самыми разными. Один из местных депутатов в своих публикациях призывал к митингам «Против 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вакцинации», и провозглашал, что его партия «Против ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
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вакцинации! Против-увольнений тех, кто не получил вакцину!». При этом он должен был знать о 
том, что «принудительная» вакцинация запрещена законодательно, а увольнение в качестве 
меры против «отказников» не применяется. Достаточно часто встречались призывы типа «Я как 
сознательный гражданин отдаю свою дозу партии Единая Россия». Противники вакцинации 
прибегали и к прямым дезинформациям: «Подписан закон, что чиновников не будут обязывать 
вакцинироваться, они будут делать по желанию. … Скажем “НЕТ”, принудительной вакцина-
ции! Являющейся фактически, физиологическим и моральным ИЗНАСИЛОВАНИЕМ людей! 
НЕТ шантажу, выкручиванию рук, дискриминации и поражению в правах граждан, отказав-
шихся от вакцинации!».  

В целом тема поражения в правах, сегрегации и даже геноцида была характерна для ситу-
ации весны–лета 2021 г., в дальнейшем сходя к минимуму, тем не менее оставаясь актуальной 
для специфических групп пользователей социальных сетей. Например, политизированные воз-
зрения демонстрировали сторонники так называемого «родноверия» и примыкающие к ним: 
«Снимите маски покажите лица вы не рабы, рабы не Вы! Вас должны знать в лицо! Вы люди, а 
не стадо!». 

Несмотря на распространенность, для политической и, что более характерно, правовой 
составляющей широкого антипрививочного «движения» характерны эклектичность, непоследо-
вательность и слабое представление о логике действий как системы здравоохранения, так и от-
дельных органов власти и контролирующих организаций. Зачастую в ходе дискуссии выяснялось, 
что, убежденность в том, что «все это незаконно» не подразумевает под собой понимание того, 
что именно находится вне правового поля. Даже в случае отсылок к Основному закону страны 
комментаторы слабо представляют себе действие тех или иных статей Конституции РФ и их вза-
имосвязь, абсолютизацию отдельных положений. Наблюдается интересный парадокс: выступая 
противниками действий власти, антипрививочники считают, что можно успешно противостоять 
власти, используя законы, источником которых является именно власть. Нередко встречается 
непонимание функций отдельных организаций, таких как Роспотребнадзор, и способов их взаи-
модействия (очень часто комментаторы путают компетенции федеральных и региональных ор-
ганов власти, разделение полномочий и компетенций). На наш взгляд, подтверждением этому 
тезису можно считать тот факт, что последовательные противники вакцинации в подавляющем 
большинстве приветствовали охлаждение отношений с «коллективным Западом», ожидая в ка-
честве одного из первых и значимых шагов для России выход из ВОЗ. 

Кроме перечисленных мотивов поведения комментаторов, встречаются и иные, которые 
могут быть предметом дальнейшего исследования.  

В целом можно, основываясь на предварительных данных анализа результатов исследо-
вания, предложить нижеследующую типологию авторов – противников вакцинации от коронави-
руса. Даже несмотря на то, что активность комментирования в отслеживаемых сообществах 
могла достигать отметки в тысячу и более комментариев в сутки, подавляющее большинство 
сопротивляющихся профилактической вакцинации представляло собой лишь ретрансляторов 
информации, либо лиц, недовольных вводимыми ограничениями (на передвижение, использова-
ние средств индивидуальной защиты органов дыхания, социальное дистанцирование, обяза-
тельность вакцинации для отдельных категорий работников и т. д.). Второй группой по активно-
сти и численности можно считать распространителей слухов, действующих по заданию групп со-
ответствующей направленности (либо подписанных на такие паблики, либо активно читающих 
их, либо получающих задания на форумах). Наименьшая по численности, но наиболее активная 
группа, в свою очередь, может быть разделена на две неравные части. Одна из них представлена 
противниками системы (по различным мотивам, включая не только политические, но и нацио-
нальные, религиозные и т. д.), но и сторонников альтернативных теорий и зачастую активных 
блогеров (инфлюенсеров). Другая включает в себя «настоящих» антипрививочников, зачастую 
маскирующих свою деятельность под общественные и научные организации.  

Выводы. В ходе исследования мы приходим к ряду выводов: 

 против вакцинации от инфекции ковида объединились практически все силы, имеющиеся 
в Рунете; 

 пропаганда, применяемая противниками вакцинации, значительно более эффективна; 

 пропаганда вакцинации, которую проводят государство, медицинское сообщество и по-
пуляризаторы науки, находит слабый отклик у широких масс населения; 

 в большинстве случаев противники вакцинации не пользуются официальными источни-
ками информации о происходящих процессах и последствиях как вакцинации, так и отказа от нее; 

 с большой степенью вероятности блогер и/или лидер общественного мнения, выступаю-
щий с позиций критики власти, будет и противником прививочной кампании; 
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 активность комментаторов слабо коррелирует с возрастом, хотя можно выделить некото-
рое преобладание групп сложившихся профессионалов (30–45 лет) и «молодых» пенсионеров 
(55–65 лет); 

 среди активных противников вакцинации, активно оставляющих комментарии, преобла-
дают женщины; 

 наибольшую активность среди «женских профессий» проявляют представители «инду-
стрии красоты» (парикмахеры, салоны красоты, ногтевой сервис и т. д.), среди «мужских профес-
сий» – связанные с автотранспортом (таксисты, автомеханики, продавцы на авторынках); 

 среди женщин наиболее частыми были комментарии о побочных явлениях, полученных 
вследствие вакцинации, об отмене коронавирусных ограничений (особенно в образовательных 
организациях), поиск наиболее «безопасных» вакцин; 

 комментаторы-мужчины наиболее часто обращались к темам средств индивидуальной 
защиты дыхания, анализу «статистики» заболеваемости и критике правовых основ ограничений; 

 интересным явлением стало массовое распространение антиваксерских настроений 
среди учителей; 

 по мере прохождения второй и третьей волны коронавируса активность комментаторов 
смещалась из мегаполисов в районные центры.  

Можно выделить как общие, так и специфические причины негативного отношения к вак-
цинации от коронавирусной инфекции. К общим относят медицинские причины, такие как недо-
верие к безопасности и эффективности вакцин, ошибочные представления о недостаточной 
опасности заболевания, личностные предубеждения, основанные на негативном опыте взаимо-
действия с медиками, веру в альтернативные способы борьбы с заболеванием, политические 
причины, включающие недоверие к государственным институтам в целом и системе здравоохра-
нения, в частности (Brown et al., 2010). К специфическим причинам отнесем широкую социальную 
составляющую ковид-диссидентов и противников вакцинации и нигилизм по отношению не 
только к прививке, но и к мерам социального ограничения (средства индивидуальной защиты, 
социальная дистанция, самоизоляция). Специфическим для антиковидного движения было и иг-
норирование факта высокой нагрузки на систему здравоохранения вследствие инфекционного 
характера заболевания.  

Отметим, что среди активных противников вакцинации, высказывающихся в социальных 
сетях, практически не встречаются врачи. Это отмечается не только нами, но и в других иссле-
дованиях (Орлова и др., 2020: 19). Среди тех, кто так или иначе высказывает активную негатив-
ную позицию по рассматриваемому вопросу, периодически встречаются лица, заявляющие о 
наличии у них «медицинского образования» или «большого медицинского опыта» (в том числе в 
форме ухода за больными), но, как правило, такие заявления предшествуют подаче информации, 
очень слабо коррелирующей с реальностью.  

За июль–август 2021 г. общественные настроения несколько изменились. Массовая вакци-
нация, которую проводят в некоторых регионах, вызвала рост недовольства, и можно утвер-
ждать, что это недовольство в ближайшие месяцы может выражаться не только в личностной и 
психологической сферах, но и стать политическим фактором. Напомним, что сентябрь 2021 г. 
стал одновременно и датой единого дня голосования, и тем рубежом, который был назначен 
главными санитарными врачами ряда регионов, за которым начнутся массовые отстранения от 
работы лиц, отказывающихся от вакцинации.  

В дальнейшем, по мере прохождения третьей волны и ослабления опасности от коронави-
русной инфекции, острота противостояния «прививочников» и «антипрививочников» снижается, 
а ковидная повестка дня практически исчезает из социальных сетей, избранных нами в качестве 
источников данных.  

В качестве общего вывода отметим, что для создания положительной повестки по необхо-
димой в России массовой вакцинации населения от ковида требуется предпринять ряд шагов. 
Среди них: популяризация медицинской и научной информации об опасности заболевания и, как 
следствие, негативных последствиях отказа от прививки, проведение согласованной информа-
ционной политики органов государственной власти, включающей как единую позицию по пропа-
ганде прививочной компании, так и неприятие распространения фейковой информации.  
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В эпоху глобальной нестабильности происходящие в России трансформационные процессы 
преобразований экономических и социальных институтов, политической системы, состояния куль-
туры и т. д. серьезно обострили дифференциацию возможностей всех социальных слоев населе-
ния. Особенно заметно это отразилось на людях с ограниченными возможностями здоровья. В пе-
риод перехода к рыночной экономике инвалиды оказались в ситуации полной безнадежности. Сло-
жившиеся в период рыночной трансформации серьезные препятствия в реализации инвалидами 
права на труд обострили проблему социального неравенства. К тому же процессы совершенство-
вания социальной политики в России выявили большое количество противоречий в законодатель-
стве РФ о равных правах и реальных возможностях людей с ограниченными функциями здоровья. 
Поэтому вовлечение инвалидов как потенциально экономически активных граждан в трудовую де-
ятельность является одной из важнейших государственных задач социальной политики.  

Возможность для человека с инвалидностью реализовать себя на рынке труда прежде 
всего основана на признании его достоинств и равных прав, как и для всех членов общества. 
В Декларации Генеральной Ассамблеи ООН о правах инвалидов провозглашена обязанность 
государства поощрять права и уважать достоинство людей с ограниченными возможностями1. 
В статье 8 Федерального закона РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
также прописана система гарантированных государством мероприятий по профессиональной 
ориентации, профессиональному обучению и трудовому устройству инвалидов в соответствии с 
их здоровьем, квалификацией с целью достижения ими социальной адаптации и материальной 
независимости2. Со стороны государства вносятся изменения в социальные программы, свиде-
тельствующие об отходе от патерналистской, сегрегационной направленности в отношении ин-
валидов, приводящей скорее к их маргинализации, чем к полноценному включению их в социум. 
Да и сами инвалиды под воздействием изменяющихся условий меняются и активизируются, осо-
знавая и отстаивая свои социальные интересы и гражданские права. Поэтому на сегодняшний 
день очевидна необходимость изменения принципов социальной политики, ее социальной мо-
дернизации: перехода от традиционного общества к новому, возрождающемуся на основе новых 
вызовов и инноваций. 

На сегодняшний день инвалиды в России составляют одну из самых больших по численно-
сти социальных групп, включающих в свой состав представителей различных слоев нашего обще-
ства. По данным Пенсионного фонда, на 4 марта 2022 г. количество людей в России, которым при-
своена инвалидность, – 10,5 млн чел, что составляет 9,03 % от всего населения нашей страны3. 
Трудоспособных из них более 2,5 млн человек, причем 83,3 % имеют профессию, подтвержденную 
дипломом или свидетельством. Но при этом постоянную работу из числа инвалидов трудоспособ-
ного возраста имеют всего лишь 40 %, потенциал же этой социальной группы, имеющей высокую 
мотивацию и желание быть полезными обществу, остается нереализованным. 

Причинами социальной эксклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья явля-
ется множество проблем, в т. ч.: низкие шансы на получение образования и трудоустройство, 
материальные проблемы, изолированность и ограничение в общении и т. д. В этих условиях в 
ответ на патерналистскую социальную политику государства все большее количество людей с 
инвалидностью ведут независимый образ жизни, позволяющий им реализовывать необходимые 
жизненные стратегии, внутренний потенциал, проявлять себя в значимых для них делах. Обре-
тая статус и финансовые возможности для независимой жизни, они повышают свою самооценку 
и получают реальную возможность расширения новых социальных контактов. 

Актуальные в наше время подходы к проблемам независимого образа жизни инвалидов, 
их стратегиям и самореализации, вопросам регулирования социально-правовой и социокультур-
ной независимости представлены в научных трудах Т.А. Добровольской и Н.Б. Шабалиной (1993), 
Э.К. Наберушкиной (2002), В.А. Петрова, И. Кантемировой (2005), П.В. Романова, Е.Р. Ярской-
Смирновой (2006), М.Ю. Чернышова, В.В. Чистякова, А.В. Каверзиной (2013) и др. Наиболее рас-
пространенные типы жизненных стратегий представлены в работе Ю.М. Резник и Е.А. Смирнова 
(2002). Однако анализу жизненных стратегий инвалидов как социальной группы уделено явно 
недостаточно внимания.  

Отделом исследования социальной структуры и социального расслоения ИС ФНИСЦ РАН 
было проведено 20 глубинных интервью с активными людьми с инвалидностью, которые с низкой 

                                           
1 Декларация о правах инвалидов. Принята резолюцией 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи от 9 де-

кабря 1975 года [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций. URL: https://www.un.org/ru/doc-
uments/decl_conv/declarations/disabled.shtml (дата обращения: 30.06.2022). 

2 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-
ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Численность инвалидов [Электронный ресурс] // Федеральная государственная информационная си-
стема Федеральный реестр инвалидов. URL: https://sfri.ru/analitika/chislennost (дата обращения: 30.06.2022). 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml
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стартовой позиции, используя имеющиеся у них реальные возможности, достигли впечатляющих 
жизненных успехов. Среди опрошенных респондентов один общественный государственный дея-
тель, три артиста, 2 паралимпийца, 14 имеют высшее образование, 5 – профессиональное образо-
вание,1 студент, большинство имеют работу или занятие, приносящее доход, все владеют компью-
тером и имеют широкий круг друзей и знакомых в социальных контактах. Несмотря на трудности в 
реализации поставленных целей, не дожидаясь создания благоприятных социальных условий для 
интеграции, они, используя активные жизненные стратегии, ведут независимый образ жизни, само-
стоятельно выбирают свои жизненные пути и принимают активное участие в жизни общества. 

Полученная в результате интервью качественная информация о преодолении ими соци-
альной эксклюзии позволила провести идентификацию суждений и мнений об их успешной до-
стижительной стратегии в преодолении трудных жизненных обстоятельств. Используя различ-
ные компоненты достижительной стратегии для реализации поставленных целей, они, благодаря 
силе духа и огромному желанию ощущать себя полноценными членами нашего общества, с низ-
кой социальной позиции успешно преодолели инвалидный барьер и достигли успешных резуль-
татов. Активная жизненная стратегия самореализующейся личности может проявляться в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека и напрямую зависит от социально-экономических, 
политических, культурных условий, а также от воспитания, образования, инициативности, адек-
ватности, увлеченности любимым делом, независимости и уверенности в себе, умения общаться 
и желания вносить реальный вклад в общество. 

Анализ различных суждений и мнений успешных людей с инвалидностью о мотивах и до-
стигнутых ими успехах позволил рассмотреть наиболее часто употребляемые ими разнообраз-
ные компоненты достижительной жизненной стратегии. Как показали результаты опроса, основ-
ными компонентами достижительной стратегии жизненной активности респондентов были: стра-
тегия семьи, стратегия адекватного восприятия мира и адекватной самооценки, стратегия адап-
тационных способностей личности, а также активные стратегии в профессиональной, образова-
тельной, общественной и спортивной деятельности.  

На основе анализа множества используемых респондентами компонентов достижительной 
жизненной стратегии нами выделяются два типа активных жизненных стратегий:  

1. Первый тип – стратегии общего социального характера, направленные на максимальную 
адаптацию и интеграцию в общество: стратегия семьи, стратегия адекватного восприятия себя и 
мира, стратегия адаптации в обществе, стратегия общественно-политической деятельности и стра-
тегия спорта. К этому типу относятся социально активные респонденты, которые наиболее важ-
ными для себя считают семью, творчество, активную общественную деятельность, спорт и т. д.  

2. Второй тип – стратегия, направленная на развитие личностного потенциала: образова-
тельная стратегия и стратегия, направленная на профессиональное самоопределение. К этому 
типу самоопределения относятся респонденты, для которых важен высокий социальный статус, 
образование, профессиональное признание, карьерный рост, экономическая независимость. От-
личительными чертами респондентов, использующих стратегии данного типа, являются ярко вы-
раженные мотивации к получению образования, профессиональной самостоятельности и финан-
совой независимости. Эти стратегии обозначаются ими как наиболее важные потребности лич-
ности в самореализации и интеграции в общество.  

Прежде всего необходимо отметить неоценимую роль семьи в становлении личности ре-
бенка-инвалида, достигшего впоследствии определенных успехов в жизни, в формировании у 
него мотивов деятельности, в умении бороться с трудностями и преодолевать последствия своей 
инвалидности. Если родители формируют у своих детей высокие цели и ставят перед ними за-
дачи, имеющие далекую перспективу, то вероятность успеха на жизненном пути у этих детей 
намного выше, чем у детей, чьи родители не делали этого. Однако и люди, ставшие инвалидами 
в более позднем возрасте, также крайне нуждаются в поддержке семьи, особенно в период адап-
тации к новой жизни. Важными качествами, которыми обладали семьи добившихся успеха инва-
лидов, были любовь и добро, поддерживающие детей-инвалидов в борьбе с постоянно возника-
ющими на их пути трудностями, выраженное стремление окружающих понять их, встать на их 
позицию, вера в них, в победу над обстоятельствами, в достижение ими успеха. Как отмечали 
респонденты, помимо моральной поддержки, большое значение в их реабилитации играла фи-
зическая и материальная поддержка со стороны родителей. 

«В самые тяжелые дни рядом были родители и друзья. Я был не один, и это помогало 
мне. Согласен, что многое зависит от самого человека, но не уверен, что справился бы в 
одиночку с тем, что пришлось пережить». 

«Основные истины мне родители дали. Оптимистом быть, не ныть, и семья – твоя 
опора. Спокойный и нормальный климат». 
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«Забота и воспитание, которые я получил от родителей, помогли осознать себя не 
лишим, а нужным обществу и активным человеком». 

«Мне повезло: папа и мама всегда поддерживали во мне тягу к активной жизни». 
«Я генеральский сынок, но не по привилегиям, а по воспитанию таких качеств, как дис-

циплина, ответственность, патриотизм».  
В итоге становится понятным, что семья является ключевым звеном в воспитании и психо-

логической реабилитации ребенка-инвалида и что поддержка семей инвалидов со стороны госу-
дарства является одним из важнейших факторов решения проблем интеграции и адаптации де-
тей-инвалидов к полноценной жизни в обществе.  

Очень важным фактором является умение формировать объективную оценку своих спо-
собностей, возможностей, знаний, здоровья, коммуникативных навыков и т. д. 

«Первое, что касается и инвалида с детства, и ставших инвалидами в любом возрасте, 
научиться объективно оценивать свои возможности. Правда о себе – это не приговор, всегда 
можно найти применение своим силам и мозгам». 

«Да, это сложно, сначала после тяжелой травмы нужно принять себя таким, каким 
стал, а потом начать двигаться дальше». 

«Люди, испытавшие потрясения, потерявшие прежние перспективы, становятся дру-
гими. Да, есть немало индивидов, стремящихся переложить свои проблемы на окружающих. 
Мы видим их у переходов, где они клянчат деньги. Но я хочу говорить о тех, кто сумел не 
только сохранить самые добрые человеческие качества, но и многократно приумножить их 
и добиться успеха». 

От адекватной самооценки человека зависит вся его дальнейшая жизнь, отношение к себе, 
своим проблемам, трудностям и неудачам, работа в трудовом коллективе и взаимоотношение с 
окружающим миром. Именно поэтому стратегия адекватной самооценки является одной из основ-
ных стратегий, без которой человек не сможет продуктивно существовать в обществе. Исходя из 
результатов опроса, можно заключить, что участвующие в интервью респонденты обладают спо-
собностью разумного анализа окружающей действительности, высоким уровнем самоконтроля и 
объективного адекватного личностного самоанализа, позволяющего им активно функционировать 
в разных сферах жизнедеятельности. Они рассчитывают только на себя, принимают ответствен-
ность за поступки и не боятся их последствий, умеют справляться с неблагоприятными событиями 
в жизни, что позволяет им чувствовать себя полноценными членами общества. 

Адаптационные стратегии личности также могут проявляться в многообразии различ-
ных компонентов достижительной жизненной стратегии. Способность к анализу сложившихся в 
жизни обстоятельств, порою очень трудных и сложных, помогает человеку адаптироваться в 
окружающей действительности, принять все условия, найти приемлемые решения поставленных 
задач и реализовать себя в сложившихся условиях и в обществе. Они ставят для себя опреде-
ленные цели и задачи, мотивируют других, стараясь им помочь, строят планы на будущее, стре-
мятся раскрыть свой потенциал. 

«Я прошел трудный многолетний путь физической и психологической реабилитации. 
Когда я выкарабкивался, то часто отталкивался от примера других людей. Смотрел, кто и 
что и как делает, и стремился адаптировать их опыт для себя. Я чувствую, что теперь 
своим примером смогу мотивировать людей с инвалидностью сделать первый шаг из замкну-
того пространства, в котором многие оказываются после травмы»  

«Счастье просто оттого, что ты живешь на этой Земле, видишь это солнце, дышишь 
этим воздухом и можешь дарить свое сердце людям» 

«Не надо себя жалеть, нужно заставлять себя действовать». 
«Помочь найти свой путь, который поможет стать равноправным, активным членом 

общества и приносить ему пользу. Показать, что человек, даже не имея очевидных ресурсов, 
может побеждать» 

«Когда жизнь предлагает шанс, я предпочитаю сначала согласиться, а потом искать 
способ, как реализовать задуманное. Этот нехитрый, но очень эффективный подход я и хочу 
донести до тех, кто сомневается, ищет выход, не знает, с чего начать». 

Еще одним из действенных компонентов самореализации респондентов является страте-
гия общественной деятельности, которая подразумевает активное участие инвалидов в различ-
ных общественных объединениях, основным направлением которых является реализация и раз-
витие потенциала инвалидов, их социальная реабилитация и интеграция, защита их прав и ин-
тересов. В отличие от трудовой деятельности, общественная деятельность носит специфиче-
ский характер и является личным выбором самого человека, а не его окружения. Занимающихся 
общественной деятельностью респондентов объединяет высокий уровень активности, общи-
тельность и огромное желание изменения общественного мнения о них в лучшую сторону, т. к. 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

- 43 - 

они, невзирая на трудности со здоровьем, ведут социально активный образ жизни, показывая 
миру свою состоятельность. Для девяти респондентов общественная деятельность является за-
нятием, позволяющим им участвовать в различных социально значимых мероприятиях. 

«Наш фонд оказывает поддержку нуждающимся известным, но незаслуженно забытым 
актерам и спортсменам. Нахожу средства и вкладываю в этот проект, рассылаем информа-
цию в СМИ, публикуем на соответствующих сайтах в Интернете».  

«Хожу в клиники больных детей, выступаю перед ними, общаюсь, учу игре на синтеза-
торе. Это по зову сердца, волонтерство». 

«В нашем городе госпрограмма доступная среда выполнена максимум на 5 %. У нас есть 
команда, которая готова помочь, чтобы все было сделано как надо инвалидам, Правитель-
ством делается многое, но страдает исполнение, которые непосредственно в этом нужда-
ются, нуждаются в доступности среды. Эти моменты выявить, исправить. Хочется помочь 
довести программу до действительно хорошего результата». 

«Не люблю слово волонтер. Есть же исконно русское слово доброволец – делающий 
добро по собственной воле. С помощью Центра молодежных инициатив мы собрали и поста-
рались донести нужную информацию о многих важных аспектах жизни людей с ограниченными 
возможностями. Нас не надо обходить стороной, мы открыты миру. Хотим, чтобы люди от-
вечали нам тем же». 

«Города должны быть оборудованы для удобства инвалидов. Нам нужно сделать так, 
чтобы человек с инвалидностью смог, не задумываясь выйти из дома, когда ему нужно и от-
правиться туда, куда он хочет. Мы работаем над тем, чтобы помочь государству в выпол-
нении программы “Доступная среда для инвалидов”».  

«Работая ведущей новостей на радио, я работаю над формированием правильного от-
ношения к инвалидам, участвую в акциях по возведению пандусов, помогаю реализовать про-
грамму по трудоустройству инвалидов». 

Всех респондентов, принимающих участие в общественной жизни, объединяет высокая 
степень социальной активности, умение общения в коллективе, желание быть нужным, лично 
принимать участие в социально значимых мероприятиях, а также желание расширить свои соци-
альные контакты и приобрести новых друзей. 

Также необычайно важное значение в самореализации лиц с ограниченными возможно-
стями играет активная жизненная стратегия, направленная на спортивную деятельность. 
Спорт дает человеку возможность самореализации, самоутверждения, проявления воли и муже-
ства во имя победы над соперником и над собственными недугами. Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья получают реальную возможность достижения невероятных успехов благо-
даря проявлению настойчивости и силе воли, своих творческих сил. Респондентов-спортсменов 
объединяют вера в себя, невероятная сила духа, мужество, воля к победе, нацеленность на ре-
зультат. Они не сдаются при неудачах. Вместе с тем спорт обязывает следить за своим состоя-
нием здоровья, регулярно тренироваться, концентрироваться на цели. 

«Достижение цели во многом зависит только от меня. Не хандрить, уметь быть тер-
пеливым, неудачи преодолевать, не лениться, не тратить время попусту». 

«Для людей с ограниченными возможностями важна мотивация мужества, упорства, 
настойчивости и уверенности в собственные силы». 

«Главное никогда не опускать руки. И тогда все ограничения станут неограничен-
ными». 

«Я чувствую, что теперь своим примером смогу мотивировать людей с инвалидностью 
сделать первый шаг из замкнутого пространства, в котором многие оказываются после 
травмы. Помочь найти свой путь, который поможет стать равноправным, активным членом 
общества и приносить ему пользу. Показать, что человек, даже не имея очевидных ресурсов, 
может побеждать». 

«Надо всегда верить, что есть возможности и против невозможного».  
«Я стал первым в России сертифицированным дайвером с ампутацией рук и ног. Всего 

мне известно 5 человек в мире, которые ныряют с аквалангом, имея такую же травму. 
Да, это мне далось не легко, но это было классно! Я открыл для себя подводный мир, который 
ни с чем не сравнить. Даже имея инвалидность, можно заниматься активными видами спорта: 
верховой ездой, парашютным спортом, дайвингом и другими. Я преодолел мировой рекорд 
глубины в 33 метра и погрузился с поверхности на глубину в 40 метров в открытом море. 
Погружение для установки рекорда состоялось 7 мая 2018 г. в Египте, в городе Хургада. По-
верьте моему опыту, как человеку, который осваивал этот мир, лишившись рук и ног, и как 
психологу-реабилитологу, который имеет дело с тяжелыми психологическими травмами, 
мой пример, поможет многим обрести силы жить».  
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«Врач сказал, что, во-первых, я стоять на лыжах не смогу никогда, потому что при та-
кой травме люди ходят на костылях, с палочками, так что забудь о лыжах. Но тренер и ро-
дители убедили меня, что врач ничего не знает о спорте и поэтому говорит такие вещи. 
Сказал себе: я обую протезы, я в них немножечко пройдусь, и все будет в порядке, дальше 
встану на лыжи и поеду… И в итоге стал чемпионом мира по горнолыжному спорту, двукрат-
ным бронзовым призером Паралимпийских зимних игр. За две недели до соревнований на Олим-
пиаде в Солт-Лейк-Сити, на тренировках в Австрии, я упал и повторно сломал ключицу. 
Но меня не подвел характер. Врачам так и сказал, что на Олимпиаде буду выступать в любом 
состоянии. Выступил по дисциплине «слалом» в своей категории и завоевал бронзу. Доста-
лась она мне невероятной ценой. Помню, как на трибунах все встали, когда к старту я подъ-
ехал на инвалидной коляске, а потом прошел по трассе с двумя переломами. Если честно, то 
удержался только силой воли, в голове стучало: они все встали, они в меня верят, я должен 
пройти. Боль отступает, когда есть цель. Это не слова. Да и медаль, в общем, не для ри-
совки, не для груди была нужна. Просто для себя нужно было. Я должен был знать, что сделал 
то, к чему стремился. Просто положить медаль дома и знать, что я сделал то, что задумал. 
Кто не знает, тот не верит. Многие считают это розыгрышем. Пройти такую сложную 
профессиональную трассу не всем двуногим спортсменам под силу. На тренировках никаких 
скидок, никакой жалости к себе не позволял. Так сам решил много лет назад – обязательно 
стать лучшим. Была цель и шел к ней». 

Как видим, респондентов, выбравших в своей жизни спорт как основную практическую де-
ятельность, отличает наличие набора волевых качеств, что выражается в увлеченности заня-
тием спортом и стремлению к поставленной цели.  

Одним из самых главных компонентов достижительной стратегии успешных инвалидов, 
определяющих основной смысл жизни человека с ограниченными возможностями здоровья, яв-
ляется профессиональная самореализация, которая ориентирована на приобретение професси-
ональной компетенции, карьерный рост, экономическую независимость и стремление к более 
высокому социальному статусу. 

«Я не боюсь перемен и потери работы, не раз начинал все с сначала». 
«В моем случае удовольствия – это работа, нужность и контакты с внешним миром, 

познание его». 
«Важно, как ты будешь себя позиционировать прилюдно, так и будут тебя восприни-

мать. Я прихожу на работу, встречаюсь с коллегами, и никто уже не думает о том, что я 
чуть “другая”». 

«Я знаю, что такое простому инвалиду без связей найти работу, адекватную его спо-
собностям. Помочь себе можешь только ты сам, рассчитывать нужно только на себя и на 
свое упорство»  

«Изучи все законы, которые определяют, что тебе положено, и научись требовать по-
ложенное, а не просить. Остальные качества те же, что и для всех желающих добиться за-
ветной цели. Не надо себя жалеть, нужно заставлять себя действовать» 

«Надо всегда верить, что есть возможности и против невозможного. Не надо себя жа-
леть, нужно заставлять себя действовать и работать» 

«Я с детства мечтал стать певцом и композитором. Музыка была для меня единствен-
ной целью. Я понимаю, что певцом я буду разовым. На концертах буду иногда выступать. 
Но звездой шоу-бизнеса я не стремлюсь стать. А вот сочинять музыку, делать профессио-
нальные клипы, записывать на диски и выставлять в Интернет могу с успехом. Мой успех 
всецело зависел только от меня. Решил и добился». 

Респондентам, использующим активную стратегию профессиональной самореализации, 
особенно важны общественное признание, востребованность в обществе, высокий социальный 
статус, карьерный рост и экономическая независимость. Все они активно вовлечены в многие 
сферы экономической структуры общества. В основном их работа, приносящая доход, дистанци-
онного формата.  

Не менее важным компонентом достижительной стратегии респондентов является стра-
тегия, направленная на получение образования. Сам процесс формирования образованности 
инициируется субъектом исходя из осознания значимости достигаемого результата. На этом пути 
может происходить смещение жизненных приоритетов и итоговых целей. Для некоторых респон-
дентов полученное образование не стало основой для их дальнейшей деятельности, но их во-
влечение в систему просвещения дало положительные эффекты. 

«Мы выносим из университетов не только знания и профессию. Там мы знакомимся с 
разными людьми, которые остаются потом с нами на всю жизнь. Мне бы очень хотелось, 
чтобы инвалиды учились не только на психологов и бухгалтеров. А чтобы они могли стать 
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кем угодно – журналистами, врачами, учителями и т. д. Поэтому важно изменить систему 
образовательных учреждений, сделать их доступными и удобными для всех. Инвалиды – это 
равные члены общества, их следует воспринимать именно так». 

«Я считаю, что главное ничего не бояться, если ты действительно талантлив, 
учиться дальше и никого не слушать. Но и не стоит думать, что если у тебя какой-то недуг, 
то это даёт тебе какие-то привилегии». 

«Семья была состоятельная, но я знал, что свое благополучие я должен отрабатывать 
отличной учебой и уважением к дому, в котором я рос». 

«Я поступил на очное отделение физико-технического факультета Чувашского Госуни-
верситета. Годы моего студенчества были не простые, но яркие. Меня не столько интере-
совал диплом, сколько сам процесс учёбы, погружение в захватывающий мир науки, позволяю-
щей проникать в глубины мироздания, не выходя из дома!»  

«В Москве я получил три высших образования. Степень бакалавра в области психологии 
и степень магистра по маркетингу и рекламе в Российской Академии внешней торговли. 
И еще политолога в Академии госслужбы при президенте России. Это я сделал исключи-
тельно для папы. Я даже позвал его на защиту. Папе было важно знать, что в моей голове не 
одна, как он выражался коммерция. Я доказал». 

«Важно суметь видеть в любых проблемах интересные задачи, всегда учиться, а не ви-
нить окружающих и обстоятельства. Бодрость духа для меня веселее. Но над этим надо по-
стоянно работать». 

Интервьюируемые демонстрировали высокий уровень познавательной активности незави-
симо от конечной цели обучения. Образовательный процесс помог раскрыть их самостоятель-
ность, инициативность, творчество, то есть те качества, которые направляют развитие личности 
в современном мире. 

Заключение. Анализ развития государственной социальной политики, прошедшей транс-
формационный путь от медицинской модели к социально-трудовой и, наконец, к социально-пра-
вовой, позволяет свидетельствовать о развивающихся процессах стратификации в среде инва-
лидов, появлению нового слоя не патерналистски ориентированных индивидов – активных лю-
дей, ведущих независимый образ жизни, не боящихся жить в иной системе координат, самосто-
ятельно и творчески выстраивающих мир вокруг себя. Невзирая на инвалидность, они стремятся 
вести независимый образ жизни, который оказывает непосредственное влияние на самоопреде-
ление личности, на формирование и реализацию активных жизненных стратегий. Отказавшись 
от иждивенческих позиций, они явили пример реализации активных жизненных стратегий, демон-
стрирующих их реальные возможности жить в обществе на равных правах с другими его членами, 
призывая общество к толерантному общению с ними. Респонденты, принявшие участие в интер-
вью, благодаря реализации активных жизненных стратегий, смогли с низкой социальной позиции 
достичь определенных успехов и успешно интегрироваться в социум.  

Результаты проведенных глубинных интервью с социально активными успешными инвали-
дами показали, как они, независимо от статуса инвалидности, используя активные жизненные 
стратегии и свои реальные возможности, достигли успехов в приемлемых для них видах саморе-
ализации, успешно функционируют в обществе, самостоятельно включаются в различные сферы 
жизнедеятельности, не сдаются при неудачах, получают образование, занимаются творчеством, 
находят себе работу, активно занимаются общественной деятельностью, спортом, мотивируя 
свое окружение. Многие из них, невзирая на сложности, стали успешными бизнесменами, уче-
ными, писателями, художниками, певцами, спортсменами, подавая при этом надежду отчаяв-
шимся. Эти успехи позволяют им выйти за рамки традиционного восприятия инвалидов как бес-
помощных людей и начать жизнь полноценных граждан, имеющих равные со всеми права и воз-
можности, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Концепция независимого об-
раза жизни инвалидов в условиях модернизации государственной социальной политики позво-
ляет решать актуальнейшую для нашей страны проблему равенства прав и возможностей людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация. В статье представлена вторая часть комплексного исследования обоснованности пе-
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ровизации. Осуществлена попытка обозначить векторы, которые обычно задают общую эволюцию обществ, 
и выявить особенности становления того или иного вида общества. В рамках исследования концептуализи-
руется и операционализируется междисциплинарный понятийный аппарат, характеризующий становление 
общества цифрового типа. 
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Введение. Как показало исследование, проведенное в первой части статьи, в социологии 

понятие «цифровизация» используют для обозначения нового специфического этапа в развитии 

                                           
1 Продолжение статьи, опубликованной в № 6 журнала «Общество: социология, психология, педагогика». 
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информационного общества, обусловленного активным внедрением цифровых коммуникативных 
технологий в различные сферы общественной жизни. Таким образом, цифровизация – это объек-
тивный процесс научно-технического развития общества. Более углубленный анализ проблема-
тики требует демаркации понятий «виртуальная реальность», «киберпространство», «цифровая 
среда». Поэтому необходимо разграничение категорий «виртуализация» и «цифровизация». 

Основные понятия цифрового общества: виртуальная реальность. Для описания 
процессов, связанных с взаимодействием человека с цифровыми технологиями, особенностями 
его погружения в созданное ими коммуникационное пространство, широко используют термин 
«виртуализация». Образованное от него прилагательное «виртуальный» соотносят не только с 
технологическим окружением индивида, но и с реальностью его существования в современном 
мире, с так называемой виртуальной реальностью. На наш взгляд, понятие «виртуальная реаль-
ность», как и связанные с ним категории и однокорневые слова, требуют серьезного социально-
гуманитарного анализа, в первую очередь для четкой операционализации, а затем – оценки их 
влияния на людей и общество. 

Как отмечают исследователи, «термин “реальность” был введен схоластами в XIII в., чтобы 
обозначить вещи, обладающие “значительной степенью бытия”, особенно в отношении Бога, ко-
торый и считался “полнотой бытия”. Большой вклад в развитие этого понятия внесли Спиноза, 
Лейбниц, Локк, Беркли… Кант» (Крюков, 2016: 55–56). Разработаны два пути определения дан-
ного термина: объективистский (материалистический) и субъективистский (идеалистический). 
Согласно первому из них, объективная реальность существует независимо от способа восприя-
тия ее человеком. С позиций второго – мир задан нам в ощущениях, следовательно, реальность, 
являясь продуктом активности человеческого сознания, не существует обособлено. 

В философии «термин “реальность” (от позднелатинского realis – вещественный, действи-
тельный) употребляется в различных значениях: все существующее вообще; объективный мир; 
действительность; фрагмент универсума, составляющий предметную область соответствующей 
науки»1. В частности, физическая реальность – понятие, введенное в методологию физического 
познания А. Эйнштейном, характеризует «исходный эмпирический базис физических теорий, ко-
торый различным образом фиксируется, моделируется, представляется на разных уровнях по-
знавательного процесса»2. 

В современной социологической теории различают естественную (природную) реальность 
и социальную реальность: «Естественная реальность, иногда обозначаемая как реальность ма-
териальная, – это природная или окружающая среда, которая дана человеку как факт, существу-
ющий независимо от его воли и сознания»3. В то же время индивид может воздействовать на 
естественную реальность и, соответственно, изменять ее. Тем самым он социализирует эту ре-
альность (Сен-Марк, 1977), превращая ее в составную часть реальности социальной4. Социаль-
ная реальность – это продукт воздействия человека на естественную реальность, иными сло-
вами, «все то, что создано человеком и является объективированным результатом его субъек-
тивной деятельности» (Осипов, 2010: 97). 

Значительный вклад в концептуализацию понятия «социальная реальность», как и многих 
других составляющих категориального аппарата социологической науки, внес А.Р. Рэдклифф-
Браун. По его мнению, отличительной чертой общественного бытия выступают наличие культуры 
и регулярное воспроизводство культурных традиций. В силу их воздействия «социальная жизнь 
людей существенно отличается от социальной жизни других биологических видов. Передача при-
обретаемых посредством научения способов мышления, чувствования и действий составляет 
культурный процесс, являющийся специфической чертой социальной жизни людей. Это, конечно, 
составная часть того процесса взаимодействия между людьми, который здесь был определен как 
социальный процесс, мыслимый как социальная реальность» (Рэдклифф-Браун, 2001: 12–13). 

Как отмечает академик Г.В. Осипов, «начиная с основания социологической науки, пред-
принимаются попытки концептуализировать социальную реальность как развивающуюся по 
“объективным законам”, которые подобно законам природы могут являться предметом научного 
изучения вне человеческой деятельности или, наоборот, трактовать ее как поле хаотического 
действия “стихийных сил”» (Осипов, 2010: 96). Соответственно, в социологии выделяют различ-
ные – субъективно и объективно ориентированные – подходы к толкованию природы и сущности 
социальной реальности. 

                                           
1 Новая философская энциклопедия : в 4 т. / под ред. В.С. Степина. М., 2001. Т. 3. С. 428. 
2 Там же. 
3 Осипова Н.Г. Социальная реальность и ее структура // Современная социологическая теория : учеб. : 

в 2 ч. Ч. 1. М., 2019. С. 264. 
4 Там же. С. 269. 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

- 49 - 

Первый подход нашел отражение в экзистенциальном и феноменологическом направле-
ниях. В частности, феноменологи рассматривают социальную реальность как повседневность, 
т. е. сферу «человеческого опыта, которая характеризуется особой формой восприятия и осмыс-
ления мира, возникающей на основе трудовой деятельности. Для нее характерно напряженно-
бодрствующее состояние сознания, целостность личностного участия в мире, представляющем 
собой совокупность самоочевидных, не вызывающих сомнения в объективности своего суще-
ствования форм пространства, времени и социальных взаимодействий» (Григорьев, 1988: 125). 
Это также «интерсубъективно категоризируемая объективность социальных явлений и процес-
сов» (Григорьев, 1988: 127), результат типизирующей интерпретации ситуаций повседневных 
взаимодействий, мир значений и смыслов, выступающих в виде обобщенных, типических пред-
ставлений о его объектах. 

Второй подход, основанный на социологических концепциях Э. Дюркгейма и представите-
лей структурно-функционального анализа, трактует социальную реальность как результат про-
цесса взаимодействия социальных акторов, реализаций их мировоззренческих установок в опре-
деленном социальном континууме. Социальная реальность описывается объективными, стати-
стическими показателями, в частности экономическими, социальными, демографическими. 
Также она может иметь субъективное выражение. 

Объективизированной можно считать и позицию «некоторых философов и экономистов, 
стремящихся вывести все негативные явления и процессы социального мира за пределы дея-
тельности человека и свести их к непредвиденному стечению обстоятельств и факторов» (Оси-
пов, 2010: 96). Социальная реальность – это «сложившаяся во всем ее многообразии объекти-
визация субъективной деятельности человека» (Осипов, 2010: 273). С понятием «социальная ре-
альность» соотносится категория «виртуальная реальность», которую трактуют как ее разновид-
ность или составную часть. 

Слово «виртуальный» – латинского происхождения: virtus означает потенцию, возмож-
ность, энергию, силу, но также – мнимость, иллюзорность. Современное употребление в русском 
языке слова «виртуальный» созвучно английскому virtual, перевод которого двоякий. С одной 
стороны, virtual означает фактический, действительный, с другой – мнимый, кажущийся и лож-
ный. Это позволяет трактовать виртуальную реальность как «совокупность моделируемых ре-
альными процессами объектов, содержание и форма которых не совпадает с этими процес-
сами»1. Существование моделируемых объектов сопоставимо с реальностью, но рассматрива-
ется обособленно от нее – виртуальные объекты существуют, но не как субстанции реального 
мира. Эти объекты актуальны, а не потенциальны. Виртуальные реальности могут быть вложены 
друг в друга. При завершении моделирующих процессов, идущих в «основной» реальности, вир-
туальная реальность исчезает (Шиповская, Ефремова, 2015: 187). 

Эволюция понятия «виртуальный» прошла две стадии. На первой из них оно имело широ-
кое значение и отождествлялось со сферой воображаемого, обусловленного особенностями про-
цесса перманентного субъективного отражения психикой человека объективно существующей 
действительности.  

Виртуальная реальность выступает как основа возможных социально значимых действий 
не непосредственно, а преломляясь в сознании людей, имеющих специфические интересы и пре-
следующих собственные цели. В связи с этим некоторые исследователи предлагают опериро-
вать термином «социальная квазиреальность» для того, чтобы обратить внимание на соответ-
ствие, адекватность этих субъективных представлений о реальности действительной2. 

Создание виртуальных или воображаемых образов реального мира выступает особенно-
стью функционирования человеческой психики, процесса восприятия физического и социального 
окружения. С одной стороны, индивид одновременно может воспринимать ограниченное число 
из всего многообразия социальных явлений. С другой стороны, отражаясь в сознании человека, 
они воспроизводят различного рода символы и значения, не всегда адекватные тем предметам, 
которые существуют объективно. Поэтому возникают системы символов, так называемые «сим-
волические универсалии» («универсумы»), «с помощью которых человек объясняет противоре-
чивые фрагментарные сведения о реальном мире» (Сивиринов, 2003: 40). Например, «многие 
понятия и категории, которыми мы обозначаем процессы и явления социальной реальности, со-
держат признаки виртуальности. Так на “дисплее” нашего сознания социальная структура обще-
ства отображается каждый раз с разной степенью упрощения и в индивидуальной форме. Госу-
дарство, к примеру, отображено в многообразии определений, образов, ассоциаций в сознании 

                                           
1 Социология : энциклопедия / сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, 

О.В. Терещенко. Минск, 2003. С. 175–176. 
2 Осипова Н.Г. Указ. соч. 
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и эмоциях как “простых” людей, так и социологов» (Сивиринов, 2003: 39–40). С помощью некото-
рых ключевых, опорных символов, знаковых понятий, знакомых большинству населения, воз-
можна коммуникация в тех сферах социальной жизни (государственного управления, идеологи-
ческого обоснования политических позиций и т. п.), которые малодоступны массам. 

Следует отметить, что в периоды радикальной трансформации социальной структуры 
устойчивость функционирования коммуникативной системы сталкивается с рядом внешних и 
внутренних угроз. Между тем в данных условиях особую значимость получают аспекты нефор-
мального коммуницирования индивидов и социальных групп. Устоявшаяся система рациональ-
ного функционирования общества подвергается опасности саморазрушения. 

На втором этапе эволюции понятие «виртуальный» стало тесно «связанным с миром, моде-
лированным с помощью технических средств, в первую очередь компьютеров» (New keywords…, 
2005: 366). Современный уровень развития информационно-коммуникационных технологий позво-
ляет попавшему в виртуальный мир человеку быть не только сторонним наблюдателем происхо-
дящего, как, например, в процессе чтения книги, но и активным участником. Таким образом, объем 
денотата понятия виртуальной реальности расширился, что обусловливает существенную транс-
формацию языка. Современный этап развития общества характеризуется появлением электрон-
ной виртуальной реальности, которая изменяет язык, привнося в него новые компоненты коммуни-
кации: семиотические элементы, подобные иероглифам (Багдасарьян, Силаева, 2005). 

Между тем на современном этапе понятие «виртуальность» также употребляется за преде-
лами областей информатики и компьютерной техники. В нашу жизнь «вошли такие, еще до недав-
него времени бывшие “нереальными” сочетания, как “виртуальная корпорация”, “виртуальные 
деньги”, “виртуальная демократия”, “виртуальное обучение”…» (Емелин, 2016: 87). Виртуальная 
реальность, таким образом, «максимально объективирована, предельно конкретна и ощутима» 
(Емелин, 2016: 87), она ведет к «виртуализации жизненного мира» человека (Катаева, 2020). 

«Виртуализация жизненного мира» означает проникновение и включение в жизненный мир 
человека виртуальных процессов и взаимодействий как важнейших его составляющих: «Ин-
терсубъективность жизненного мира все больше оказывается представленной в виртуальном со-
циальном взаимодействии; повседневность неразрывно связана с цифровыми технологиями; 
сфера получения новых опыта и смыслов расширилась за счет возможностей виртуальной ре-
альности Интернета» (Катаева, 2020: 133). 

Виртуализация имеет как положительные последствия, так и негативные. К позитивным от-
носится расширение доступа к информации, к негативным – клиповость мышления, зависимость 
от социальных сетей: «Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий привело к 
возникновению качественно новых отношений между субъектом и воспринимаемой им социальной 
реальностью, которая все в большей степени оказывается продуктом информационного контента, 
транслируемого телевидением, интернет-СМИ и социальными медиа, т. е. превращается в то, что 
Мануэль Кастельс назвал “реальной виртуальностью”» (Осипов, Климовицкий, 2018: 55). 

Согласно М. Кастельсу, особенностью современной системы коммуникации, интегрирующей 
различные модальности представления информации и использующей практически неограничен-
ные возможности ее обработки, является способность конструирования «реальной виртуально-
сти», т. е. символического окружения, где сама реальность, в которой люди и события в своем 
материальном существовании включаются в виртуальный контекст (Castells, 2000). Символизация 
проникает в повседневную жизнь человека, которую он все больше смешивает с виртуальной. 

Под виртуализацией реальности понимается процесс трансформации восприятия субъек-
том реальности, когда подлинность фактической действительности ставится под сомнение и ак-
туализируется вопрос ее иллюзорного характера. Исследователи выделяют ряд социокультур-
ных причин, способствующих возникновению проблемы виртуализации социальной реальности. 
К ним они относят «конец метафизики», «исчерпание идеи объективности», а также «гиперин-
фляцию знаков» и «техническую организацию среды» (Яковлева, 2021). 

В частности, «гиперинфляция знаков» означает высокие темпы производства знаков соци-
альной системой, в результате чего они перестают быть средством сообщения, а становятся 
предметом потребления и просто частью медиаландшафта. В условиях информационной повсе-
дневности общество генерирует нескончаемое количество знаков, транслируемых различными 
медиа – рекламой, СМИ, кинематографом, модой, социальными сетями. Развитие инфокомму-
никационных технологий только усиливает процесс перепроизводства знаков, стремительно уве-
личивая их количество в жизни отдельного человека. В итоге большую часть времени люди про-
водят не столько в предметно-вещественной среде, сколько в знаково-семиотической: потреб-
ляя, транслируя, реже – создавая те или иные знаки. При такой подмене происходит виртуали-
зация реальности: знаки теснят современного человека, который все меньше взаимодействует с 
предметно-вещественной средой, поглощая ее знаково-семиотические образы (Яковлева, 2021). 
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Суть технической организации среды состоит в том, что в результате все усложняющегося 
развития техника перестает быть «прозрачна» в смысле сохранения иллюзии проникновения в 
работу механизма. «Однако цена этой иллюзии продолжения нашей повседневности такова, что 
пользователь привыкает к “скрытой технологии” – “заэкранная” цифровая машинерия отступает 
в абсолютно недостижимую, в том числе и взгляду, область» (Жижек, 1998: 124). Тем самым 
индивид не только отчуждается от техники, о чем писали марксистские теоретики, в частности 
представители франкфуртской школы (Хоркхаймер, Адорно, 1997), но и утрачивает свою иден-
тичность в качестве человека, поскольку размывается граница между естественным и искус-
ственным (Жижек, 1998: 125) – появляются клоны, андроиды и киборги. 

Под виртуальной реальностью понимают «совокупность ощущений индивида, порожден-
ных использованием различных технических и электронных устройств, которые способны имити-
ровать функции объектов реального мира» (Добринская, 2018: 59). Наряду с виртуальной реаль-
ностью в научном дискурсе используется термин «киберпространство»: «В отличие от виртуаль-
ной реальности, киберпространство не основано на чувственных симуляциях с целью создания 
иллюзии реальности. В киберпространстве происходит преимущественно текстовое общение, ко-
торое соотносимо с объективной реальностью» (Добринская, 2018: 59). 

Основные понятия цифрового общества: киберпространство. Оформление но-
вого типа пространства – киберпространства, которое составляет неотъемлемую часть социаль-
ного пространства современного общества, является особенностью электронно-цифровой 
эпохи. На наш взгляд, целесообразно выделить ряд проблем, связанных с концептуализацией 
данного понятия. Первая из них состоит в определении его смысла и значения в системе соци-
альных наук. 

С развитием интернет-технологий термин «киберпространство» стали использовать для 
описания пространства, в котором взаимодействие индивидуальных и групповых субъектов про-
исходит посредством электронных сетей. Возникает «коммуникационный гибрид» (Кастельс, 
2004), объединяющий киберпространство и физическое пространство. Термин «киберпростран-
ство» часто применяется для обозначения всей информации, содержащейся в компьютерных 
сетях. А.Е. Войскунский определяет киберпространство как некий мир, обладающий протяженно-
стью и метрикой и представленный в сознании (2001: 72). 

В настоящее время широко распространенным является следующее определение «кибер-
пространства»: «Это пространство функционирования продуктов информационно-коммуникаци-
онных технологий, позволяющих создавать чрезвычайно сложные системы взаимодействий 
агентов с целью получения информации, обмена и управления ею, а также осуществления ком-
муникаций в условиях множества различных сетей» (Добринская, 2018: 59). 

Второй проблемой выступает соотношение киберпространства и реального пространства 
(социальной реальности). На этот счет существуют две полярные точки зрения: 

1) «киберпространство является абсолютно самостоятельным явлением, т. е. может суще-
ствовать независимо от реального пространства» (Таратута, 2007: 12); 

2) «киберпространство является только информационной проекцией деятельности струк-
тур реального пространства» (Черных, 2007). 

Полагаем, что между двумя крайностями следует обозначить золотую середину – третью 
точку зрения. Киберпространство, безусловно, в вопросе собственного зарождения несвободно 
от акта человеческого волеизъявления. Вместе с тем процесс наполнения его контентом неогра-
ничен условиями объективной реальности. Примером может быть «творение» искусственного 
интеллекта. Им может быть создан контент, который изначально не задумывался человеком. 

Третьей широко обсуждаемой проблемой выступают характеристики киберпространства. 
Одной из ключевых служит виртуальность киберпространства, что подразумевает существенные 
отличия явленного в нем объекта от его прототипа в действительном мире. По сравнению с тра-
диционными представлениями, подразумевающими пространственно-временное определение 
того или иного объекта или процесса, киберпространство не имеет таких ограничений. 

Как отмечает Д.Е. Добринская, киберпространство «во многом зависит от функционирова-
ния информационно-коммуникационных сетей (преимущественно речь идет об Интернете). Бо-
лее конкретно, киберпространство является местом или пространством, которое контролирует 
существование и работу взаимосвязанных сетей компьютеров» (2018: 65). В связи с этим целе-
сообразно разведение понятий цифровой среды и киберпространства. 

Основные понятия цифрового общества: цифровая среда. Ряд исследователей отож-
дествляет термины «киберпространство» и «цифровая среда»: «Очевидно, что и информацион-
ная сфера, и киберпространство получили принципиально новое качество с появлением Интер-
нета… В последние годы и в официальных выступлениях, и в публикациях, и в терминологии 
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различных профессиональных сообществ, включая политиков, военных, стратегистов и т. п., и в 
повседневном языке все чаще используется термин “цифровая среда”»1. 

На наш взгляд, это не всегда так. Например, понятия «аналоговое телевидение», «анало-
говый телефон» выступают частью «современного» киберпространства, но не являются циф-
ровыми устройствами и поэтому не входят в цифровую среду. 

Цифровая среда – интегрированная коммуникационная среда, в которой цифровые устрой-
ства взаимодействуют и управляют контентом и действиями в ней, другими словами – это ком-
муникационная среда цифровых устройств. 

Действительно, как мы отмечали в части 1 данной статьи, большинство явлений в природе 
описывается с помощью «непрерывных» функций. Ввод, хранение, обработка и вывод данных в 
современных цифровых компьютерах (цифровых устройствах) основаны на дискретной, точнее 
бинарной, логике ввиду бинарного состояния полупроводниковой элементной базы, используе-
мой в микропроцессорах, цифровых носителях: состояние «1» – проводит электричество, состо-
яние «2» – не проводит. Поэтому для ввода данных в компьютер требуется преобразование из 
непрерывного вида в дискретный. Для обработки цифровых сигналов, которые меняются по за-
кону дискретной функции используются цифровые устройства2. 

Дискретизация (лат. discretio – различать, распознавать) – представление непрерывной 
функции дискретной совокупностью ее значений при различных наборах аргументов. Оцифровка 
(англ. digitization), или перевод объекта в цифровой вид, пригодный для использования в циф-
ровых компьютерах, – представление объекта, первоначально описанного как непрерывные 
функции (аналоговый вид), в виде набора дискретных цифровых значений этого объекта (циф-
ровом виде). Полученный массив дискретных данных может быть введен и использован в циф-
ровом компьютере. С технологической точки зрения термин «оцифровка» является синонимом 
термина «цифровизация».  

В обобщенном контексте «цифровизация» трактуется как применение новых методов ге-
нерирования, обработки, хранения и передачи информации, а также цифровых компьютерных 
технологий во всех сферах общественной жизни (Монахов, Прончев, 2020). Также повторим, что 
цифровизация – это преобразование информации в цифровую форму, приводящее к снижению 
издержек и появлению ряда практических (инструментальных) возможностей для повышения эф-
фективности тех или иных сфер деятельности (Радченко, 2020); применение для адресного ре-
шения технологических и/или бизнес-задач, насыщение производственных и бизнес-процессов 
цифровыми инструментами3. В социологии под цифровизацией часто понимают процесс внедре-
ния цифровых технологий во все области жизнедеятельности для повышения качества жизни 
отдельного человека и развития общества в целом. 

На наш взгляд, наличие «способов самовыражения», другими словами – интерактив-
ность, является характерной чертой киберпространства. С этой точки зрения электронные 
библиотеки выступают частью цифровой среды, но не являются частью киберпространства. По-
этому считаем, что термин «цифровая среда» уместнее использовать в отношении технологи-
ческой организации коммуникационной среды, а термин «киберпространство» – с позиции че-
ловеческих коммуникаций в коммуникационной среде. 

Д.Е. Добринская раскрывает определение киберпространства в трех различных аспектах: 
1) физическом; 2) информационном; 3) социальном (2018). На наш взгляд, физический аспект 
киберпространства и есть цифровая среда. 

Как мы уже отметили, в современном дискурсе распространена практика отождествления 
понятий «киберпространство» и «виртуальная реальность». Как указывает Д.Е. Добринская, 
«виртуальная реальность создает искусственную среду. С помощью средств виртуальной реаль-
ности индивиды погружаются в киберпространство» (2018: 59). На наш взгляд, термин «вирту-
альная реальность» уместнее применять с точки зрения ощущений пользователя в коммуника-
ционной среде. 

В этом контексте аналоговое телевидение и аналоговый телефон, которые не входят в 
цифровую среду, служат частью виртуальной реальности. Электронная библиотека, не являясь 
частью киберпространства, выступает частью виртуальной реальности. 

                                           
1 Россия и вызовы цифровой среды [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь / под ред. И.С. Иванова. 

М., 2014. С. 7. 
2 Безуглов Д.А., Калиенко И.В. Цифровые устройства и микропроцессоры : учеб. пособ. : 2-е изд. Ростов 

н/Д., 2008. С. 10. 
3 Хает И. Не «цифрой» единой? [Электронный ресурс] // CNews.ru. 2019. URL: 

https://club.cnews.ru/blogs/entry/ne_tsifroj_edinoj_ot_tsifry_k_tsifrovizatsii_i_tsifrovoj_transformatsii (дата обращения: 
20.06.2022). 
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Взаимоотношение понятий может быть проиллюстрировано в следующем виде (рисунок 1). 
Область пересечения «виртуальной реальности», «киберпространства» и «цифровой среды» со-
держит такие компоненты, как, например, «социальные сети Интернета», «компьютерные игры» 
и «цифровое телевидение». Область пересечения «виртуальной реальности» и «киберпростран-
ства» – «аналоговый телефон» и «аналоговое телевидение». Область пересечения «виртуаль-
ной реальности» и «цифровой среды» – «электронные библиотеки»1. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимоотношение категорий 
 

В настоящее время виртуальная реальность становится одним из важнейших факторов 
социальной жизни, во многом формируя и определяя характер и содержание социального пове-
дения людей. В связи с этим все чаще озвучиваются мнения о необходимости социологического 
анализа последствий развития цифровых технологий и виртуализации жизненного мира. 

Социальные последствия виртуализации и цифровизации. Поскольку всякая мани-
пуляция над информацией как таковой именуется информационным процессом, постольку ин-
формационный процесс включает различные составляющие: во-первых, входящую информа-
цию, т. е. ту, которую система воспринимает от окружающей (или использующей ее) среды; во-
вторых, систему; в-третьих, выходящую информацию. При этом «результатами процесса вирту-
ализации являются постоянно меняющиеся киберпространство и медиапространство» (Хутор-
ной, 2011: 69). 

Однако «при всем текущем совершенствовании компьютерного моделирования “социаль-
ных реальностей” мы осознаем их упрощенность, а порой и условность. Другими словами, мы 
можем без затруднений отфиксировать их несоответствие с окружающим миром» (Сивиринов, 
2003: 39). 

Процесс виртуализации и ее воздействие на формирование человеческого сознания яв-
ляются предметом активных дискуссий в исследовательской среде. При этом акцент делается 
на отрицательных последствиях этого влияния. В частности, анализируется проблема негации 
«целостностного сознания, разрозненности внутреннего мира личности, формирования “клип-со-
знания”, “коллажности” сознания и “клип-культуры”» (Катаева, 2020: 133). 

Виртуальный человек описывается как представитель сетевого сообщества, как субъект 
Интернета, но при этом он обладает виртуальным сознанием, которое имеет следующие черты: 
клиповость, или коллажность; специфический способ установления логических связей, или ги-
пертекстуальность; возможность работать с различными информационными средами, или «рас-
пределенность»; полифоничность (Кириллова, Пестова, 2017). 

Актуализируется проблема кризиса человеческой самоидентификации: «С одной стороны, 
в виртуальной среде человеку открывается возможность разносторонней представленности 
своей личности, с другой стороны, происходит растворение в сконструированном, иллюзорном 
образе, размывание идентичности» (Катаева, 2020: 133). 

                                           
1 Успехи современной науки, в первую очередь физики и биологии, которые открывают новые сегменты 

реальности и создают новые инструменты познания, могут обусловить возникновение новых отраслей (см. 
подробнее: Прончев, Сушко, 2022: 53). 
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Проблемой, обусловленной виртуализацией жизненного мира, является интернет-зависи-
мость, симптомами которой выступают «уход от реальности; навязчивое желание войти в Интер-
нет; более частое использование Интернета, чем это практически необходимо; потеря интереса 
к другим социальным, профессиональным и досуговым мероприятиям; игнорирование физиче-
ских или психологических последствий использования Интернета» (Касавина, 2018: 134). 

Следует отметить, что в виртуальной реальности сохраняется риск отклоняющегося пове-
дения: «В рамках виртуальной реальности всегда есть опасность неадекватного поведения. Од-
нако это не означает, что виртуальная реальность опасна сама по себе…» (Сивиринов, 2003: 42). 

О сложности демаркации реальности как таковой и виртуальной реальности пишет, в част-
ности, В.В. Миронов. Он ведет речь о виртуализации повседневности, когда «человек созна-
тельно приковывает себя к виртуальному миру в смартфоне, и, таким образом, отказывается от 
решения реальных проблем действительности, принимает за истину только то, что дано ему 
непосредственно, в данном случае в мире виртуальном, на экране смартфона» (Миронов, 2019). 
О. Оллинахо отмечает, что «виртуализация, со своей стороны, может рассматриваться как даль-
нейший процесс, посредством которого люди начинают все больше и больше переходить в вир-
туальные миры» (Ollinaho, 2018: 206). Человек оказывается в плену сконструированных образов, 
которые создают новый мир, являющийся подобием подлинной реальности (Катаева, 2020). 

Действительно, «часто рутинный характер и, как следствие, потеря смысла каждодневных 
действий, отсутствие ярких впечатлений становятся причиной “убегания” в доступный практиче-
ски мгновенно виртуальный мир, когда за пару кликов мышью или касаний экрана смартфона, 
открываются новые впечатления и пробуждаются яркие эмоции. С одной стороны, такое отвле-
чение иногда полезно для человека, оно выполняет функцию психологической разгрузки, снятия 
напряжения и имеет развлекательно-познавательный характер. С другой стороны, погружение в 
виртуальный мир влечёт усиление бессмысленности и абсурдности реальности. Поэтому отре-
шенность от мира реального, погружённость в иллюзорную, символическую реальность мира 
виртуального, эскапистские устремления – все это отмечается в качестве негативных тенденций 
виртуализации» (Катаева, 2020: 132). 

Заключение. На текущем этапе развития науки отсутствует единое мнение о сущности 
ключевых явлений и процессов современного общества, связанных с последними достижениями 
человечества в области информационно-коммуникационных технологий. Отсутствие солидари-
зации в дефиницировании базовых понятий создает препятствия на пути адаптации науки к за-
просам современного общества. В данном исследовании предпринята попытка восполнения обо-
значенных пробелов. 
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Проблемы стимулирования человеческой активности и управления ею являются ключе-

выми для современных социально-гуманитарных наук, поскольку результативность в учебной, 
трудовой, творческой, общественной и иной деятельности во многом определяется уровнем, ха-
рактером и направленностью активности людей (Полтавская, 2020: 4). Однако призывы повысить 
социальную активность не всегда однозначны по своим последствиям, приводя порой к напря-
женности в обществе. В российской социологии проблематика социальной активности исследу-
ется с использованием различных методологических подходов. В данной статье мы остановимся 
на рассмотрении социальной активности и ее взаимосвязи с социальным активизмом с позиции 

                                           
1  Щемелева И.И., 2022 



SOCIOLOGY 
 

- 58 - 

деятельно-активисткого подхода, который делает акцент на изучении субъекта активности, дей-
ствующего актора, субъектности, включающей не только отдельных индивидов, но и сообщества, 
социальные организации. 

При теоретическом анализе проблемы социальной активности, социального активизма и 
участия обращают на себя внимание работы С.Г. Климовой и И.А. Климова, где авторы рассмат-
ривают положения о формировании субъектности актора в процессе взаимодействия с властями 
(Э. Гидденс), способности к социальной мобилизации (А. Этциони), концепции «двойного морфо-
генеза» М. Арчер (Климова, Климов, 2015). 

Научные сотрудники Центра комплексных социальных исследований Института социоло-
гии РАН изучают неформальные формы низовой самоорганизации, гражданского неполитиче-
ского активизма – волонтерство, движение «одного требования», участие в интернет-сообще-
ствах по интересам, местные локальные сообщества (Петухов и др., 2014). Отмечается особен-
ность низовых проявлений активизма, которая связана с формированием горизонтальных связей 
между участниками, которые создают возможности для их мобилизации. 

Идентифицирующими признаками активизма, отличающими его от иных проявлений соци-
альной активности, выступают следующие: «гражданский поступок (конкретное, активное, осо-
знанное действие, являющееся знаком выхода в “субъектное состояние”), групповая самоорга-
низация, публичное поведение, способность к ситуативной мобилизации при наличии острого 
повода, …нацеленность на решение конкретной проблемы»1. Локализация активистских практик 
на отдельных актуальных направлениях и в отдельных социальных группах говорит, скорее, о 
несистемном и случайном характере активизма, сложности в прогнозировании этого явления 
(Седова, 2014: 49). 

Социальная активность как деятельность социальных акторов, направленная на социаль-
ные изменения, всегда проявляется в конкретных формах. Формы социальной активности обна-
руживают себя на уровне повседневных практик и на институциональном уровне (Полтавская, 
2020: 87). 

Неформальная социальная активность включает в себя как индивидуальные, так и группо-
вые гражданские инициативы, инициативные и добровольческие практики, иные формы самоор-
ганизации по месту жительства и в интернет-пространстве представляет собой неинституцио-
нальную форму социальной активности. Результатом социальной активности на микроуровне яв-
ляется поступок как конкретное, активное, осознанное действие: «Действие может быть сколь 
угодно наивным, неэффективным, нерациональным, но оно – верный знак выхода в “субъектное 
состояние” и наличия достаточной мотивации для самостоятельного публичного поведения»2.  

По мере распространения цифровых технологий трансформируются способы взаимодей-
ствия и проявления социальной активности, что стимулирует новые модели поведения и формы 
активности. Цифровые платформы сформировали онлайн-среду – второе виртуальное про-
странство для действий. Как отмечает Р.В. Парма, «оптимистичные концепции общественного 
развития трактуют процессы, обусловленные расширением влияния цифровых коммуникаций, 
как открытие возможностей формирования новых форм активности, норм и моделей поведения, 
которые ведут к возрождению гражданского участия» (Парма, 2021: 148). Социальные медиа и 
мессенджеры стали технологической основой для вовлечения в социальные и политические дви-
жения, породив цифровой активизм (киберактивизм). Исследователи определяют его как обще-
ственный активизм, опосредованный цифровыми коммуникациями, которые открыли новые воз-
можности для действий граждан в организации сообществ и движений. Цифровой активизм по 
сравнению с традиционными формами активизма, несмотря на многочисленные онлайн-репро-
дукции офлайн-мероприятий, открыл возможности для новых практик гражданских действий. Ре-
пертуары цифровых действий рассматриваются как часть технологического инструментария и 
виртуальных акций, которые используются для социальных изменений. 

В 2022 г. в Новосибирском государственном университете экономики и управления был 
приведен анкетный опрос, который раскрывает некоторые аспекты проявления социальной ак-
тивности и социального активизма студенческой молодежью в офлайн- и онлайн-пространстве. 
Объем выборочной совокупности составил 348 респондентов, исследуемая совокупность – сту-
денты бакалавриата очной формы обучения. Выборка многоступенчатая. 

Обозначим некоторые результаты исследования. Во-первых, студенты разграничивают по-
нятия «социальная активность» и «социальный активизм», только 22 % опрошенных считают эти 

                                           
1 Российский неполитический активизм: наброски к портрету героя. Отчет о результатах исследования 

активизма в России [Электронный ресурс] // Центр ГРАНИ, Пермь. 2012. URL: http://www.president-so-
vet.ru/files/fd/5d/fd5d92af32883c32ed5cc8b359348758.pdf (дата обращения: 29.06.2022). 

2 Там же.  



СОЦИОЛОГИЯ 
 

- 59 - 

термины идентичными. С понятием «низовой активизм» оказались незнакомы 90,7 % респонден-
тов. Несмотря на отсутствие информированности о значении самого понятия «низовой акти-
визм», некоторые студенты его практикуют.  

Во-вторых, интерес представляют практики включенности студентов в политические и не-
политические формы активности, а также готовность участия в различных формах социальной 
активности. Результаты представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Участие студентов в последние 1–2 года либо готовность  
принимать участие в будущем в различных формах социальной активности 
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боры (50,0 % опрошенных принимали в них участие), также наиболее популярными оказались 
мероприятия развлекательного характера (59,3 %), творческие мероприятия (50,0 %), участие в 
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субботниках (42,6 %), флэшмобы (40,7 %); среди познавательной активности у студентов доми-
нирует участие в научных конференциях (57,4 %).  

В-третьих, отметим, что интенсивность включения студентов в эти формы активности по 
результатам исследования оказалась в большей степени эпизодической, разовой: так ответило 
77,8 % опрошенных студентов, только для 22,2 % респондентов эти мероприятия носят регуляр-
ный, системный характер. 

На фоне низкой политической активности молодежи неожиданным оказались результаты 
о желании состоять в партии в будущем (25,9 %). Также традиционно низкие значения показало 
участие в общественно-политических практиках (митингах, демонстрациях, протестах): данные 
мероприятия посещают не более 7 % опрошенных. Таким образом, практики, которые обычно не 
предполагают системного и регулярного участия, вызвали наибольший интерес у молодежи: 
18,5 % опрошенных готовы были бы принять участие в протестах, 16,7 % – в демонстрациях.  

Обратим внимание, что наиболее востребованным событием, в котором студенты могли 
бы принять участие в будущем, стала «передача игрушек/вещей в детские дома, дома престаре-
лых, дома инвалидов» – 48,1 % опрошенных выразили свою готовность принимать участие в этой 
форме социального активизма. 

92,6 % опрошенных студентов полагают, что Интернет способствует росту социальной ак-
тивности. 37,0 % респондентов состоят в более чем 16 виртуальных тематических сообществах, 
29,6 % – в менее 5 виртуальных сообществах. В основном контент тематических сообществ, в 
которые вступили студенты, носит развлекательный (77,8 %), познавательный (61,0 %), обще-
ственный (52,0 %), творческий характер (51,0 %). Следует отметить, что среди всех сообществ, 
в которых состоят студенты как участники, только 1–2 преследуют социально значимые цели (так 
ответили 37,0 % опрошенных, а 29,6 % заявили, что виртуальные сообщества, в которых они 
состоят, вообще не преследуют социально значимых целей). Всего 24,1 % опрошенных ответили, 
что принимали непосредственное участие в мероприятиях, акциях, которые были организованы 
виртуальными сообществами, в которых они состоят, остальные респонденты либо не прини-
мали участие (53,7 %), либо ответили, что интернет-сообщества, в которых они состоят, не про-
водят реальные мероприятия (22,2 %).  

В качестве главных преимуществ виртуального сообщества по сравнению с реальным сту-
денты отмечают следующие: 38,9 % – возможность охвата широкой по масштабам аудитории 
(регион, страна, мир); 27,8 % – быстрота передачи информации; 13,0 % – возможность обезли-
ченного участия; 9,3 % – возможность подключения в удобное время. Поэтому показательными 
становятся результаты, полученные при изучении наиболее приемлемого способа выражения 
личной инициативы в проявлении «низового активизма». Большинство студентов (46,3 %) отдают 
предпочтение виртуальной помощи (распространение информации, привлечение внимания 
«лайками», комментариями к событию, репосты информации о людях, нуждающихся в помощи, 
пропавших людях, жертвах катастроф, военных действий и т. п.). Кроме того, 40,7 % студентов 
ответили, что реальная, физическая помощь для них является приемлемым способом выраже-
ния личной инициативы, и, наконец, 13,0 % опрошенных считают, что этим должны заниматься 
специализированные организации. Студенты, проживавшие в городе до поступления в универ-
ситет, чаще всего выбирают виртуальную помощь, виртуальную активность (52,5 %), в то время 
как студенты из сельской местности чаще всего в качестве приемлемой для себя инициативы, 
способа участия выбирают физическую/реальную помощь (66,7 %). 

Таким образом, нами были рассмотрены некоторые аспекты социальной активности и соци-
ального активизма студенческой молодежи. Подводя итог представленным данным, отметим, что 
с расширением числа реализуемых студентами общественных практик складываются условия для 
формирования социального активизма. Активизм не обязательно принимает форму обществен-
ного, публичного действия, но может быть и индивидуальным. Виртуальное пространство, которое 
студенты оценивают как важный инструмент развития социальной активности, мобилизации акто-
ров, тем не менее редко способствовал их вовлечению в реальную активную деятельность.  
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Российское общество после распада СССР претерпело существенные изменения, ключе-
вые из которых – включение в глобальную капиталистическую мир-систему и проникновение 
цифровых технологий в повседневную жизнь. Примерно с 2000-х годов российское общество, как 
и страны Европы и Америки, погружается в процессы неопределенности, фрагментарности            
(в культурно-ценностной сфере в теориях постмодернизма эти процессы именуются обществом 
риска). Одновременно в экономике происходит то, что описывается концепциями постмарксизма 
как внутренняя глобализация капитализма: распространение капитализма на все новые социаль-
ные практики, коммодификация всех сторон жизни человека (Hassan, 2020). 

Одним из важных преобразований, следующим за включением в такое состояние «сверх-
современного» общества, стала и трансформация социальной структуры, все более усложняю-

                                           
1  Акишева П.С., 2022 
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щаяся с позиций как стратификационных, так и классовой теорией. Обсуждаются такие фено-
мены современности, как окончание «жизни» рабочего класса – его заменяют стремительно рас-
тущая сфера услуг и автоматизация физического труда (Бек, 2000), увеличение независимости 
работника в решении рабочих задач, размывание жесткого ограничения труда от других сфер 
(учебы, досуга и т. д.) (Макарова, 2007). Рост рисков рынка приводит к необходимости их все 
большего нивелирования компаниями.] Именно стремление либеральной экономики к снижению 
затрат и, как следствие, к повышению гибкости труда Г. Стэндинг связывает с возникновением 
такого промежуточного класса, как прекариат (Стэндинг, 2014). К прекариату относят как фрилан-
серов и неформально занятых, так и временно и сезонно занятых, имеющих самозанятость и 
индивидуальное предпринимательство (Тощенко, 2020). В социальной литературе прекариат в 
его внешнем многообразии часто приводится как пример размывания жестких границ между 
классами пролетариата и капиталистов. 

Со стороны работника такая свободная занятость может быть рассмотрена как частичное 
решение проблем, порождаемых рыночной экономикой. Гибкий труд формирует отсутствие за-
висимости от конкретного работодателя; позволяет контролировать график работы и оставлять 
больше времени на отдых; дает возможность получать доход с любимого занятия даже при нали-
чии обязательной работы; порождает возможность получать более высокую оплату труда за то 
же время работы за счет отсутствия территориальной ограниченности в выборе работодателя; 
позволяет сохранять мобильность (отсутствие привязки к месту работы); дает возможность из-
бежать многолетнего глубокого образования для профессиональной деятельности. 

Согласно марксистской методологии, такие признаки характерны для труда в рамках постка-
питалистического общества1, а потому их можно расценивать, как элементы новой организации 
общественной жизни, зарождающейся в противоречиях текущей. Однако прекариат остается в 
рамках именно неолиберальной экономики и капиталистического общества и продолжает испыты-
вать проблемы, связанные с его наемным состоянием. А. В. Бузгалин отмечает, что прекариат 
«становится носителем гораздо более широкого спектра отношений отчуждения, нежели класси-
ческий класс наемных работников» (Бузгалин, Булавка, Колганов, 2020, с. 63). Так, помимо отчуж-
дения труда и его продукта, прекариат является социально незащищенным (так как на него рас-
пространяется законодательство о договорных отношениях, а не трудовое законодательство), не 
имеет стабильности в доходе и занятости; по мнению А. Бузгалина, характеризуется отсутствием 
классовой солидарности (даже потенциальной), а также «адекватного политико-идеологического 
представительства». Г. Стэндинг также отмечает, что у прекариата нет профессиональной иден-
тичности, корпоративного духа; прекариат ведет атомизированное существование: без полноцен-
ного досуга, с постоянным перепрограммированием личности и поведения, многозадачностью, не-
возможностью длительной рефлексии по поводу процесса и результатов деятельности. Прекариат 
«состоит из людей, пользующихся минимальными доверительными связями с капиталом или гос-
ударством <...> В отличие от пролетариата он не имеет никаких отношений общественного дого-
вора, обеспечивающего гарантии труда, лежащие в основе социального государства» (Стэндинг, 
2014, с. 23). Прекариат пока остается «классом в себе», несет в себе характеристики состояния 
пост-капиталистического общества, имея возможность стать «классом для себя». 

При этом из всех видов прекариата наибольшим носителем новых тенденций будут именно 
фрилансеры, самозанятые и микропредприниматели. Точная оценка их роста в России крайне 
затруднена: фрилансеры не всегда регистрируются как самозанятые или ИП (по данным анали-
тики только 26 % фрилансеров оформлены2), самозанятые могут как самостоятельно заключать 
договоры, так и пользоваться биржами фриланса. Микропредприниматели имеют достаточно 
широкий разброс в масштабе (организации и ИП с сотрудниками до 15 чел, до 120 млн руб. обо-
рота в год), а потому не всегда могут быть отнесены к прекариату, а существенный процент ин-
дивидуальных предпринимателей являются собственниками полноценного малого или среднего 
бизнеса, несущими риски и выгоды уже владельца бизнеса, а не носителя гибкого труда. Тем не 
менее постараемся дать оценку состоянию прекариата в современном российском обществе по 
прямым и косвенным показателям. 

В настоящий момент Россия входит в первую десятку стран по росту рынка фриланса, по 
темпам роста – на втором месте, уступая только США3. При этом 2020 год с его кризисом и ростом 
безработицы стал стимулирующим для роста фрилансеров. Так, на рынке фриланса России в 

                                           
1 Маркс К. Капитал. / Пер. И. И. Степанова-Скворцова. М., 1951. Т. 3. Ч. 1-2. 932 с. 
2 Что ждет экономику и фриланс в 2022 году? [Электронный ресурс] // AWAYNE.BIZ. URL: 

https://awayne.biz/frilans-v-krizis-2022/ (дата обращения: 11.04.2022).   
3 Свобода по выбору: настоящее и будущее фриланса в России [Электронный ресурс] // РБК.Тренды. 

URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/60c8e3139a79472ba64fde35 (дата обращения: 11.12.2021).  
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2019  г. было около 5 млн чел, в 2020 г. зафиксировано 14 млн чел., а в 2021-м – уже 71 млн чел., 
почти 20 % от всего занятого населения. Российский рынок фриланса, утверждают эксперты PwC, 
составил к концу 2021 г. $41 млрд, а к 2025-му по прогнозам он должен вырасти до $102 млрд. 
Глобальный рынок фриланса же оценивается в $6,54 трлн, с ростом к 2025 г. до $13,84 трлн1. 

При этом в России рост безработицы в кризисные периоды коррелирует со статистикой 
роста фриланса. Так, за 2,5 месяца пандемии в 2020 г. было официально уволено 3,5 млн чел., 
а на крупнейшей площадке по найму работников HeadHunter число новых вакансий упало на 26 % 
с одновременным численным увеличением резюме на подработку на 10 % и ростом количества 
регистраций на фриланс-платформах2. Так, число новых пользователей биржи фриланса Kwork 
показало в 2020 г. рост в 230 %. Одновременно в кризис первого полугодия 2020 г. 55 % русско-
язычных фрилансеров отметили снижение доходов в апреле 2020 г., а также общее снижение 
спроса в районе 32 %. За март-май 2022 г. сложно оценить связь роста безработицы с ростом 
фрилансеров, поскольку одновременно с ростом безработицы стали закрываться зарубежные 
биржи фриланса и наиболее популярные для фрилансеров социальные сети, в связи с чем на 
оставшихся площадках произошел рост регистраций и конкуренции на запросы заказчиков. 

Тем не менее можно отметить противоречивую тенденцию в поведении прекариата в Рос-
сии: с одной стороны, возможность поиска подработки и работы вне своего региона позволяет 
наемным работникам пережить кризисные периоды, а с другой стороны, такая возможность не 
гарантирует ни прежние уровень и стабильность дохода, ни стабильность занятости, ни наличия 
подходящих проектов. Кроме того, создавшееся положение ограничивает свободу выбора дея-
тельности предложением на рынке со стороны заказчиков. 

Основными направлениями фриланса в России является дизайн и графика, разработка и 
поддержка веб-сайтов, программирование, тексты и копирайтинг, реклама и маркетинг. Это 
ниши, относящиеся к цифровой экономике, доля которой в России, по оценкам экспертов, в 2 
раза меньше, чем у стран-лидеров (на уровне 3,9 %)3. Доходы от фриланса распределены сле-
дующим образом: 64 % получают менее 30 тыс. руб. в месяц, 17 % – до 60 тыс. руб., 13 % – до 
100 тыс. руб. И только 6 % зарабатывают ежемесячно более 100 тыс. руб.4 При этом на зарубеж-
ных биржах фриланса, до их закрытия, российские фрилансеры по совокупным заработкам за-
нимали лидирующие позиции, хотя по объему регистраций существенно уступали другим стра-
нам (т. е. один российский фрилансер зарабатывал примерно в 2 раза больше зарубежного). Так, 
на международной бирже Upwork (Elance – старейшая биржа фриланса в мире, прекратившая 
сотрудничество с российскими фрилансерами в марте 2022г.) Россия занимала 21 место по объ-
ему регистраций, но 8 место по совокупным оплатам5. Мы видим здесь проявление следующего 
процесса: доступ к цифровым технологиям, а также умение адаптироваться под быстро меняю-
щуюся ситуацию дают возможность российским фрилансерам выходить за пределы структуры 
занятости полупериферии, работая непосредственно на капитал центра и снижая воздействие 
отрицательных факторов свободной занятости (в том числе за счет более высокого дохода они 
имеют возможность нивелировать риски непостоянства в занятости, доходе и уровне заказов). 
В то же время фрилансеры в России, работающие на российских заказчиков, имеют уровень до-
хода, не существенно превышающий средний уровень дохода наемных рабочих (ок. 60 тыс. руб. 
в сфере производства товаров и услуг, ок. 70 тыс. – в сфере производства контента и СМИ, 
ок. 100 тыс. руб. – в сфере ИКТ)6.  

Однако, как указывалось выше, более высокий уровень имеют неопределенность и риск. 
Отметим, что это резко контрастирует с позицией концепций неолиберальной экономики, где под-
черкивается, что за принятие неопределенности и риска рыночный актор имеет более высокий, 
по сравнению с наемной рабочей силой, доход, что характерно как раз для предпринимателей-
собственников малого, среднего и крупного бизнесов. 

Количество зарегистрированных самозанятых в России с 2019 по 2022 гг. выросло до 4 млн 
чел., при этом чаще всего самозанятые в России работают курьерами, таксистами, сдают квартиры 

                                           
1 Свобода по выбору: настоящее и будущее фриланса...  
2 Рынок фриланса: цифры, деньги, влияние пандемии и тренды 2021: Ежегодное исследование [Элек-

тронный ресурс] // KWORK.Блог. URL: https://blog.kwork.ru/rynok-frilansa/rynok-frilansa-cifry-dengi-vliyanie-
pandemii-i-trendy-2021. (дата обращения: 11.12.2021). 

3 Статистика интернета в странах мира [Электронный ресурс] // RUSIND.RU. Финансы и статистика. 
URL: https://rusind.ru/statistika-interneta-v-stranax-mira.html. (дата обращения: 11.12.2021). 

4 Там же.  
5 Upwork [Электронный ресурс]. URL: https://www.upwork.com/ (дата обращения: 11.12.2021). 
6 Численность занятых по стажу работы на последнем месте работы и видам экономической деятель-

ности в 2020 г. // Труд и занятость в России. 2021: стат. сб. / Росстат. М., 2021. 177 с. 
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в аренду и оказывают маркетинговые услуги1, большая их часть – 20 % зарегистрирована в Москве, 
а наименьшая – в Чукотском АО. Средний доход самозанятых – от 25 тыс. до 34 тыс. руб. 

Количество микропредприятий в России претерпевает незначительные колебания в связи 
с кризисными событиями, что может объясняться легким входом и выходом с рынка производ-
ства медиаконтента и цифровых технологий. Так, с 2018 по 2020 гг. количество микропредприя-
тий изменилось с 5 751 тыс. до 5 675 тыс.2; к 2021 г.

 
произошло снижение до 5 450 тыс., а к 2022 г. 

вновь наметился рост – до 5 636 тыс. предприятий. Малых предприятий на январь 2018 г. в Рос-
сии было зарегистрировано 267 тыс., в 2020 г. их количество снизилось до 224 тыс., к 2021 г. 
216 тыс., к январю 2022 г. продолжилась тенденция снижения до 212 тыс. предприятий, что уже 
отражает сложность удержания на плаву полноценного бизнеса, а также перехода в иной класс 
по интересам и возможностям. Согласно опросу, средний доход микропредпринимателей состав-
ляет около 80 тыс. руб. в месяц3. Максимальный оборот наблюдается у микропредприятий в 
сфере торговли, строительства, а также научной и технической деятельности, деятельности по 
операциям с недвижимым имуществом, в обрабатывающей промышленности и в области инфор-
мации и связи4. 

Можно увидеть относительное сходство субъектов прекариата в России: фрилансеров, са-
мозанятых и микропредприятий (отметим еще раз спорность отнесения микропредприятий к пре-
кариату) – как по уровню дохода, так и по областям экономики, уровню риска и необходимости 
подстраиваться под изменяющиеся условия сверхсовременного общества. Также можно говорить 
о противоречивых тенденциях в социальных процессах, связанных с российским прекариатом – он 
является отражением и гибкой экономики, и общества риска; он несет в себе, с одной стороны, 
углубление отчуждения, неопределенность, меньшую стабильность на рынке труда, с другой – дви-
жение в сторону свободы труда, оплаты труда по способностям и времени, затраченному на него; 
снижения эксплуатации в связи с отсутствием привязки к конкретному работодателю. 
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Введение. Современное общество подвержено рискам. Причем риски, как и общество, в 

процессе развития динамично меняются. В связи с этим категория «риск» находится в фокусе 
внимания многих ученых и активно изучается и описывается в социальных науках.  

Считается, что термин «риск» появился в Италии в XVII в., а после активно вошел в обиход 
во Франции и Англии. Термин в большей мере связывали с экономической и коммерческой дея-
тельностью и определяли как «предрасположенность к вознаграждению или готовность к не-
удаче» (Иванникова, 2007). С годами интерес к данному термину усиливался и в XVIII в. уже стал 
активно использоваться в науке. 

В 60-е годы XX в. понятие риска стало уже объектом исследования как технических, так и 
гуманитарных наук, причем данная его дефиниция нередко стала изучаться в контексте междис-
циплинарных исследований. Однако в рамках данной статьи мы хотели бы проанализировать 
именно социологический подход к изучению рисков.  

                                           
1  Вантяева А.С., 2022 
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Основная часть. Социологическая теория изучает риск как социальное явление, анализи-
рует современные глобальные риски, влияние риска на трансформацию социальной структуры, а 
также пути оптимизации последствий этого феномена. Наиболее глубоко проблематика риска 
стала изучаться а эпоху рефлексивного модерна, поскольку современное общество постоянно про-
изводит неопределенности, на которые индивиды должны научиться правильно реагировать.  

Среди западных ученых, анализом рисков в рамках рефлексивного модерна занимался ан-
глийский социолог Энтони Гидденс. Он определял риск как «динамичную мобилизующую силу в 
обществе, стремящемся к переменам, желающем самостоятельно определять свое будущее и 
не оставлять его во власти религии, традиций и капризов природы» (Гидденс, 2004; с. 40). Э. Гид-
денс утверждал, что риски периода рефлексивного модерна кардинальным образом отличаются 
от рисков периода индустриальной модернизации. На это в значительной мере повлияли про-
цессы глобализации и детрадиционализации, которые изменили работу общественных институ-
тов. Это дало возможность людям стать свободнее от традиционных ограничений, больше влить 
на собственную судьбу путем принятия тех или иных решений. Однако не стоит забывать, что 
все подобные решения могут порождать новые риски как преднамеренно, так и непреднаме-
ренно. Ученый считал, что «история творится преднамеренной деятельностью, но не является 
преднамеренным проектом»1. 

Кроме того, Э. Гидденс считал, что в эпоху рефлексивного модерна совершается переход 
от господства внешних рисков к господству рукотворных, которые характеризуются большей не-
определенность. В одной из своих работ ученый писал: «По мере нарастания рукотворного риска, 
сам риск становится более рискованным… Мы просто не знаем, каков уровень риска, и зачастую 
узнаем это лишь тогда, когда уже слишком поздно» (Гидденс, 2004; с. 44–45). В связи с транс-
формацией культуры риска людям становится сложно строить какие-либо планы и прогнозы даже 
на ближайшее будущее. Оно становится неизведанным для них. Появляется необходимость в 
его освоении, чтобы установить человеческий контроль над возможными социальными рисками. 
Конечно, полное исчезновение рисков невозможно, но можно хотя бы оценить степень вероятно-
сти их появления.  

Однако идею об усилении рискогенности общества в связи с модернизацией и глобализа-
цией разделяют не все ученые. Немецкий социолог Никлас Луман считает, что такой подход не 
учитывает фундаментальные функциональные изменения современного общества. Структура 
общества постепенно эволюционировала, реагируя на новые элементы среды, и если раньше 
общество было социально стратифицировано, то теперь оно стратифицировано функционально. 
А новая система, в свою очередь, порождает новые риски. 

Кроме того, Н. Луман уделял внимание изучению риска в различных сферах: политической, 
экономической, технической, а также анализировал организационные риски. По его мнению, это 
наиболее рискогенные сферы, в которых людям нужно быть особенно внимательными при при-
нятии решений, так как последствия этих решений могут иметь колоссальное влияние как на от-
дельные группы, так и на общество в целом.   

Следующей наиболее известной концепцией анализа риска является теория общества 
риска немецкого социолога и политического философа Ульриха Бека. Он считал, что модерниза-
ция размывает границы индустриального мира, порождая новый вид общества – «общество 
риска». Новому обществу свойственен неодетерминизм и нелинейность, а риски связаны не с 
поступками прошлого, а скорее с решениями настоящего и будущего.  

Если исходить из общей исторической хронологии, то развитие рисков проходило в три 
этапа. Первый этап – традиционное и раннее индустриальное общество. В тот период имели 
место преимущественно риски двух видов: личностные и внешние (природные). Общей характе-
ристикой этих рисков была неисчисляемость, и трактовались они скорее как решения судьбы.  

Второй этап – индустриальный модерн, для которого характерны риски двух видов: риски 
принятия опасных практик индустриализации» (например, на работе) и риски развития промыш-
ленности, но «недостаточной обеспеченности гигиеническими технологиями» (например, различ-
ные испарения, яды и т. п.). Эти риски уже можно было калькулировать и пытаться контролиро-
вать, а также выявлять причину риска. Третий этап – общество рефлексивного модерна с новым 
усложненным типом риска, который является продуктом модернизации, передовых технологий и 
носит глобальный характер.  

Описывая общество риска, У. Бек говорил о влиянии рисков на современное общество. 
По его мнению, риски влияют на социальную дифференциацию людей, усиливая неравенство 
как между людьми, так и между странами. Они распределяются по классовой системе, поэтому 

                                           
1 Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас: учебное пособие / сост. А.В. Леденева. 

Новосибирск, 1995. С. 62 
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в большей степени им подвержены малоимущие граждане и менее развитые страны. Развитые 
страны могут даже получать выгоды от этих рисков. Но может сработать эффект бумеранга. И то-
гда богатые тоже попадут в зону риска. Например, часто вредные предприятия размещаются в 
наименее развитых странах, и потенциальные опасности, которые могут произойти, касаются в 
первую очередь населения этих стран. Однако эффект бумеранга развернет угрозу в сторону 
высокоразвитых стран.  

Проблематика риска рассматривается также в рамках культурологического подхода, одним 
из представителей которого является британский антрополог и социолог Мери Дуглас. По ее мне-
нию, риск нужно изучать в контексте культурологических особенностей, так как на восприятие риска 
особое влияние оказывают культурные установки и практики человека. Саму ситуацию риска М. Ду-
глас определяет как «пограничное состояние, в рамках которого человек оказывается под воздей-
ствием сил или опасностей, способных изменить его статус в обществе» (Дуглас, 2000). 

Чувство вины за последствия риска, по мнению М. Дуглас, возникают из системы культур-
ных верований, которые поддерживают общественный порядок. В иерархических обществах 
вина обычно возлагалась на маргиналов, представителей криминальной среды и т. п. В рыночно-
индивидуалистских обществах – на тех, кто произвел математических просчет, либо на тех, кто 
препятствует эффективному функционированию экономики. А с развитием экологических движе-
ний вина за риск стала возлагаться на научные и технологические инновации.   

Среди отечественных социологов изучением риска занимался О. Н. Яницкий. По мнению 
ученого, риск – это «побочный продукт человеческой деятельности; он регулярно и даже леги-
тимно производится обществом и отдельными группами» (Яницкий, 2003; с. 3). По мнению уче-
ного, в современном обществе любое производство сопровождается производством рисков, по-
этому его можно считать «обществом риска».  

Ученый также размышляет о важности формирования риск-солидарностей. О. Н. Яницкий 
выделяет несколько типов риск-солидарностей. Первый тип – это солидарность производителей 
риска, которая определяется как «общность людей, силовым образом приватизирующая нацио-
нальные ресурсы и воспроизводственные структуры общества, включая социальный порядок, в 
своих эгоистических интересах» (Яницкий, 2003; с. 28). Подобный тип создается насилием и 
агрессией. Второй тип – это солидарность жертв риска, которые определяются как «общности 
людей, защищающих здоровье и безопасность природы и общества». Помимо этого, есть и дру-
гие социальные группы и общности: одни занимаются исключительно конструированием и вос-
производством риска (профессиональные воры, террористы и т. п.), другие – активно стараются 
приспособиться к рискогенной среде (перекупщики, посредники и т. п.), третьи – воспроизводят 
«мирные риски» (коррупционеры, спекулянты и т. п.), четвертые – те, кто отвечает на вызовы 
риск-производителей. 

Сущностным качеством непосредственно российского общества является двузначность 
риск-солидарностей. То, что одни группы воспринимают как благо, для других является риском и 
бедствием. О. Н. Яницкий определял российское общество как «общество всеобщего риска», ко-
торым овладевает апатия. Индивиды просто привыкают к жизни в условиях неопределенности, 
опасности и рисков. В связи с этим в обществе происходит увеличение роли силовых структур, 
которые пытаются обезопасить жизнь граждан и государства. Однако с появлением новых гло-
бальных рисков управлять ими становится все тяжелее.  

Новые риски связаны в том числе с появлением новых технологий, в частности технологий 
искусственного интеллекта. В последние годы происходит активная технократизация обществен-
ных сфер жизнедеятельности, что несет ряд потенциальных угроз и рисков. Например риск дегу-
манизации, так как с появлением умных машин уменьшается значимость саморазвития человека. 
Возникает феномен иррациональной рациональности, который приводит к дегуманизации челове-
ческого разума, что впоследствии может привести к угрозе человечеству как более слабому виду.  

Помимо этого, трансформируется рынок труда, происходит развитие производительных 
сил, что, с одной стороны, стимулирует появление новых профессий, но с другой – может приве-
сти к исчезновению ряда имеющихся. Среди них бухгалтеры, юристы, копирайтеры, диспетчеры 
и другие профессии белых воротничков. Даже профессия таксиста во многих развитых странах 
может исчезнуть в ближайшие годы, ведь беспилотные автомобили активно тестируются уже во 
многих странах. 

Кроме того, за счет технологической трансформации меняется в том числе и география 
социальной занятости. С появлением дистанционного формата работы стираются границы 
между региональным и глобальным рынком труда. Замедляется процесс миграции населения из 
сельской местности в городскую. 
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Вместе с этим стираются и государственные границы, поскольку с помощью технологий 
становится возможным удаленное вмешательство в события разных стран. Это может способ-
ствовать появлению нетократии – формы управления обществом, главной ценностью которой 
является информация, способная обеспечить власть над населением того или иного государ-
ства. Следовательно, управление людьми станет возможным посредством электронных сетей с 
использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ).  

Такие технологии могут также предоставлять угрозу для национальной безопасности госу-
дарств. Одни страны обладают вооружением с более адаптивным и автономным искусственным 
интеллектом, в то время как другие могут не иметь подобных технологий вообще. Данный разрыв 
может стать причиной нового витка гонки вооружений, так как самые технологически продвину-
тые государства становятся самыми экономически успешными и начинают диктовать свои усло-
вия менее развитым странам. 

Социокультурными аспектами и последствиями внедрения технологий на базе искусствен-
ного интеллекта занимался также В.И. Игнатьев. В своей статье «Социокультурные аспекта ро-
ботизации» автор размышляет о последствиях появления нового типа акторов – «техносубъек-
тов» в структуре социума (Игнатьев, 2019). По мнению ученого, эволюция технических субъектов 
имеет два вектора развития: полное вытеснение человека из социума и появление «техносоци-
ума»; совместное сосуществование биокибернетического вида Нomo и техносубъекта в рамках 
гибридного социума. Человек может сохранить свой вид при использовании экзокортекса – си-
стемы обработки данных, позволяющей усилить интеллект человека. Кроме того, у человека есть 
ряд преимуществ перед технологиями, например способность создавать идеации, воображение, 
распознавание различных закономерностей, что повышает возможность мирного сосуществова-
ние человека и умных машин. Однако, по мнению трансгуманистов, для минимизации рисков че-
ловеку лучше слиться с суперинтеллектом, который будет встраиваться прямо в мозг и благо-
даря которому человек сможет оставаться главным видом социума. 

Вопросом неопределенности в отношении использования технологий искусственного ин-
теллекта занималась Е. Е. Хабирова По мнению ученого, неопределенность вызвана новизной 
исследуемых объектов, их сложностью для сторонних наблюдателей и непредсказуемостью по-
следствий. В одной из своих статей она приводит данные проведенного в 2016 г. опроса об от-
ношении населения России к новым технологиям (Хабирова, 2021). В большей степени респон-
денты готовы использовать системы на основе ИИ в качестве помощников по дому, доставщиков 
и консультантов. В меньшей степени респонденты готовы разделить с интеллектуальными си-
стемами трудовую деятельность, а также принятие каких-либо решений. 

Заключение. Из всего вышеперечисленного видно, какое количество опасений и вопросов 
вызывает появление и внедрение инновационных технологий. Однако, как нам кажется, большую 
часть рисков можно предотвратить. Конечно, вероятность опасности и неблагоприятных послед-
ствий будет всегда, но национальные концепции, стандарты, законы смогут их минимизировать. 
Правда создавать их нужно не только для общества в целом, но и для каждой общественной сферы 
отдельно, учитывая возможные особенности использования технологий в данной области.  
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Аннотация. Поскольку старение населения является актуальной проблемой для китайского обще-
ства, остро стоит вопрос о том, кто будет поддерживать экономику страны и заботиться о возрастных гражда-
нах. В связи с этим в Поднебесной возникла проблема государственного обеспечения системы ухода за по-
жилыми людьми. К настоящему моменту сформировалась потребность в выработке механизма общественной 
поддержки возрастных граждан, которая нашла свое отражение в реформировании системы социальной по-
мощи пожилым людям в Китае. В статье сделана попытка осветить современные тенденции в китайском об-
ществе, касающиеся построения государственной системы обслуживания пожилых людей, обеспечения их 
безопасности. Отмечается, что выработка эффективного механизма социальной помощи требует государ-
ственного участия и привлечения частных структур для обеспечения финансирования и кадрового наполнения 
сферы социальной помощи пожилым гражданам. Заключается, что должная забота государства о старшем 
поколении позволит активным возрастам населения страны продолжать развивать экономику Поднебесной с 
целью поддержания устойчивого развития страны и повышения качества жизни граждан. 

Ключевые слова: социальная помощь пожилым, общественная поддержка, cтарение населения, 
социальные услуги для пожилых людей, устойчивое развитие 

Для цитирования: Дун Чжожань. Развитие механизма общественной поддержки возрастных граж-

дан как направление реформирования системы социальной помощи пожилым людям в Китае // Теория и 
практика общественного развития. 2022. № 7. С. 72–75. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.7.9. 

 
Original article 
 

Developing a Public Support Mechanism for Ageing Citizens  
as a Direction for Reforming the Social Welfare System for China’s Elderly 

 
Dong Zhuoran 
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, 
893070819@qq.com, https://orcid.org/0000-0003-2403-9551 
 

Abstract. Since an ageing population is a pressing issue for Chinese society, the question of who will sup-

port the country’s economy and take care of its ageing citizens is acute. In this regard, the problem of state provision 
of the system of care for the elderly has arisen in the Middle Kingdom. To date, there has been a need to develop 
a public support mechanism for elderly citizens, which is reflected in the reform of the social assistance system for 
the elderly in China. The article attempts to highlight current trends in Chinese society regarding the construction 
of a public service system for the elderly and their safety. It is noted that the development of an effective social 
welfare mechanism requires public participation and the involvement of private entities to provide funding and staff-
ing for social assistance for the elderly citizens. The conclusion is that the state's due care for the elderly will enable 
the country’s active age population to continue to develop the Middle Kingdom's economy in order to maintain the 
country’s sustainable development and improve the living standards of its citizens. 

Keywords: social welfare for the elderly, community support, ageing population, social services for the el-
derly, sustainable development 

For citation: Dong Zhuoran. (2022) Developing a Public Support Mechanism for Ageing Citizens as a Di-
rection for Reforming the Social Welfare System for China’s Elderly. Theory and Practice of Social Development. (7), 

72–75. Available from: doi:10.24158/tipor.2022.7.9 (In Russian). 

 
Исторически сложилось, что в Поднебесной достойная старость пожилых граждан обеспе-

чивалась молодыми представителями их семьи, способными работать и содержать не только 
себя, но и старших родственников. Однако ошибочная демографическая политика прошлых лет 
привела к тому, что работоспособных граждан, находящихся в активном возрасте, становится 
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значительно меньше, чем пожилых, нуждающихся в поддержке и заботе, поэтому молодежь про-
сто не в состоянии выполнить предписанный традициями долг. Кроме того, смена ценностной 
парадигмы в обществе привела к ослаблению исторически обусловленных связей долженство-
вания и появлению у граждан среднего и молодого возраста новых жизненных приоритетов, свя-
занных с обеспечением достойной жизни собственных детей, заботой об их образовании, с пре-
валированием субъективных желаний и стремлением посвятить себя карьере, путешествиям 
либо с нежеланием снижать качество собственной жизни за счет необходимости осуществления 
ухода за пожилыми членами семьи. 

Сказанное определило необходимость формирования в Китае общественной системы по-
мощи возрастным гражданам.  

В настоящее время в Китае сложились три основных вида ухода за пожилыми людьми: 
семейная помощь, институциональная помощь и уход по месту жительства. 

Семейная помощь обеспечивается близкими родственниками людей, достигших зрелого 
возраста, и выражается в уходе за ними, создании условий для нормальной жизнедеятельности, 
осуществлении финансовой поддержки и духовного комфорта пожилым людям в семье (Чао Ся, 
2018). Этот вид ухода в Китае имеет тысячелетнюю историю. Традиционный семейный уход за 
пожилыми людьми предполагает наличие в семье нескольких детей, которые берут на себя со-
вокупные обязательства по удовлетворению материальных и духовных потребностей пожилых 
родителей. Однако в условиях социально-экономического развития и урбанизации все больше 
сельской молодежи переезжает в города. Под влиянием этого обстоятельства в провинциях 
стало появляться больше так называемых «семей с пустыми гнездами», то есть таких, в которых 
возрастные граждане оказались один на один со своими проблемами, так как лишились под-
держки своих взрослых детей, уехавших в город.  

Кроме того, в результате реализации национальной политики в области планирования се-
мьи произошли неблагоприятные изменения в соотношении поколений китайского общества. По-
явление большого количества семей с единственным ребенком привело к нивелированию соци-
альной функции обеспечения престарелых родственников. Слишком много пожилых людей, но 
мало молодых, что создает проблемы для полноценной работы и жизни семьи.  

Некоторым повзрослевшим детям даже приходится нанимать специалистов для ухода за 
родителями престарелого возраста или отправлять их в специализированные социальные учре-
ждения из-за невозможности самостоятельно обеспечить им надлежащий уход. При этом душев-
ный и физический комфорт пожилых обеспечивается обслуживающим персоналом и волонте-
рами. Кроме того, в рамках геронтологических программ осуществляется снабжение граждан 
престарелого возраста одеждой, едой, жильем и транспортом; они получают необходимую ме-
дицинскую, психиатрическую и психологическую помощь; имеют возможность реализовать свою 
потребность в разнообразии жизни за счет развлечений и занятий спортом в доступных формах, 
а также получить юридические консультации.  

Одним из наиболее распространенных способов социальной поддержки пожилых людей в 
Китае сегодня является модель ухода за ними по месту жительства, то есть на дому (Чжан Гань-
чжи, 2018). Она обладает рядом существенных преимуществ: 

– позволяет удовлетворить физические и психические потребности возрастных граждан, 
так как их дети, призванные сделать это согласно традиции, могут иметь другие жизненные при-
оритеты и не уделять должного внимания проблемам старшего поколения, акцентируя свои уси-
лия на помощи собственным детям или пренебрегая необходимостью поддержки престарелых 
родителей на эмоциональном и духовном уровне; 

– позволяет более эффективно использовать существующие в обществе ресурсы по уходу 
за пожилыми людьми. Прием лекарств, соблюдение гигиены, диеты, поддержание безопасного и 
комфортного жизненного пространства и другие стороны быта возрастных граждан могут быть 
обеспечены через общественные службы по уходу за пожилыми людьми, которые осуществляют 
необходимую помощь престарелым, сохраняя их привычную домашнюю обстановку, привнося в 
нее лишь элемент поддержки и организованности.  

Уход за пожилыми людьми на дому является развивающейся моделью социализированной 
социальной деятельности, которая эффективно интегрирует в себе естественность помощи в 
привычных условиях с возможностями специалистов геронтологических центров. Очевидно, что 
данное обстоятельство позитивно сказывается на социальном самочувствии возрастных граж-
дан, так как обеспечивает их потребности, сохраняя ощущение удобства, комфорта и безопасно-
сти, повышает уровень их жизни, упрощает текущую проблему необходимости заботы о старшем 
поколении работоспособных родственников, возможности которых в этом отношении ограничены 
финансовыми или иными обязательствами.  
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Таким образом, с одной стороны, модель ухода по месту жительства позволяет пожилым 
людям жить в своей среде, с другой – они могут получать профессиональный уход за доступную 
плату, что эффективно снижает финансовую и психологическую нагрузку на современные китай-
ские семьи.  

Однако при всем этом для текущего состояния такой модели ухода за престарелыми 
людьми по месту жительства присущ и ряд проблем. Среди них следует назвать: 

– зависимость общественных структур, специализирующихся на геронтологической по-
мощи от государства, их несамостоятельность, что тормозит развитие системы социальной по-
мощи в целом и надомного обслуживания пожилых в частности; 

– отсутствие организационной государственной поддержки в рамках соответствующего 
направления политики: модель социальной помощи пожилым в Китае в настоящее время нахо-
дится на стадии формирования и требует поддержки со стороны правительства в виде финанси-
рования и администрирования. Отсутствуют специальные отделы государственного управления, 
которые отвечали бы за работу с пожилыми людьми, что делает невозможным эффективное осу-
ществление политики поддержки возрастных граждан в Китае, а сам механизм ее оценки и 
надзора – несформированным; 

– узкая специализация геронтологической общественной деятельности. В настоящее 
время основными потребителями услуг по уходу за престарелыми являются пожилые люди, 
находящиеся в неблагоприятном социальном положении, включая финансовые трудности, про-
блемы со здоровьем, отсутствие опеки. Пожилым людям, не имеющим выраженных экономиче-
ских проблем и сохраняющим приемлемый уровень физической формы, часто не уделяется не-
обходимого внимания, что не соответствует цели государственной политики обеспечения до-
стойной старости. Кроме того, общественные службы ухода за пожилыми людьми работают по 
принципу реализации единого протокола оказания помощи для всех своих подопечных, что не 
позволяет учитывать индивидуализированные и многоуровневые объективные потребности по-
жилых людей. В основном внимание уделяется повседневной жизни и поддержанию здоровья 
старшего поколения, в то время как персонализированные услуги по удовлетворению духовных 
потребностей пожилых людей остаются нереализованными. 

Анализ современной системы социальной помощи престарелым людям в Китае позволяет 
сформулировать следующие предложения по ее совершенствованию. 

1. Ориентация на все категории граждан старшего поколения, а не только на инвалидов, 
лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, лишенных опеки родственников, имеющих 
ограничения в жизнедеятельности из-за здоровья и т. д., требующих сопровождения быта, еже-
дневного ухода, реабилитации, экстренной и ежедневной медицинской помощи. 

2. Расширение содержания понятия оказания помощи пожилым гражданам со стороны со-
циальных служб за счет включения в него нематериальной сферы для реализации духовных по-
требностей.  

3. Организация общественного пространства в соответствии с потребностями всех членов 
социума, в том числе пожилых граждан. Так, строительство общественных объектов должно быть 
ориентировано на людей разного возраста. Комплексное проектирование жилой среды должно 
предусматривать создание пандусов, перил, подходящих для пожилых людей, знаковый и ассо-
циативный дизайн, чтобы возрастные граждане могли идентифицировать место своего житель-
ства и т.д. (Го Пань, 2017). 

4. Улучшение механизма обслуживания пожилых людей в обществе. Для удовлетворения 
различных потребностей престарелых граждан следует привлекать волонтеров разных профессий, 
возрастов и уровней образования с целью оптимизации структуры обслуживающего персонала. 

5. Совершенствование системы оценки общественных услуг по уходу за престарелыми. 
Существующие правила тестирования и оценки качества оказываемой помощи возрастным ка-
тегориям граждан несовершенны. Основой для гарантии качества геронтологических услуг явля-
ется создание системы оценочных индексов (Тан Вэнь, 2018). 

6. Создание нового механизма обслуживания. Удобство общественной заботы неотделимо 
от подключения к Интернету и возможности обмена информацией. Таким образом, содействие 
эффективной интеграции Интернета в индустрию ухода за пожилыми людьми обеспечит новые 
возможности для качественного жизнеобеспечения граждан (Пан Фэн, Сон Фэн, 2015). 

Использование интернет-технологий в совокупности с социальной помощью пожилым лю-
дям – это дополнительные возможности повышения эффективности предоставляемых геронто-
логических услуг. Например, одно мобильное приложение может использоваться для получения 
достоверной информации об услугах, их исполнителях, служить экстренным способом связи с 
курирующим сотрудником социальной службы и т.д. Возможно использование технологии GPS 
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для отслеживания изменений физических показателей пожилых людей в любое время, что поз-
волит повысить эффективность управления услугами и решить проблему нехватки персонала. 

7. Создание механизма диверсифицированных капиталовложений. Это позволит создать 
фонд общественных пенсионных услуг, упорядочить структуру государственных и частных инве-
стиций. Результатом такого подхода могут стать гарантии предоставления населению базовых 
услуг по уходу за престарелыми гражданами, возможность контроля за управлением социаль-
ными фондами и семейными инвестициями, повышение производственного потенциала соци-
альных услуг по уходу за людьми старшего возраста (Синь Синь, 2017). 

Для обеспечения эффективности использования средств необходимо задействовать ме-
ханизмы государственного надзора.  

В дополнение к прямым инвестициям правительство также может использовать субсидии 
на страхование и пенсии в качестве меры поддержки престарелых людей как социально уязви-
мой категории граждан.  

Используя данные методы, государство повысит уровень жизни пожилых людей, создаст 
надежную пенсионную систему в Китае. 

В заключение следует отметить, что Поднебесная должна ускорить развитие системы со-
циальной помощи пожилым людям, так как эффективные механизмы оказания услуг по уходу за 
гражданами старшего поколения будут содействовать устойчивому развитию Китая за счет вы-
свободившихся резервов трудоспособного населения. 
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Аннотация. Рассматриваются факторы динамики гендерного порядка постсоветского общества, 

уточняется степень их значимости. В статье дается критический анализ отечественных гендерных исследо-
ваний, которые имеют отчетливо либеральный уклон, предопределяющий тенденциозность предлагаемых 
ими выводов. Центральным здесь выступает тезис о глубоком кризисе советской маскулинности, возникшем 
в силу искусственного дисбаланса в отношениях между полами, нарушающем их естественным образом 
образующуюся структуру. Ссылаясь на данные вторичных эмпирических исследований, авторы склоняются 
к тому, что советский гендерный порядок, при всех справедливо обозначенных либеральными социологами 
искусственных подвижках, все же скорее сохранял традиционные структурные принципы гендера, чем про-
тиворечил мужской и женской сущностям. В рамках советской маскулинности действительно проявлялись 
деформирующие тенденции, но они вызывались оборотной стороной развития индустриальной цивилиза-
ции (общий деагрессивный тренд, культура потребительства) и детерминировались не столько особенно-
стями советской системы, сколько традиционными национально-историческими корнями. Кроме того, пост-
советские процессы социально-экономической поляризации застали врасплох многих российских мужчин, 
обусловив их поведенческую маргинализацию. В результате авторского эмпирического исследования вы-
явлено, что представления о мужественности российской молодежи базируются, главным образом, на тра-
диционных основаниях, где стержневыми установками выступают ценности коллективизма и патриотизма. 
Это обстоятельство стоит рассматривать как своеобразный социально-психологический ресурс, который 
может выступить отечественным преимуществом в конкуренции цивилизаций, пик обострения которого 
наглядно проявляется в современности. 
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Abstract. The factors of the dynamics of the gender order of post-Soviet society are considered, the degree 
of their significance is specified. The article provides a critical analysis of domestic gender studies, which have a 
distinctly liberal bias that predetermines the tendentiousness of their proposed conclusions. The central point here 
is the thesis about the deep crisis of Soviet masculinity, which arose due to an artificial imbalance in the relations 
between the sexes, violating their naturally formed structure. Referring to secondary empirical research, the authors 
argue that the Soviet gender order, for all the artificial shifts correctly identified by liberal sociologists, nevertheless 
preserved traditional structural principles of gender rather than contradicting masculine and feminine identities. 
Deforming tendencies did manifest themselves within the framework of Soviet masculinity, but they were caused 
on the one hand by the reverse side of the development of industrial civilization (a general de-aggressive trend, the 
culture of consumerism), and on the other hand were determined not so much by the peculiarities of the Soviet 
system, as they had traditional national-historical roots. In addition, the post-Soviet processes of socio-economic 
polarization took many Russian men by surprise, causing their behavioral marginalization. The author’s empirical 
research revealed that perceptions of Russian youth masculinity are mainly based on traditional foundations, with 
the values of collectivism and patriotism at the core. This circumstance should be seen as a kind of socio-psycho-
logical resource that can act as a domestic advantage in the competition of civilizations, whose peak of aggravation 
is clearly visible in modern times. 
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При всей сложности отношений России с западным миром несомненна их тесная взаимо-

связь. Удачно в этом плане выразился политолог В. Соловей, полагая что Запад для России был 
«не просто конституирующим, но еще и тотальным, всесторонним Другим» (Соловей, 2008). Об-
ратное воздействие отечественных социальных процессов несомненно. Например, известный 
феномен государства всеобщего благосостояния (Welfare state) появился во многом благодаря 
существованию СССР – альтернативной западному капитализму общественной системы. Пока-
зательно, что после краха советской системы началось сворачивание институтов Welfare state.  

В то же время следствия взаимных воздействий, преломляясь через национальные и ци-
вилизационные особенности, нередко приобретают причудливые формы в тех или иных сферах 
социальной действительности, при осмыслении которых, не без влияния идеологических пред-
почтений, авторы приходят к фактически противоположным выводам. В этом плане представляет 
интерес сфера гендерных отношений, на которой весьма серьезно отражается еще и фактор 
ускоряющейся социальной динамики. В данной статье мы намерены остановиться на проблема-
тике гендерного порядка. 

В отечественной социологии гендерный порядок трактуется как комплекс исторически за-
данных образцов властных отношений между мужчинами и женщинами, складывающихся в опре-
деленных обществах на институциональном, идеологическом, символическом и повседневном 
уровнях» (Темкина, Роткирх, 2002: 6). Концептуализация гендерного порядка представлена в ра-
ботах австралийского ученого Р. Коннелл, в 80-х годах прошлого века предложившей углублен-
ный анализ основ гендерных отношений, с опорой на традиции П. Бурдье и теорию структурации 
Э. Гидденса. Согласно Р. Коннелл, любой гендерный порядок предполагает мужское доминиро-
вание, стержнем которого выступает гегемонная маскулинность, опирающаяся не столько на гру-
бую силу, сколько на признание социального большинства, что выступает составляющей обще-
ственных институтов и практической повседневности (Коннелл, 2015). 

Характерной чертой гендерной структуры является ее своеобразная незавершенность, ген-
дерные отношения проявляют колебательный смысл в силу многообразия человеческих практик, 
далеко не все из которых могут отражать принципы гендерного порядка. Так, на локальном уровне 
женщины могут в ряде случаев доминировать над мужчинами, однако Р. Коннелл исключает воз-
можность возникновения гегемонной фемининности в макросоциальных масштабах, допуская 
лишь определенную демократизацию гендерного порядка (Коннелл, 2015: 146). Впрочем, вполне 
возможны и обратные тенденции усиления мужского доминирования. Как бы то ни было, но помимо 
феминистских движений, добивающихся новых прав для слабого пола через политическую дея-
тельность, социальные практики есть ничуть не меньший источник гендерной динамики.  

Современный германский социолог Н. Больц, известный своей критикой идеологии и прак-
тики политкорректности, с горечью пишет об извращениях в области гендера. К последним ведет 
навязываемое уравнивание полов. Традиционная гетеросексуальность все меньше воспринима-
ется как естественный стандарт, а «демократическое нивелирование половых различий … при-
водит к маскулинизации женщин и феминизации мужчин» (Больц, 2014: 74). Расширяющаяся 
сейчас гомосексуальность трактуется немецким ученым как продукт «производства женских черт 
нашего общества: сочувствия, чуткости, нежности, любезности. Отсюда именно жизненные 
уклады геев, женщин и холостяков лучше вписываются в современный мир, приспособляются к 
новым кооперативным, постиндустриальным структурам. Ведь им предоставляется своего рода 
социальное премирование, в отличие от мужчин с традиционной ориентацией и классических 
семей» (Больц, 2014: 75-76). 

Нам представляется целесообразным рассмотреть сдвиги в рамках отечественного ген-
дера, сопоставив их в некотором роде с динамикой гендерных отношений западных стран. Целью 
статьи выступает определение факторов имеющихся сдвигов в отношениях между российскими 
мужчинами и женщинами, понимаемых в качестве социальных категорий. Достижение обозна-
ченной цели нам представляется через реализацию следующих задач. Во-первых, критического 
анализа видения гендерной динамики, содержащегося в трудах отечественной социологии ген-
дера, носящей явный либерально-ориентированный смысл. Во-вторых, с опорой на вторичные 
данные социологических исследований, а также на собственную эмпирическую базу, выявить ха-
рактер и направление сдвигов гендерного порядка российского социума.  

Ведущие представители российской гендерной социологии (Е. Здравомыслова, А. Тем-
кина, Е. Мещеркина, С. Ярошенко и др.), придерживающиеся рамок либеральной парадигмы, 
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уделяют в своих работах 1990-х – начала 2000-х гг. большое внимание кризису советской маску-
линности, по их мнению, вызванному искусственными механизмами, главным образом, политико-
правового плана, которые деформировали традиционную гендерную структуру, основанную на 
естественных половых различиях. Эти исследователи признают «кризис маскулинности» и на 
Западе, в то же время, полагая, что там этот кризис не имеет такой глубины, поскольку гендерный 
порядок западного капитализма не противоречит сути психофизиологических различий мужчин и 
женщин (Здравомыслова, Темкина, 2002). Представляется методологически оправданным рас-
сматривать особенности советского гендера в качестве предпосылки современных процессов, 
учитывая, что советское общество являло собой собственный вариант модерна. Работы назван-
ных ученых содержат немало ценных данных, на которые имеет смысл опираться, но все же 
предлагаемые ими выводы, с нашей точки зрения, являются уязвимыми.  

Следует признать, что критика советского периода ведется комплексно, исходя как из объ-
ективной, так и субъективной стороны дела. В рамках советской политики акцент делался, 
прежде всего, на женщину как на особую категорию граждан, что вписывалось в марксистскую 
логику женской эмансипации и гендерного выравнивания.  

Либеральные исследователи обращают внимание на одиозные с их точки зрения факты 
истории советского периода – раскулачивание, коллективизацию, трудовую и военную мобили-
зацию, что актуализировало роль женщины, «перенося ответственность за обеспечение и веде-
ние хозяйства на женские плечи» (Ярошенко, 2002: 180). В то же время выносится за скобки то, 
что задачи выживания российской деревни не снижали своей остроты фактически в течении 
всего имперского периода, когда хозяйства крестьян находились под двойным прессом – разла-
гающегося помещичьего сословия, с одной стороны, и разрастающегося государственного аппа-
рата, изымающего все больше средств для собственных нужд – с другой. При таких условиях 
случаи оставшейся на хозяйстве женщины одной, без мужчины были вполне типичными. Неслу-
чайно образ «сильной женщины» был предложен русской поэзией того периода (Дарья из поэмы 
Н. Некрасова «Мороз Красный нос»). 

Либеральные ученые, доказывая кризис маскулинности советского периода, стремятся ак-
тивно использовать данные тех исследований, поскольку гендерный дискурс в рамках официаль-
ной идеологической политики считался относительно неопасным, и на него не накладывалось 
особых ограничений (Здравомыслова, Темкина, 2002: 433). На рубеже 1960-70-х гг. ведущий эко-
номист и демограф Б. Урланис констатировал тенденцию уменьшения количества мужчин в срав-
нении с женщинами, полагая здесь следствие большей жизнестойкости женского организма. От-
сюда им делался вывод о меньшей жизнеспособности мужчины в качестве биологического вида, 
следовательно, на практике слабым полом следует называть именно мужчин1.  

Меньшая мужская жизнеспособность обусловлена разнообразными пороками, на первый 
план из которых выступают пьянство и алкоголизм.  Известный советский социолог А. Харчев в 
конце 1970-х годов писал, что пьянство «вышло на первое место среди мотивов разводов, воз-
буждаемых по инициативе женщины... алкоголизм стимулирует, с одной стороны, адюльтер, с 
другой – импотенцию» (Харчев, 1979: 230). Массовая безотцовщина, возникающая при этом, ини-
циировала специфические образцы мужественности – речь о брутальной маскулинности и склон-
ности к насилию, в которых виделся главным образом итог воспитания в компаниях подростков 
при отсутствии воздействия старших мужчин. Д. Исаев и В. Каган констатировали, что воспиты-
вающиеся без отца мальчики вульгаризируют представления о мужском поведении, подводя под 
него сугубо кулачный смысл (Исаев, Каган, 1979: 29). 

Либеральные социологи стремятся доказать, что гендерный порядок советского социума 
предполагал не меньшее, если не большее значение фигуры женщины в сравнении с мужчиной. 
А. Темкина и А. Роткирх предлагают рассматривать структуру советского гендера через совокуп-
ность трех различных гендерных контрактов, дополняющих друг друга: официального, повсе-
дневного и нелегитимного. В основе первого находилась фигура работающей матери, поддержи-
ваемой государственной политикой. Подобный контракт предполагал труд женщин и материн-
ство в качестве гражданских обязанностей, что распространялось на большинство советских 
гражданок. При этом предоставлялась серьезная государственная помощь в плане ухода за 
детьми и их воспитании. В то же время официальный контракт все же допускал традиционные 
формы поведения, исходящие из женского предназначения, – состоящие в браке и имеющие де-
тей женщины имели законное право не работать (Темкина, Роткирх, 2002: 9). Повседневный кон-
тракт выходил за рамки государственного регулирования, инициируя практики и нормы, направ-
ленные на приспособление к проблемам действительности, нередко вызванными регидностью 

                                           
1 Урланис Б. И снова: берегите мужчин! //Литературная газета. 1970. 7 июня. 
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институтов государства. Так, на женщине лежала ответственность не только за воспитание де-
тей, но и уход за пожилыми, а также компенсирующее недостатки дефицита и социального сер-
виса бытовое обслуживание. Агентами подобного контракта выступали друзья, родственники, со-
циальные сети (Темкина, Роткирх, 2002: 7). Наконец, нелегитимный (альтернативный) контракт 
предполагал те нормы и практики, которые были подвержены репрессиям, носили скрытый, а то 
и криминальный смысл (например, гомосексуализм и проституция) (Темкина, Роткирх, 2002: 10).  

Получается, что обладающая значительными юридическими привилегиями советская жен-
щина, была наделена также немалыми дополнительными обязанностями в социально-терапев-
тической сфере. Так, в тех многочисленных случаях деградации представителей мужской поло-
вины советский дискурс неявно делал упор именно на усилия любящих жен как ближайшего окру-
жения (Здравомыслова, Темкина, 2002: 437), вместо поиска внутренних ресурсов мужчин, под-
талкивая их к тому, чтобы попросту «взять себя в руки».  

Е. Здравомыслова и А. Темкина полагают наличие в советском обществе ряда образцов 
маскулинности, имеющих как историко-культурную, так и политико-идеологическую обусловлен-
ность. В качестве гегемонной маскулинности выступала модель идеализированного отца с ге-
роическим уклоном. В образец настоящего мужчины должен был обязательно вписываться 
участник индустриализации страны и Великой Отечественной войны, призванием которого было 
служение Родине. С точки зрения Ю. Левады, Е. Мещеркиной, во многом из подобного образа 
гегемонной маскулинности выросла крепость тоталитаризма (Мещеркина, 1996). 

Закономерно, что феномен советской женственности был производным от существую-
щей реальности и маскулинности. Здесь, по мнению либеральных социологов, мужчины оказы-
вались в проигрышном положении в сравнении «с эмансипированной, социально защищенной 
женщиной, обладающей сильными позициями в приватной сфере, в первую очередь, в качестве 
матери» (Здравомыслова, Темкина, 2002: 446). При этом официально государство поддерживало 
независимость женщины от мужчины. В результате «рядом с советской женщиной советский 
мужчина оказывался зависимым, подавленным и манипулируемым, т. е. депривированным», что 
находило определенное отражение в плане достижительских практик. 

Доказывая тезис о глубоком кризисе советской маскулинности, Е. Здравомыслова и А. Тем-
кина обращаются исключительно к литературным произведениям авторов, известных своей 
жесткой либеральной ориентацией (А. Битов, В. Ерофеев), но куда более объективная картина 
советской реальности предлагается авторами нелиберальной ориентации. Это произведения 
Ю. Полякова, А. Проханова, Л. Бородина и др. Даже поверхностный анализ этих произведений 
позволяет поставить под сомнение тезис гендерной социологии о том, что приведенные модели 
мужественности, имеющиеся в коллективном сознании, не имели шансов реализоваться в совет-
ской действительности. Так в прозе А. Проханова некоторые советские офицеры (Гассанов, ро-
ман «Дворец») являют образцы мужественности, сочетающие образы отца и аристократа – бес-
шабашность и молодечество с одной стороны; отвага и героизм в ходе выполнения государствен-
ного задания – с другой.  

Закономерно, что в идеализируемых рыночных трансформациях либеральные критики со-
ветского гендера увидели шанс для утверждения новой настоящей мужественности, главной чер-
той которой будет ее наступательный характер. На смену деградирующему, зависимому от жены 
советскому мужчине приходит мужчина, не приемлющий зависимости от государства в сфере 
публичности, претендующий на гегемонию и монополию власти, утверждающий свою наступа-
тельную сексуальность (Здравомыслова, Темкина, 2002: 450-451).  

Следует солидаризироваться с российскими исследователями гендера в первую очередь 
в том, что они указывают на естественность и архетипическую укорененность патриархатного 
гендерного порядка. Тезис о невозможности реализации поддерживаемых советским коллектив-
ным сознанием моделей мужественности мы считаем очевидно преувеличенным. Следующий 
шаг мы намерены предпринять, выясняя, так ли уж советская действительность опровергала пат-
риархатный дискурс, интерпретировавший женщину как слабую половину. Получить более или 
менее точные сведения по этому вопросу мы можем, обратившись к данным социологических 
исследований.  

Социолог из Нижнего Новгорода Е. Балабанова обратила внимание на гендерную сторону 
преодоления жизненных трудностей. Ею отмечается более конструктивное и инструментальное 
отношение со стороны именно мужчин. По результатам опроса четырех тысяч домохозяйств в 
четырех городах России в 1998 г., выяснилось, что мужчины стремятся подрабатывать почти 
вдвое чаще женщин (21 и 13 % соответственно). Другой опрос, проведенный на депрессивных 
предприятиях, продемонстрировал близкое соотношение – 55 и 34 %. Сильный пол заметно чаще 
выражает готовность “браться за любую работу” (53 % мужчин и 40 % женщин), одновременно 
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демонстрируя более практичную трактовку ситуации, указывая на целесообразность налажива-
ния связей с нужными людьми (43 % против 29 % женщин). В целом мужская доля в семейном 
бюджете составляет в среднем 61 %, тогда как доля женщин – 44 % (Балабанова, 2002: 29, 30). 

По мнению Е. Балабановой, «более конструктивное и ответственное поведение мужчин в 
трудной ситуации обусловлено влиянием советской гендерной системы, где общественное по-
ложение мужчины определялось работой, а позиция в частной сфере – ролью основного кор-
мильца семьи» (Балабанова, 2002: 30). Что касается женщин – здесь доминируют ориентиры на 
«личностные» ценности (квартира, интересная работа, коллектив), большинству из них чужды 
карьерные стремления. В отличие от мужчин, решающих жизненные трудности стремлением 
найти более доходную работу, женщины выкручиваются из подобных проблем, используя аль-
тернативные источники – экономию ресурсов, расширяя сеть родственного обмена, обращаясь 
за государственной помощью, что обычно неохотно делает мужчина (Балабанова, 2002: 32). 

Как считает Е. Балабанова, тип «государственной матери», предполагающий интерпрета-
цию материнства как обязанности перед государством, не ушел в историю. Позиция теории 
структурации Э. Гидденса –женщины, социализированные в патриархатной культуре, сами же 
образуют условия для своей дискриминации! Отсюда главный вывод Е. Балабановой заключа-
ется в утверждении, что женщины придерживаются более тактики адаптации к трудной ситуации, 
чем ее преодоления. А вот мужчины настроены здесь более решительно. Тем не менее в данных 
качествах имеется и обратная сторона. Если мужчины все же терпят неудачи в делах, то они 
ломаются быстрее «опускаясь на социальное дно». Стратегии ориентированных на выживание 
женщин хотя и снижают риск асоциальных проявлений бедности, однако «консервируют ситуа-
цию экономической депривации» (Балабанова, 2002: 34). 

Предложенная в исследованиях Е. Балабановой, Н. Гончаровой картина гендерной дей-
ствительности расходится с выше обозначенной позицией Е. Здравомысловой и А. Темкиной. 
Исследования первых, подкрепленные эмпирическим материалом, указывают скорее на то, что 
в рамках советской гендерной системы именно мужчина оставался кормильцем семьи, тогда как 
женщина занимала явно подчиненную роль, что и проявляется в поведенческих установках      
1990-х годов. А это куда более соответствует традиционному гендерному раскладу, чем свиде-
тельствует о женском доминировании ввиду кризиса советской маскулинности, как утверждают 
либеральные исследователи.  

И все же данные исследований, проведенных в 1990–2000-х гг., свидетельствуют о возрас-
тающей социальной активности женщин как в России, так и за рубежом, что вполне отражает сущ-
ность модернизма. Но амбиции пассионарных представительниц слабого пола сталкиваются как с 
объективными, так и субъективными препятствиями. С одной стороны, женщина-руководитель ча-
сто воспринимается как противоестественное обстоятельство. Для реализации своих притязаний 
женщине нужно прилагать намного больше усилий, чем мужчине (Гончарова, 2003: 86). И. Тюрина, 
констатируя объективно существующий «стеклянный потолок», пишет также и о психологических 
барьерах, имеющихся у многих женщин, суть которых заключается в боязни преуспеть в политике 
или бизнесе из-за возможной негативной оценки со стороны мужчин, что порождает неуверенность, 
низкую самооценку и т. п. (Тюрина, 2002: 138, 140). Следует полагать устойчивость представлений 
о непривычном образе женщины-босса следствием инерции советских времен, что еще раз позво-
ляет подвергнуть сомнению тезисы Е. Здравомысловой, А. Темкиной.  

Интересно, что в ходе интервью респондентки, разделяя традиционный стереотип «Муж-
чина должен зарабатывать больше», одновременно высказывали склонности к достижению фи-
нансовой самостоятельности: «Никто ни у кого не должен сидеть на шее», «Я в жизни больше 
рассчитываю на себя, чем на мужа» (Гончарова, 2003: 88-89). Н. Гончаровой отмечается новая 
гендерная стратегия поведения молодых женщин – это требовательность к себе и своему парт-
неру. В случае, если последний не удовлетворяет их в плане заработка, они готовы от него отка-
заться: «Я так и одна проживу, зачем еще обузу себе вешать?» (Гончарова, 2003: 89). Это можно 
расценивать как указание на то, что феномен «сидящего на шее» мужчины имеет место в совре-
менной России.  

Складывающиеся в постсоветское время гендерные контракты Е. Мещеркина характери-
зует как не лишенные противоречий. По ее мнению, в рамках нынешнего гендерного контракта 
закрепляется мужская роль кормильца, «но женская роль размыта и проблематизирована за счет 
отвоеванных не только идеологически, дискурсивно, но и на жизненной практике, свобод» (Ме-
щеркина, 2002: 19). А. Темкина и А. Роткирх конкретизируют данный тезис, предлагая следующую 
картину трансформации советских гендерных контрактов в постсоветские. Работающая мать, 
стремящаяся к обеспечению семьи, остается доминирующим гендерным контрактом, но в неко-
торых случаях подобный образ наполняется женщиной-профессионалом, а то и женщиной-руко-
водителем. При этом не отрицается наличие более пассивных стратегий адаптации к новым 
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условиям. При наличии хорошо зарабатывающего мужа жена превращается в домохозяйку. 
Наконец, получает распространение вариация спонсорского контракта, предполагающего нахож-
дение женщины на содержании мужчины («спонсируется»), исполняя только сексуальную роль, 
ориентируясь на ценности потребления (Темкина, Роткирх, 2002: 12).  

Подобная модель динамики гендерных контрактов должна быть дополнена привязкой к 
стратификационным процессам, актуальность которых в российских условиях вряд ли можно пе-
реоценить. 

Если обратить внимание на нижние страты, то здесь действительно проявляется кризис 
маскулинности, о котором писали либеральные исследователи советского гендера. Резкое 
ослабление государственной поддержки вынуждает женщин к более активному использованию 
сетевых ресурсов (друзей, родственников) для поддержания домохозяйства, а то и банального 
выживания, в то время как мужчина в подобных условиях часто маргинализируется (Темкина, 
Роткирх, 2002: 10). Особенно это справедливо для аграрного социума, где наверняка самая слож-
ная социально-экономическая ситуация (Устойчивое развитие сельских территорий, 2019).  

По словам С. Ярошенко, советская модель «женской ответственности за содержание до-
машнего хозяйства трансформировалась таким образом, что ответственность женщины распро-
странилась и на содержание семьи» (Ярошенко, 2002: 173). При этом значительная часть селян-
мужчин, столкнувшись с ужесточением социальных условий, сочли их безысходными, погрузив-
шись в пьянство. Ненадежность во многих отношениях сильного пола вынуждает женщин наде-
яться только на себя, проявляя весьма гибкие жизненные тактики, в целом редуцируемые к мак-
симально возможной мобилизации имеющихся ресурсов для выживания и ведения хозяйства.  

Собственные трудности имеются и в преуспевающих слоях. По словам Е. Мещеркиной, в 
рамках данного сегмента неуверенность некоторых мужчин порождается проблематизацией 
роли добытчика-кормильца, подпитываемая возросшими потребительскими ожиданиями со сто-
роны женщин (Мещеркина, 2002: 20). Однако в целом здесь исследователи констатируют рас-
пространение модели западной маскулинности независимого собственника, в которой женщине 
отводятся вторые места. Закономерно, что сфера бизнеса получила ярлык «мужской экономики» 
(Юрчак, 2002). 

В работах Ж. Черновой, С. Ушакина выявляются социокультурные аспекты маскулинности 
верхних и средних слоев. Интересный подход предлагает С. Ушакин, увидев в современных мо-
делях мужественности немало показного. Проводя аналогии между гендерными процессами за-
падного и российского общества, он отмечает немало общего.  

Концепция профессионализма, по словам С. Ушакина, «достаточно бедна как образ», что 
неизбежно ведет к поискам способного на заполнение символических пустот идентичности фе-
номена. Аналогичная проблематика еще раньше стала присуща западным странам, где уже в 
1950-х гг. шквал рекламных компаний увлек «нового мужчину» в пучину нарциссического и «ге-
донистического потребительства» (Ушакин, 2002: 500).  

В унисон с рассуждениями С. Ушакина Ж. Чернова, анализируя постсоветский «корпора-
тивный стандарт», отмечает его формирование именно вокруг потребительства. С. Ушакин де-
лает важный вывод о первичности формы над содержанием. Ввиду отсутствия эмоционально 
насыщенных содержательных элементов или их фантомного характера «форма начинает выпол-
нять не столько репрезентативную, представительскую, отображающую, сколько конституирую-
щую функцию» (Ушакин, 2002: 483–484). 

В заключительной части статьи приведем фрагменты данных небольшого исследования, 
проведенного на базе одного из высших военных вузов Краснодара, затрагивающего представ-
ления и установки о мужественности российской молодежи, курсантов данного вуза. Инструмен-
тарием послужил анкетный опрос.  

По поводу определения мужественности респонденты явно предпочитают содержатель-
ную трактовку формальной. Так предпочтения форм мужественности, ассоциируемых с внешним 
брутальным видом, не набрали и 2 % ответов, в то время как решительность и твердость в до-
стижении целей, оставаться самим собой, а также умение не сломаться перед обстоятельствами 
отмечают в целом от 80 до 90% юношей и девушек. Характерно, что при конкретизации ценност-
ной составляющей у парней наибольшей популярностью пользуется та модель мужественности, 
которая связана с патриотизмом (защита Родины), тогда как у девушек большей популярностью 
пользуется умение преодолевать трудности.  

Однако, при в общем-то адекватном видении мужественности российской молодежи, она 
не особенно оптимистично оценивает динамику мужественности. Большая часть респондентов 
полагает ее нисходящий смысл в несколько раз превосходя тех, кто полагает обратное. Причем 
у парней это соотношение приблизительно 70 % к 20 %, тогда как у девушек оно еще заметнее – 
80 % к 12 %. Касательно причин упадка мужественности чаще всего называются вырождение 
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мужской природы (45–48 %), культура потребления (27–37 %), наконец, стремление избежать 
армии (40–50 %), однако последняя причина, видимо, кроется в тесной связи респондентов 
именно с военной сферой. Интересно, что в качестве одной из причин упадка мужественности 
почти треть респондентов назвали стремление женщин взять на себя мужские функции. В каче-
стве факторов, стимулирующих подъем мужественности, наибольшей популярностью у опраши-
ваемых пользуются спортивные секции (около 70 % парней, и 47 % девушек), а также идеология 
патриотизма (75 % парней и, соответственно, 80 % девушек).  

Обобщая изложенный материал, полагаем целесообразными следующие выводы. 
Деформация гендерного порядка не обошла российский социум, и все же основной источ-

ник подобных процессов, как описывают либеральные исследователи гендера, не в советском 
гендерном порядке, являющем собой дисбаланс в отношениях между полами, нарушающий их 
естественную структуру, прежде всего, в области разделения труда. Результаты эмпирических 
социологических исследований, скорее, указывают на то, что гендерный порядок советского со-
циума в целом сохранял традиционные структурные принципы гендерных отношений, нежели 
представлял собой нечто деформированное, противоречащее женской и мужской сущностям, со-
здавая тем самым предпосылки кризиса, главным образом, мужской идентичности, базирую-
щейся на маскулинности. Подтачивающие советскую маскулинность источники были, но они за-
ключались не столько в советской системе как таковой, сколько имели традиционные историче-
ские корни. Деформирующие тенденции постсоветского гендерного порядка, с одной стороны, 
вызваны схожими процессами западного общества, являясь оборотной стороной развития со-
временной цивилизации (культура потребительства), с другой – имеют собственную националь-
ную составляющую. Речь о стремительно произошедшей глубокой поляризации общества, за-
ставшей врасплох многих представителей мужской половины, вынудив маргинализировать соб-
ственные поведенческие стратегии; а также об известных феноменах пьянства и алкоголизма, к 
сожалению, имеющих исторически сложившуюся российскую прописку. 

Вместе с тем, представления о мужественности в России по большей части опираются на 
традиционные основания, во многом связанные с установками коллективизма, инициирующими 
патриотические настроения.  Возможно, ресурс мужественности может выступить преимуще-
ством России в конкуренции цивилизаций, пик обострения которого наглядно проявляется в со-
временности. Подобное обстоятельство целесообразно принимать во внимание в ходе выстра-
ивания отечественных политических стратегий.  
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Аннотация. Современный мир столкнулся с новыми вызовами, требующими немедленной реакции 
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Национальная экономика и отдельные отрасли стоят перед выбором моделей и путей даль-

нейшего развития, включая усиление дальнейшего влияния государства на принятие экономиче-
ских решений или предоставление большей субъектности экономическим системам, и возможно-
стей проявления креативности и предпринимательства, которое приобретает исключительную 
важность в условиях неопределенности и кризиса и становится структурообразующим элементом 
в развитии экономических отношений. В 2021 году был подготовлен «Специальный доклад Прези-
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денту РФ», в котором представлены данные о несопоставимо малой доле малого и среднего пред-
принимательства в ВВП страны и доле занятых по сравнению с ведущими экономиками мира1. 
В соответствии с данными Росстата, несмотря на предпринимаемые меры, эти показатели за по-
следние десятилетия не меняются. Характерной чертой российского предпринимательства явля-
ется дисбаланс структуры, выражающийся в том, что большая часть мелких и средних предприни-
мателей (МСП) (41 %) относится к оптовой и розничной торговле, в то время как обрабатывающие 
производства составляют не более 7 % и дают не более 10 % оборота. Это значительно отличается 
от структуры МСП в развитых странах, в частности, в Китае обрабатывающая промышленность 
МСП дает более 40 % добавленной стоимости, а в Японии – 50 %. В этой связи одной из важнейших 
целей программы по развитию предпринимательства должно являться стимулирование развития 
современных производственных и инновационных предприятий.  

Устоявшееся в 90-е годы XX века в нашей стране среди разных социальных групп поверх-
ностное отношение к предпринимателям как к субъектам, деятельность которых связана с полу-
чением экономической выгоды, приобретает актуальность, однако в условиях другого уровня тех-
нологического прогресса требует более осмысленного и сложно выстроенного подхода к веде-
нию предпринимательской деятельности и более широкому пониманию ее значимости как на 
уровне властей, так и в общественной среде.  

Усложнение сфер производства и появление новых высокотехнологичных видов деятель-
ности порождают запрос на особую категорию людей, активно осуществляющих хозяйственную 
деятельность, с предпринимательскими чертами поведения и необычным складом мышления, 
способных на практике решать сложные когнитивные задачи. 

Анализ характерных черт, необходимых современным предпринимателям. Счита-
ется, что предприниматели обладают определенным набором качеств, которые позволяют им 
добиваться успехов. Широко известен подход к раскрытию личностных характеристик предпри-
нимателя, называемый Большая Пятерка (Shane et al., 2010):  

1. Экстраверты более склонны становиться предпринимателями, чем интроверты, так как 
предприниматели вынуждены постоянно общаться с разными людьми: инвесторами, работни-
ками, клиентами. 

2. Необходимость экспериментировать, предлагать и реализовывать новые идеи и инно-
вационные подходы в предпринимательской деятельности в большей степени соответствует лю-
дям с флексибильным, а не ригидным мышлением. 

3. Наличие критического мышления и неприятие конформизма больше соответствует пред-
принимательскому поведению, направленному на отстаивание собственных интересов, участие в 
жестких переговорных процессах и достижение собственных целей с помощью других людей. 

4. Настойчивость при достижении целей и сознательное прикладывание значительных 
усилий для преодоления сложностей, проблем, финансовых трудностей, непредвиденных обсто-
ятельств подчеркивает склонность человека к предпринимательству. 

5. Эмоциональная устойчивость, умение справляться со стрессом, не терять самооблада-
ния в условиях риска, неопределенности, незащищенности, личных или связанных с компанией 
невзгод позволяют людям продолжать заниматься предпринимательской деятельностью. 

Данная модель показывает качества, значимые для предпринимателя, однако они также мо-
гут наблюдаться у людей с другим родом деятельности, поэтому не раскрывают в полной мере 
феномен предпринимательства и его атрибуты. В связи с этим многие исследователи продолжают 
подробно изучать принципиальное отличие предпринимательства от других явлений (Литау, 2020). 
Наиболее фундаментальный взгляд был предложен Й. Шумпетером, рассматривавшим понятие 
«креативное разрушение», подчеркивавшее необходимость у субъекта креативного начала, кото-
рое позволяет получить творческий продукт в процессе осуществления хозяйственной деятельно-
сти (Шумпетер, 1995). В своей статье Е.Я. Литау (2021) делает вывод, что предпринимательская 
деятельность связана с диалектическим противоречием создания нового путем разрушения суще-
ствующего материального мира и обстоятельств, в рамках которых создаются новые объекты, при-
чем отсутствие антиобъектов, то есть того, что будет разрушено в рамках создания нового, будет 
свидетельствовать о недостатке творчества и предпринимательства в том смысле, который был 
заложен Й. Шумпетером. В этом контексте меняется роль конкуренции, которая в традиционном, 
привычном понимании состоит в стимулировании участников на поиск решений, которые немного 
лучше, чем у других, без существенного изменения баланса сил, а при креативном разрушении 

                                           
1 Специальный доклад Президенту Российской Федерации – 2021 МСП/ПОСТКОВИД. Время для си-

стемных решений [Электронный ресурс] // Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предприни-
мателей. URL: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2021/7.pdf (дата обращения 04.07.2022). 

http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2021/7.pdf
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конкуренция направлена на вывод системы из состояния равновесия и разрушение порядка в це-
лях установления нового. Эти рассуждения актуализируют значимость предпринимательской 
сферы в современных условиях экономического развития, когда в результате беспрецедентных 
санкций бизнесу следует определиться с новой экономической географией, перестроить – скорее 
всего, неоднократно вследствие вторичных санкций – логистические цепочки, международные пла-
тежи, непрерывно контролировать операционные процессы, держа в фокусе не только необходи-
мость повышения качества, но и снижение себестоимости продукции как важного фактора выжи-
вания бизнеса, замещать выбывшие и выбывающие цифровые и промышленные технологии, 
наукоемкие производства, поддерживать и развивать социальную инфраструктуру, приемлемые 
условия и оплату труда населения, особенно в градообразующих предприятиях, находить решения 
для удержания талантливых и высококвалифицированных кадров в приоритете с инженерным и 
ИТ-образованием. Таким образом, сегодняшним предпринимателям требуется оценить свершив-
шиеся в результате санкций разрушения экономических отношений и создать новые блага, отвечая 
на общественные потребности и требования рынка.  

Методологические основы адаптации социально-экономических систем. Идея кре-
ативного разрушения, заключающаяся в поиске антипода существующему порядку или объекту, 
от которого нужно отказаться или поставить под сомнение необходимость его существования, в 
последующем разрушив, предложив антиобъект или иной взгляд, является в некоторой степени 
спорной и опасной, если она касается крупных систем и несет непредсказуемые и неуправляе-
мые последствия, особенно в сегодняшнем хаотичном мире, меняющемся в результате появле-
ния «черного лебедя» или «эффекта бабочки». В этих условиях постоянная адаптация к склады-
вающимся непростым реалиям превращается в рутину повседневности. С точки зрения теории 
управления, свойство «адаптация» понимают как способность системы приспосабливаться к по-
стоянно меняющейся рыночной среде. При этом приспособление означает выживаемость си-
стемы, освоившейся в переменных условиях внешней среды благодаря приобретению необхо-
димых навыков и свойств.  

Академик П.К. Анохин предложил концепцию адаптации как компенсаторного приспособ-
ления, рассматривающую компенсацию нарушенных функций при осуществлении мобилизации 
значительного числа компонентов, функционально связанных благодаря получению конечного 
приспособительного эффекта (Анохин, 1955). Таким образом, в соответствии с концепцией ком-
пенсаторного приспособления, система способна полностью восстановиться с помощью возме-
щения истраченного ресурса эффектом «конечного результата» ее деятельности и в последую-
щем успешно функционировать. В своей работе М.А. Алексеев, К.А. Зайков, Е.В. Фрейдина (2022) 
делают вывод о том, что приспособление является процессом, направленным на выживание си-
стемы, а адаптация позволяет устойчиво функционировать, расти и развиваться, то есть в суще-
ствующей экономической действительности, в которой адаптация есть неотъемлемое свойство 
на всех стадиях жизненного цикла функционирующей системы, данное понятие следует пони-
мать шире, чем просто приспособление, а рассматривать как компенсаторное приспособление. 

Стратегии инновационного поведения для адаптации предпринимательских 
структур к новым реалиям. Поведение, направленное на приспособление социально-эконо-
мических систем с точки зрения адаптации, предполагает два вида процессов: защитного харак-
тера, основанного на накоплении запасов различных видов ресурсов, и агрессивных действий, 
связанных с завоеваниями рынков и достижением на них роли лидера, проведением агрессивной 
рекламы и маркетинга, стратегических и тактических ходов, конкурентной борьбы. Для адаптации 
к новым реалиям и поддержания устойчивого развития национальной экономики предпринима-
тельские структуры могут ориентироваться на две основные стратегии инновационного поведе-
ния: инновационное развитие, основанное на шумпетеровских взглядах о том, что предпринима-
тель является творцом, создателем чего-то нового и уникального, и имитационное развитие, свя-
занное с подражанием и копированием западных бизнес-моделей, товаров, технологий, что ак-
тивно наблюдается после ухода с российского рынка западных компаний.  

Имитационное развитие, ранее рассматриваемое как паразитическое поведение организа-
ций, в последние годы достаточно активно поддерживается и в позитивной коннотации исследу-
ется разными авторами1 (Козиков, Юданов, 2011). В работах приводятся примеры стратегий ком-
паний по копированию чужих идей, предлагается конструктивная критика классических взглядов 
Й. Шумпетера на предпринимателя, деятельность которого не связана с творчеством и не явля-
ется источником появления великих идей, а направлена на поиск состояния экономического рав-
новесия на новом уровне или витке развития, при котором компания не получает выдающихся 
финансовых результатов, но достигает краткосрочных целей по улучшению или модернизации 

                                           
1 Шенкар О. Имитаторы. Как компании заимствуют и перерабатывают чужие идеи. М., 2017. 208 с. 
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того, что есть, хорошо оценивая возможности и предугадывая результаты. Чаще всего считается, 
что инновационное развитие зависит от эндогенных факторов, а имитация, или подражание, 
предполагающее копирование чужих предпринимательских идей, представляет собой экзоген-
ный путь развития, определяемый факторами извне. Однако такой взгляд не является однознач-
ным, так как имитация не всегда предполагает механическое повторение, а требует изобрета-
тельности для трансляции инновации, сконструированной с учетом внутренних идей, потребно-
стей рынка, личностных особенностей и профессионализма людей. 

Одним из ключевых эндогенных ресурсов национальной экономики, на который она может 
опереться для социально-экономической трансформации с помощью предпринимательства, яв-
ляются люди, готовые брать на себя риски и ответственность, использовать свои когнитивные 
способности, предпринимательский потенциал, креативность для обеспечения устойчивого раз-
вития страны и ее конкурентных преимуществ на мировом рынке. Поэтому стратегической зада-
чей государственного управления является создание благоприятных контурных институциональ-
ных, финансовых, нормативно-правовых условий ведения бизнеса и человекоориентированных 
мотивационных механизмов развития предпринимательства, включающих популяризацию обще-
ственной ценности результатов предпринимательства, формирование предпринимательской 
культуры и этики поведения, поддержание инициативности, предприимчивости, преемственно-
сти поколений, повышение понимания профессиональной значимости выполняемой работы и 
развитие программ обучения. 
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Интенсивное промышленное освоение арктических территорий начиная с 30-х гг. XX в., 

развитие горнодобывающей, металлургической промышленности, объектов энергетики, а также 
транспорта сопровождались усилением воздействия на окружающую среду. В этих условиях ре-
ализация Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-
нальной безопасности на период до 2035 г. (2020 г.) связана с организацией устойчивого соци-
ально-экономического развития данной территории с учетом оздоровления окружающей среды1. 

                                           
1 О Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 

2035 г. [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 26 окт. 2020 г. № 645 : с изм. и доп. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Как показывают результаты социологических опросов населения в Арктической зоне 
страны, экологические факторы хозяйственного развития, состояние окружающей среды, клима-
тические изменения относятся к числу приоритетных вопросов в условиях промышленного осво-
ения арктических территорий (Novoselov et al., 2020; Potravnaya, 2021). 

На состояние окружающей среды Арктической зоны России оказывают влияние как теку-
щее загрязнение (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы недостаточно очищен-
ных сточных вод, размещение отходов и др.), так и эколого-экономические последствия воздей-
ствия объектов накопленного экологического ущерба (НЭУ), которые образовались в результате 
прошлой хозяйственной и иной деятельности. Следует отметить, что за период с 2017 по 2019 г. 
выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными источниками в регионе снизились с 
3 356,5 до 3 284,6 тыс. т, при этом доля уловленных и обезвреженных веществ составляет в 
настоящее время 93,9 %1. Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты также имеет тен-
денцию к снижению, в то же время доля сточных вод, сбрасываемых без очистки, остается вы-
сокой (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Загрязненные и недостаточно очищенные сточные воды  
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты  
Арктической зоны России, млн м3 

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 

Сброшено сточных вод в поверхностные водные объекты 638,0 645,9 619,0 

в том числе: 
сточных вод, сброшенных без очистки 

 
87,8 

 
97,8 

 
85,6 

недостаточно очищенных сточных вод 515,8 509,6 490,7 

Доля загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в общем 
объеме сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, % 

 
94,6 

 
94,0 

 
93,0 

Примечание. Источник: Охрана окружающей среды в России : стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 109. 

 
Следует отметить, что доля населения, проживающего в Арктической зоне страны, имею-

щего доступ к отвечающему санитарно-эпидемиологическим нормам питьевому водоснабжению, 
остается невысокой. В 2019 г. она составила 85,8 % (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Соотношение общего количества жителей Арктической зоны России  
и населения региона, имеющего доступ к чистой питьевой воде 

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 

Численность населения Арктической зоны РФ, тыс. чел. 2411,0 2402,0 2435,4 

Доля населения, имеющего доступ к отвечающему  
санитарно-эпидемиологическим нормам питьевому водоснабжению,  
в общей численности населения Арктической зоны страны, % 

81,6 82,0 85,8 

Примечание. Источник: Охрана окружающей среды в России : стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 109. 

 
Значительную экологическую и экономическую проблему на арктических территориях 

представляет образование отходов производства и потребления, а также их утилизация (таблица 
3). Темпы образования отходов и потребления в регионе значительно превышают темпы их ути-
лизации. Как следствие, увеличивается площадь нарушенных земель на рассматриваемых тер-
риториях. 

 
Таблица 3 – Образование и утилизация отходов производства  
и потребления в Арктической зоне России, тыс. т 

Показатель 
Год 

2017 2018 2019 2019 к 2017 

Образовано отходов 32 564,5 351 626,1 410 361,0 12,6 раза 

Обработано отходов 8,6 104,2 285,3 33,2 раза 

Утилизировано отходов 18 895,4 82 297,7 82 199,9 4,4 раза 

в том числе для повторного применения (рецик-
линга) 

18 730,1 47 344,4 35 553,4 1,9 раза 

Примечание. Источник: Охрана окружающей среды в России : стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 110. 

 
По данным государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-

сийской Федерации в 2020 г.», площадь нарушенных земель в Арктической зоне страны на 

                                           
1 Охрана окружающей среды в России : стат. сб. / Росстат. М., 2020. 113 с. 
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начало 2021 г. составила 231,6 тыс. га, при этом наибольшая их часть возникла в результате 
деятельности по добыче полезных ископаемых и при строительных работах. Среди арктических 
регионов России наибольшая площадь таких земель приходится на Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ – 164,1 тыс. га. При этом доля рекультивированных земель в общей площади нару-
шенных земель в 2020 г. равнялась 3,3 %1. 

К числу эколого-экономических факторов, которые существенно влияют на состояние окру-
жающей среды и жизнедеятельность населения на арктических территориях, относятся объекты 
НЭУ, связанные с прошлой хозяйственной деятельностью. Имеющиеся исследования показы-
вают, что такие объекты оказывают негативное воздействие на природные системы, земельные 
ресурсы, тундровые территории в местах традиционного проживания и традиционных промыслов 
коренных малочисленных народов Севера, вызывают дополнительные затраты на борьбу с за-
грязнением (Новиков, 2021; Тихонова, 2015). 

В научной литературе для оценки НЭУ предлагается использовать подход, который базиру-
ется на одновременном учете двух факторов: геофизического (способность природной среды ас-
симилировать, нейтрализовывать антропогенные вещества и устранять вредные воздействия) и 
экономического (возрастание стоимостной оценки размера экологического ущерба, затрат на его 
ликвидацию с учетом дисконтного множителя), что позволяет суммировать накопленный на опре-
деленный момент ущерб по годам (Потравный и др., 2018). Для ликвидации объектов НЭУ отдель-
ные авторы применяют методологию проектного управления (Потравный, Гассий, 2017). При этом 
важное значение имеют причинно-следственный анализ факторов НЭУ, оценка природно-техно-
генных рисков на загрязненных территориях, инвентаризация объектов НЭУ, обоснование и реа-
лизация инвестиционных проектов по очистке и экологической реабилитации площадей. 

В настоящее время в Арктической зоне России выявлено более 100 «горячих точек», тре-
бующих приоритетного решения в целях оздоровления окружающей среды, под которыми пони-
мается территория, в пределах которой техногенные источники загрязнения оказывают неблаго-
приятное воздействие на окружающую среду, экономику, происходит превышение допустимого 
воздействия на природные компоненты. Это ведет к деградации экосистем, ухудшению экологи-
ческих и социальных условий жизни населения. 

Среди таких объектов НЭУ в Арктике Ю.И. Соколов выделяет объекты горнодобывающей 
промышленности, загрязненные объекты в зоне разработки нефтегазовых месторождений, объ-
екты, связанные с деятельностью атомной промышленности, и др. В связи с этим предлагается 
рассматривать их с точки зрения экологической опасности на арктических территориях: район – 
источник воздействия на окружающую среду – оценка остроты экологической ситуации (Соколов, 
2013: 20). В качестве примеров объектов НЭУ в регионе можно привести накопление металло-
лома в пос. Тикси Булунского района, Республика Саха (Якутия); загрязнение акватории Коль-
ского залива Баренцева моря в районе пос. Ретинское, Мурманская область; загрязнение аква-
тории реки в пос. Амдерма, в том числе акватории порта, Ненецкий автономный округ; загряз-
ненную территорию в районе пос. Амдерма, Ненецкий автономный округ; хвостохранилище Ку-
ларской золотоизвлекательной фабрики, Усть-Янский улус, Республика Саха (Якутия); городскую 
свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) в Мурманске; свалку на территории ЗАТО в Заозер-
ске, Мурманская область; свалку ТКО в Анадыре, Чукотский автономный округ, и др. (Васильцов 
и др., 2021; Иванова, Потравная, 2020). 

Следует отметить, например, что в промышленных арктических районах республики Саха 
(Якутия) имеется множество объектов НЭУ, таких как гидротехнические сооружения, хвостохра-
нилища, здания и инфраструктура ликвидированных горнодобывающих предприятий, накопле-
ния лома металла, брошенная техника и т. п. (Васильцов и др., 2021). Выявлено 437 точек накоп-
ления лома цветного и черного металла, из них 84 % от общего объема находится на арктической 
территории республики, где зарегистрировано порядка 3,7 млн т металлолома на площади 50 га 
(Потравный, 2021). 

Для оздоровления окружающей среды и ликвидации объектов НЭУ в Арктической зоне Рос-
сии реализуется проект «Генеральная уборка», в его рамках осуществляются инвентаризация 
таких объектов, оценка их воздействия на состояние окружающей среды и условия жизнедея-
тельности местного населения. Это позволит Минприроды России обосновать инвестиционные 
проекты экологической направленности на арктических территориях, базируясь на материалах 
государственного реестра объектов накопленного экологического вреда, для последующей эко-
номической поддержки за счет бюджетных ассигнований. 

                                           
1 О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2020 г. : государственный доклад / Минприроды 

России; МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2021. 864 с. 
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Среди показателей, которые связаны с загрязнением окружающей среды на арктических 
территориях, можно выделить следующие: 

– вид загрязняющего объекта (территория, акватория, объект капитального строительства, 
объект размещения отходов); 

– местонахождение объекта и его форма собственности; 
– объем или масса загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности; 
– площадь территории или акватории, на которой расположен объект; 
– сведения о категории земель и виде разрешенного использования земельного участка, 

где располагается объект (земли сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, особо 
охраняемых территорий и объектов, территории традиционного природопользования); 

– объем и уровень негативного воздействия на окружающую среду, включая вероятность 
возникновения экологических рисков; 

– сведения о количестве населения, проживающего на территории, окружающая среда ко-
торой испытывает негативное воздействие; 

– сведения о прекращении эксплуатации объекта, загрязняющего окружающую среду (пре-
кращении экономической деятельности). 

Тем самым загрязнение окружающей среды, в том числе объектами НЭУ, рассматривается 
как существенный фактор, который может сдерживать экономический рост и качество жизни 
населения на арктических территориях. В данных условиях важное значение имеют факторы 
идентификации экологических нарушений, связанные с хозяйственной деятельности в Арктиче-
ской зоне страны. Это предполагает оценку и ранжирование факторов, определяющих загрязне-
ние среды, причинно-следственный анализ таких факторов, классифицирование и ранжирование 
загрязняющих объектов для последующего обоснования инвестиционных проектов по оздоров-
лению окружающей среды. 

В работе Н.Г. Бобылёва с соавторами рассматривается методика ранжирования арктиче-
ских территорий по индексу экологической безопасности (2020). В качестве показателей для по-
строения рейтинга регионов используются: состояние окружающей среды (доля уловленных вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ в общем объеме образования загрязняющих веществ, 
отходов, %); уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете на единицу ВРП; 
затраты на охрану окружающей среды на жителя; инвестиции в основной капитал в расчете на 
одного жителя, тыс. р. / чел. (Бобылёв и др., 2020). Вместе с тем вопросы ликвидации объектов 
НЭУ, снижения экологических рисков от влияния таких объектов на окружающую среду и насе-
ление, привлечения инвестиций на эти цели не учтены, что не позволяет отразить, в частности, 
прошлый ущерб при составлении рейтингов экологической безопасности арктических регионов. 

Одним из центральных моментов диагностики загрязнения окружающей среды на рассмат-
риваемых территориях является причинно-следственный анализ основных факторов и причин, 
определяющих характер той или иной экологической проблемы, целью которого выступают выяв-
ление наиболее существенных негативных экологических воздействий и разработка компенсаци-
онных мер по их снижению применительно к каждой проблеме. Для установления приоритетных 
социально-экономических проблем в рамках промышленного развития этих регионов важное зна-
чение имеет учет мнения местного населения, проведение социологических исследований (По-
травная и др., 2021). Результаты таких опросов могут послужить информационной базой для обос-
нования соответствующих компенсационных проектов (Потравная, Кривошапкина, 2022). 

На основе критического анализа литературных источников, собственных исследований на 
арктических территориях систематизированы группы приоритетных экологических проблем, 
включая загрязнение окружающей среды, деградацию земель, нарушение условий землепользо-
вания, изменение биологического разнообразия, ухудшение среды обитания коренных народов 
Севера, изменение условий их традиционного природопользования, климатические изменения. 
По каждой такой группе, на наш взгляд, может быть выделено несколько факторов или видов 
негативных воздействий, которые имеют свое измерение. Например, по проблеме «загрязнение 
окружающей среды» можно выделить несколько видов загрязнения (таблицы 4, 5). 

По проблеме «деградация земель и нарушение условий землепользования» можно выде-
лить нарушение земель горными разработками, нарушение почв, изменение ландшафта, воз-
действие на прибрежные зоны. По проблеме «климатические изменения» – ускорение процессов 
таяния вечной мерзлоты, отступание берегов, экстремальные погодные явления (наводнения, 
пожары), изменение путей миграции животных, ресурсной продуктивности территорий. 

В свою очередь, по проблеме «ухудшение среды обитания коренных народов Севера и 
изменение условий их традиционного природопользования», на наш взгляд, можно выделить 
негативное воздействие на исконную среду обитания, снижение ресурсной продуктивности тер-
риторий традиционного природопользования в зоне реализации проектов по разведке и добыче 
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полезных ископаемых, сокращение традиционных видов хозяйственной деятельности местного 
населения. По проблеме «изменение биологического разнообразия» следует обозначить транс-
формацию экосистем и изменение экологических функций природного капитала. 

 
Таблица 4 – Модель причинно-следственного анализа для фактора «отходы»  
на арктических территориях 

Фактор накопленного  
экологического  

ущерба 

Причина  
возникновения/  

источник  
загрязнения 

Сектор экономики,  
причинитель вреда 

Причины  
возникновения 

Твердые отходы 

Отходы производства  
и потребления 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 

Недостатки правового  
и экономического  
регулирования и управления 

Промышленность 

Несовершенные  
технологические процессы, 
недостатки правового  
и экономического  
регулирования 

Отвалы горных пород 
Деятельность  
горнодобывающей  
промышленности 

То же 

Брошенное  
и бесхозное  
имущество 

Экономические  
и иные объекты 

Недостатки правового  
и экономического  
регулирования 

Примечание. Составлено автором по следующим данным: Диагностический анализ…, 2011; Шевчук, 
2013. 

 
Таблица 5 – Модель причинно-следственного анализа  
для фактора «химическое загрязнение» на арктических территориях 

Фактор накопленного 
экологического 

ущерба 

Причина  
возникновения/  

источник  
загрязнения 

Сектор экономики,  
причинитель вреда 

Причины  
возникновения 

Химическое 
загрязнение 

Тяжелые металлы Промышленность  

Несовершенные  
технологические процессы, 
недостатки экономического  
регулирования и управления  

Стойкие органические  
загрязнители 

Промышленность  То же 

Сельское хозяйство 

Социальные  
и демографические  
предпосылки,  
несовершенные  
технологические  
процессы, недостатки 
управления 

Хлорсодержащие  
загрязнители 

Теплоэнергетика 

Социальные  
и демографические  
предпосылки,  
несовершенные  
технологические процессы 

Цветная металлургия 

Несовершенные  
технологические  
процессы, недостатки  
экономического  
регулирования 

Примечание. Составлено автором по следующим данным: Диагностический анализ…, 2011; Шевчук, 
2013. 

 
При этом факторы и их воздействие на хозяйство, население и природные системы могут 

рассматриваться на разных уровнях: локальном, региональном и трансграничном. Для оценки 
интенсивности их влияния могут использоваться экспертные процедуры в целях формирования 
интегрированной матрицы воздействия на природно-хозяйственные системы (Диагностический 
анализ…, 2011) (таблица 6). 
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Таблица 6 – Факторы, влияющие на формирование экологических проблем  
на арктических территориях 

Фактор 
Масштаб  

проявления 

Последствия Сумма  
бал-
лов 

для  
природы 

для  
хозяйства 

для  
населения 

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

Проблема «загрязнение окружающей среды» 

Кислотообразующие газы 

Трансграничный 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 

Региональный 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

Локальный 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 

Стойкие органические  
загрязнители 

Трансграничный 2 2 2 1 1 1 2 2 2 15 

Региональный  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Локальный Нет крупных источников загрязнения  

Тяжелые металлы 

Трансграничный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Региональный 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Локальный 3 3 3 2 2 2 3 3 3 24 

Радиоактивное  
загрязнение 

Трансграничный 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 

Локальный  1 1 3 1 1 2 2 1 3 15 

Нефтяное загрязнение 

Трансграничный 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 

Региональный 1 1 3 2 2 2 1 1 1 15 

Локальный 3 3 3 3 3 3 2 2 2 24 

Накопление отходов Локальный 3 3 3 2 2 2 2 2 2 21 

Проблема «деградация земель и нарушение условий землепользования» 

Нарушение земель  
горными разработками 

Локальный 3 2 1 1 1 1 2 1 1 13 

Нарушение почв,  
ландшафта 

Региональный 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Воздействие  
на прибрежные зоны 

Локальный 0 1 2 1 1 1 0 0 1 7 

Проблема «климатические изменения» 

Таяние льдов Региональный  0 1 1 0 1 1 0 0 0 4 

Деградация вечной  
мерзлоты 

Региональный 0 1 1 0 1 3 0 1 2 9 

Отступание берегов Локальный  0 1 1 1 1 2 0 0 1 6 

Изменение путей  
миграции животных 

Локальный 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 

Проблема «ухудшение среды обитания коренных народов Севера и изменение условий  
их традиционного природопользования» 

Загрязнение вод  Региональный  1 2 2 0 1 2 1 2 2 13 

Снижение ресурсной  
продуктивности территории 

Локальный  0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

Сокращение традиционных 
видов деятельности 

Локальный 0 0 0 0 1 1 1 2 2 7 

Проблема «изменение биологического разнообразия» 

Трансформация  
экосистем 

Региональный 0 1 1 0 1 1 0 0 1 5 

Изменение экологических  
функций природного  
капитала 

Локальный 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7 

Примечание. Последствия: 1 – прошлые; 2 – современные; 3 – прогноз. Оценка последствий, балл: 
0 – не проявляются; 1 – заметные, ощутимый ущерб; 2 – существенный ущерб; 3 – значительный ущерб. 

 
В таблице 6 выделены приоритетные факторы негативного воздействия на окружающую 

среду и экспертным путем определена их балльная оценка. Взаимосвязь между причинами из-
менения качества окружающей среды, деятельностью отдельных сфер хозяйства и методами 
управления предлагается оценивать на основе выявления структурно-логических связей между 
причинами, вызывающими деструктивные трансформации природных систем. Такой подход мо-
жет найти отражение при обосновании проектов оздоровления окружающей среды на арктиче-
ских территориях. 

Социально-экономические последствия оздоровления окружающей среды в результате 
уменьшения загрязнения проявляются в снижении риска для здоровья человека, повышении про-
дуктивности сельскохозяйственных угодий, улучшении санитарно-гигиенических условий жизне-
деятельности населения, возрастании рекреационной ценности территорий и, как следствие, 
развитии туристического бизнеса, создании условий для развития традиционных видов хозяй-
ственной деятельности коренных народов Севера (охоты, рыболовства, оленеводства, сбора ди-
коросов) и др. Как отмечают А.Н. Новоселов с соавторами, в результате реализации мер по 
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очистке Арктической зоны России предотвращается дальнейшее загрязнение окружающей 
среды, улучшается экологическое состояние арктических территорий, повышается качество ком-
понентов природной среды, сохраняется биоразнообразие, для формирования инфраструктуры 
Северного морского пути используются очищенные территории (Novoselov et al., 2022). 

Для оценки уровня загрязнения окружающей среды в целях регулирования текущей хозяй-
ственной деятельности и стратегического планировании ее развития могут применяться методы ди-
агностического анализа в зависимости от уровня и характера принимаемых управленческих реше-
ний. В первом случае результаты такого анализа отражаются в материалах стратегической эколо-
гической оценки и используются для принятия стратегических решений. Во втором – на стадии реа-
лизации таких решений данные диагностического анализа необходимы в проектном управлении. 

Таким образом, целью диагностического анализа проблем загрязнения окружающей среды 
на этапе подготовки документов является определение причин, которые вызывают деструктивные 
изменения окружающей среды и климатической ситуации на арктических территориях. В процессе 
выработки стратегических решений важно получить репрезентативную информацию о первопри-
чинах негативных экологических и социальных изменений. Тем самым суть диагностического ана-
лиза на стадии обоснования проектов по оздоровлению окружающей среды в Арктической зоне 
состоит в том, чтобы выявить причины и установить их связь с развитием экономики и социальной 
сферы для того, чтобы принять эффективные меры по реализации компенсационных проектов и 
применить методы их регулирования. Классифицирование загрязненных объектов окружающей 
среды может проводиться с учетом степени их негативного воздействия (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Классификация объектов, оказывающих влияние  
на состояние окружающей среды и социальную сферу 

№ Критерий классификации Результат оценки / балл 
Всего  

баллов 

1 
Численность населения в близлежащем  
населенном пункте от объекта 

До 10 тыс. 
чел. / 1 

От 10 001 до 
40 тыс. чел. / 

3 

Свыше 40 тыс. 
чел. / 5 

1–5 

2 Класс экологической опасности IV–V / 1 III/3 I–II / 5 1–5 

3 Удаленность объекта от селитебной зоны, м 
Более 10 000 

/ 1 
3000–10 000 

/ 3 
До 3 000 / 5 1–5 

4 

Расположение объекта на территории  
со специальным режимом (особо охраняемых 
природных территориях, территориях  
традиционного природопользования) 

Не расположен / 1 Расположен / 5 1, 5 

5 
Расположение объекта на территории, входящей 
в зону с чрезвычайной экологической ситуации 

Не расположен / 1 Расположен / 5 1, 5 

6 Площадь объекта, га 5–7 / 1 7–12 / 3 >12 / 5 1–5 

7 Приоритетность объекта Не включен / 1 Включен / 5 1, 5 

Примечание. Составлено по данным Приложения Б ГОСТ Р 54003–2010. 
 

Таким образом, может быть выполнено ранжирование объектов, влияющих на загрязнение 
окружающей среды, включая объекты НЭУ: объекты ранга 1, требующие приоритетного решения 
и реализации проектов по оздоровлению окружающей среды (15 баллов и более); объекты ранга 
2, требующие во вторую очередь подготовки рекомендаций и принятия мер по экологическому 
оздоровлению (8–14 баллов); объекты ранга 3, требующие в третью очередь принятия мер по 
экологической реабилитации (до 7 баллов) (Соловьянов, 2015). 

С учетом данного ранжирования приоритетное значение (приоритет 1) имеет решение про-
блем загрязнения окружающей среды и ликвидации НЭУ на той части арктических территорий, 
где сосредоточены уязвимые к техногенным воздействиям экосистемы. Для муниципальных об-
разований, расположенных на прибрежных территориях, где экономическая и иная деятельность 
развивается опережающими темпами, что сопровождается экологическими и климатическими 
рисками, может быть установлен приоритет 2. Для остальных арктических территорий, где имеет 
место загрязнение окружающей среды, может быть установлен приоритет 3. 

На основе результатов причинно-следственного анализа факторов загрязнения окружаю-
щей среды, диагностики экологических нарушений обосновываются приоритетность и очеред-
ность реализации компенсационных экологических проектов, а также определяются экономиче-
ские инструменты их регулирования, что предполагает также усиление участия добывающих ком-
паний в поддержке мер оздоровления окружающей среды и повышения качества жизни населе-
ния (Novoselov et al., 2022). 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные модели оценки интеллектуального капитала, его 
структуры и степень влияния на финансовые показатели деятельности коммерческих банков. До настоя-
щего времени не выработано определения понятия интеллектуального капитала. Вместе с тем с помощью 
этого понятия можно объяснить разницу между рыночной и балансовой стоимостью организации. В насто-
ящее время в крупных развивающихся экономиках проводятся многочисленные исследования оценки вли-
яния финансовых инноваций на интеллектуальный капитал национальных коммерческих банков. В рамках 
заявленной темы сформулирована цель исследования – определить возможность использования в россий-
ской практике системы оценки интеллектуального капитала банков и влияние на него рядом поведенческих 
и управленческих факторов. В результате было определено, что для развития цифровой экономики следует 
больше внимания уделять росту человеческого и структурного капитала. 
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Введение. В настоящее время все коммерческие банки должны соответствовать между-

народным стандартам, установленным Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН). 
Стандартами не предусмотрено проводить оценку влияния инновационного развития на качество 
управления в банках и характера их взаимоотношений с клиентами. Уровень использования ин-
новаций в коммерческих банках Китая, Индии и России значительно выше, чем в США и Европе. 
Это связано с тем, что развивающиеся страны стали сразу внедрять последние достижения ин-
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формационных технологий, а не заменяли старое оборудование на новое. До введения экономи-
ческих санкций российские коммерческие банки находились на третьем месте в мире по уровню 
развития финтеха. Установленные для банков международные стандарты не принимают во вни-
мание уровень их цифровизации, поэтому экономисты Китая, Индии и России пытаются в насто-
ящее время разработать собственные методики оценки капитала и рыночной стоимости банков 
в условиях их цифровой трансформации. Этими обстоятельствами определяется новизна темы 
исследования и выбор автором зарубежных источников, в которых приведен анализ состояния 
интеллектуального капитала на примере местных банков. 

В условиях цифровой экономики компании и банки получают дополнительные возможности 
для преобразования информации в стоимостной ресурс для развития своего бизнеса. Большие 
данные (Big Data) не только представляют собой новую ступень в аналитике информации, но и 
приносят значительные экономические и социальные результаты для отдельных лиц и частных 
компаний, так как позволяют использовать информацию с минимальными затратами на ее хра-
нение и структурирование. Использование новых технологий можно рассматривать как перспек-
тивный ресурс роста эффективности бизнеса и повышения уровня его капитализации. 

Интеллектуальный капитал в последнее время становится значимым внутренним ресур-
сом, который играет ведущую роль в обеспечении финансового благополучия и капитализации 
современных компаний. В эпоху развития цифровых технологий интеллектуальный капитал яв-
ляется ключевым фактором поддержания конкурентных преимуществ и создания добавленной 
стоимости. Интеллектуальный капитал включает показатели, которые могут не отражаться в фи-
нансовой отчетности, но обеспечивают потенциал для будущего развития компании. Таким об-
разом, выявление, оценка и измерение интеллектуального капитала становится все более необ-
ходимым условием развития таких наукоемких отраслей, как банковский сектор. Являясь идеаль-
ными финансовыми посредниками, банки предоставляют финансовые ресурсы для стимулиро-
вания роста экономики страны. В последние годы банки успешно внедряли новые технологии, 
расширяли дистанционные формы обслуживания своих клиентов. Но затраты на новые техноло-
гии не только имеют свое материальное воплощение, но и создают новые конкурентные преиму-
щества, основанные на знаниях, меняют качество управления и организационную структуру бан-
ков, повышают стоимость человеческого капитала и рыночную стоимость банковского бизнеса. 

Методы и принципы. В настоящее время используется несколько определений понятия 
«большие данные». Банк России дает свое токование этого термина, обращая внимание на то, 
что большие данные представляют собой информационный ресурс, содержащий большой объем 
информации, включая также скорость и формы ее обработки, что позволит улучшить анализ дан-
ных и автоматизировать процессы принятия решений1.  

Сегодня значительные объемы информации могут быть извлечены из аккаунтов в соци-
альных сетях, карт, веб-страниц, отзывов покупателей, протоколов, записей о состоянии здоро-
вья, фотографий, рейтингов продавцов, Интернета вещей, приложений сайтов и прочих источни-
ков. Однако перечисленные ресурсы не всегда содержат достоверную информацию. Кроме того, 
она нуждаются в систематизации и упорядочении. Поэтому ценность может представлять только 
та информация, которая является результатом системного воздействия факторов, формирую-
щих экосистему определенной организации, и которая, в свою очередь, способствует формиро-
ванию новой социальной, экономической и технологической среды функционирования банков и 
технологических компаний. Информация должна быть отобрана, сформирована, переработана, 
структурирована и проверена банком с тем, чтобы представлять информационный ресурс, спо-
собствующий повышению стоимости интеллектуального капитала банка. Использование потен-
циала больших данных позволяет на основе генерирования информации создать дополнитель-
ную стоимость и увеличить интеллектуальный капитал банка, создания для него дополнительные 
конкурентные преимущества. 

Интеллектуальный капитал по-разному оценивается зарубежными и отечественными эко-
номистами. В зарубежной экономической теории обычно представлены более детальные клас-
сификации интеллектуального капитала (Rahmat, 2020). Для понимания роли больших данных в 
структуре интеллектуального капитала следует рассмотреть показатели, по которым его принято 
оценивать в современной отечественной и зарубежной экономической литературе. Интеллекту-
альный капитал банка имеет свою специфику по отношению к интеллектуальному капиталу ком-
пании реального сектора экономики (табл. 1) (таблица составлена автором на основе Anwar, Sae-
ful, Marcellia, Septiadi, 2020). 

                                           
1 Использование больших данных в финансовом секторе и риски финансовой стабильности. Доклад 

для общественных консультаций [Электронный ресурс]. Банк России. М., 2021. URL: 
https://cbr.ru/press/event/?id=12517 (дата обращения: 04.06.2022). 
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Таблица 1 – Показатели структуры интеллектуального капитала банка 
Человеческий  
капитал (К1) 

Структурный  
капитал (К2) 

Отношенческий  
капитал (К3) 

1. Кадровый потенциал 
специалистов. 
2. Затраты на обучение 
персонала. 
3. Лояльность персонала 
(уровень текучести кадров). 
4. Уровень мотивации 

1. Стратегия управления. 
2. Состояние программного  
обеспечения. 
3. Базы данных (информационные 
возможности). 
4. Особенности организационной 
структуры (наличие филиалов  
и т. д.). 
5. Зарегистрированные патенты  
и товарные знаки  

1. Взаимоотношения 
с клиентами, имидж банка. 
2. Затраты на маркетинг 
и рекламу. 
3. Объемы клиентской сети, 
уровень развития дистанционного 
банковского обслуживания (ДБО). 
4. Системная значимость банка 

 
Понятие интеллектуального капитала шире понятий гудвилла, нематериальных активов и 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальный капитал банка лучше всего обозначить как 
нематериальные активы, которые создают банку конкурентные преимущества и дополнительную 
ценность, повышая его рыночную стоимость.  

В последнее время интерес к расчетам интеллектуального капитала возрастает в связи с 
тем, что банки активно переходят на технологии машинного обучения и использования больших 
данных, которые предоставляют им конкурентные преимущества не только в национальной эко-
номике, но и на международных рынках. Большие данные предоставляют дополнительные воз-
можности для сбора и использования информации о клиентах банков, их предпочтениях, что 
формирует дополнительный стоимостной ресурс для увеличения собственного капитала банков. 
Ценность больших данных проявляется также в получении дополнительных знаний в сегмента-
ции сделок, совершенствовании бизнес-моделей, разработке новых продуктов, повышении про-
изводительности труда.  

Зарубежными экономистами выделяются основные типы создания стоимости в результате 
использования банками больших данных: 

– создание новых стандартов транспарентности и открытости бизнеса; 
– предоставление возможности экспериментировать для выявления потребностей клиен-

тов, изменчивости их поведения и рынка (Брукинг, 2001); 
– сегментирование клиентов для определения тактики работы с клиентской базой; 
– принятие решений на основе разработанных искусственным интеллектом алгоритмов по-

ведения; 
– внедрение новых бизнес-моделей, продуктов и услуг (Alomari, Shehada, El-Daour, 2020). 
В результате того что отечественные и зарубежные исследователи имеют собственные 

представления о структуре и особенностях формирования интеллектуального капитала, модели и 
методы его подсчета могут различаться в зависимости от целей, которые ставятся исследовате-
лями, и аспектов изучения данной проблематики. За рубежом применительно к банкам в расчете 
интеллектуального капитала чаще всего используется коэффициент добавленной стоимости 
(VAIC), предложенный А. Пуликом в 2000 году. С помощью этого коэффициента определяется 
вклад интеллектуального капитала в рыночную стоимость банка. Интеллектуальный коэффициент 
добавленной стоимости – (Value Added Intellectual Coefficient) измеряет вклад материальных и не-
материальных активов в добавленную стоимость компании/банка, а также оценивает интеллекту-
альный капитал на основе его составных компонентов Ulum, Kharismawati, Syam, 2017). 

Модель интеллектуального коэффициента добавленной стоимости (VAIC) определяет эф-
фективность использования основных типов ресурсов банка и может быть представлена в виде 
алгоритма: 

VAIC = HCE + RCE + SCE + CEE, 
где HCE = VA/HC (показатель эффективности человеческого капитала);  
 RCE = RC/VA (показатель эффективности отношенческого капитала);  
 SCE = SC/VA (показатель эффективности структурного капитала);  
 CEE (Capital employed efficiency) = VA/CE (индикатор эффективности использования задей-
ствованного капитала или вклада задействованного капитала в добавленную стоимость).  

Добавленная стоимость (VA) рассчитывается как разница между доходом (OUT) и расхо-
дами банка (INPUT), т. е. VA = OUT – INPUT (валовый доход-операционные расходы). 

HC = расходы на персонал (человеческий капитал), рассматриваемые как инвестиции. 
RC = расходы на маркетинг, продажи и рекламу. 
SC = VA – HC (результат прошлых расходов на человеческий капитал). 
CE = физический капитал (нормативный капитал банка). 
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Показатели интеллектуального капитала измеряются с помощью модели VAIC, который 
представляет собой комбинацию показателей HCE, SCE, RCE и CEE, в то время как финансовые 
результаты банков оцениваются по показателям ROA и ROE. 

Основные результаты. Интеллектуальный капитал российских коммерческих банков под-
вержен существенным расхождениям по типам банковской лицензии. Учитывая, что мелкие и сред-
ние банки меньше вовлечены в процессы цифровизации, а поэтому их интеллектуальный капитал 
минимален, можно оценить структуру интеллектуального капитала российских банков на примере 
ВТБ банка, используя данные его официальной отчетности за последние два года (табл. 2).  
 
Таблица 2 – Интеллектуальный капитал банка ВТБ (ПАО) за 2020–2021 гг.1 

Показатели (%) На 01.01.2021 На 01.01.2022 

Индикатор эффективности использования задействованного  
капитала 

34,20 37,30 

Индикатор эффективности человеческого капитала 0,19 0,14 

Индикатор эффективности отношенческого капитала 2,06 3,35 

Интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости (VAIC) 
банка 

37,35 40,79 

 
Показатель интеллектуального капитала банка отличается от нормативов достаточности 

капитала (Н1) банка за 2020 и 2021 гг., рассчитанных согласно требованиям Банка России 
(11,54 % и 10,96 % соответственно), так как расчет производился на основе определения коэф-
фициента добавленной стоимости, а не соотношения капитала к активам, взвешенным с учетом 
риска. Интеллектуальный капитал направлен на выявление поведенческих факторов и уровня 
управления организацией, а установленные нормативы достаточности капитала в большей сте-
пени отражают уровень риск-аппетита банка, поэтому нет противоречия между значениями нор-
мативного и интеллектуального капитала банка. Интеллектуальный капитал банка можно рассчи-
тывать в системе оценки финансовой устойчивости банка (указание 4336-У), при проведении ана-
лиза качества банковского менеджмента. 

Проведенный анализ показывает, что у ВТБ снизилось значение эффективности челове-
ческого капитала в 2021 г., но отмечается рост эффективности использования задействованного 
капитала и отношенческого капитала. Снижение значения эффективности человеческого капи-
тала за последний год связано с ростом общих операционных расходов банка, что является нега-
тивным фактором, но нивелируется действием других компонентов. Кроме того, снижение затрат 
на персонал в российских коммерческих банках происходит при одновременном росте вложений 
банков в развитие цифровых технологий дистанционного обслуживания клиентов, что повышает 
эффективность банковского бизнеса. 

Теория интеллектуального капитала – это новая развивающаяся теория оценки эффектив-
ности ведения бизнеса, в основе которой лежит утверждение, что материальные активы ведущих 
компаний по всему миру имеют меньшую стоимость, чем нематериальные активы, которые не 
всегда правильно отражаются в финансовой отчетности. 

Заключение. Современные модели интеллектуального капитала основаны на убеждении, 
что стоимость создается всякий раз, когда человеческие способности (человеческий капитал) со-
здают новые бизнес-процессы (структурный капитал), что приводит к улучшению качества предо-
ставляемых услуг и повышению лояльности клиентов (отношенческий капитал) (Gimede, Previati, 
2011). 

Новые технологии и большие данные можно отнести как к структурному, так и к отношен-
ческому (потребительскому) капиталу, учитывая, что новые технологии меняют характер банков-
ского бизнеса и отношения банков со своими клиентами. Ценность больших данных может быть 
выражена в возможности разработки новых продуктов, в прогнозировании финансового состоя-
ния банка.  

Большие данные можно рассматривать в виде дополнительного информационного ре-
сурса. Как и любые другие ресурсы, большие данные могут быть более или менее доступными 
на протяжении определенного времени, они могут обеспечить конкурентные преимущества на 
рынке и зависят от множества рыночных и нерыночных факторов, таких как социальные аспекты, 
турбулентность рынка, приверженность традициям и устоям, исторические и поведенческие осо-
бенности национальной экономики и т. д.  

                                           
1 Составлено автором на основе официальной отчетности банка, опубликованной на сайте Банка Рос-

сии: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) [Электронный ресурс] / Банк России. URL: 
https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=350000008 (дата обращения: 29.06.2022).  
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Большие данные можно рассматривать как информационный ресурс банка, который обес-
печивает доход в сочетании с другими банковскими ресурсами. Большие данные позволяют ин-
тегрировать различные информационные ресурсы банка и нуждаются в сложной технологиче-
ской инфраструктуре, требуют специальных знаний. Стоимость, получаемая при использовании 
больших данных, выходит за рамки денежных отношений. Определить рыночную стоимость 
больших данных достаточно трудно, так как она зависит от скорости обработки информации, ее 
достоверности, объема, интерпретации и прочих субъективных факторов. Но, безусловно, при-
менение таких технологий приносит банку дополнительные конкурентные преимущества.  

Большие данные зависят от человеческого фактора, поэтому при их использовании необ-
ходимо совершенствовать навыки работы с информационными ресурсами у персонала коммер-
ческих банков, а также обеспечивать эффективную организационную структуру и защиту получа-
емой информации. Однако прежде чем увидеть положительное влияние больших данных на про-
изводительность банковского бизнеса и систему управления, банки должны разработать корпо-
ративную культуру принятия управленческих решений на основе аналитики больших данных. 
Именно в этом контексте человеческий компонент интеллектуального каптала связан с его струк-
турным компонентом. Именно от человеческого капитала зависит качество полезной информа-
ции и знания, получаемые на основе аналитики значительных объемов информации. Совершен-
ствование инноваций приводит к росту навыков и опыта у людей, обслуживающих информаци-
онные системы, что впоследствии является основой для трансформации организационной куль-
туры банка и процессов принятия им управленческих решений.  

Потенциальный эффект от использования больших данных для банка можно получить не 
сразу. Ни скорость, ни объем информации не могут обеспечить конкурентных преимуществ, по-
скольку их ценность раскрывается только тогда, когда они используются в системе интеллекту-
ального капитала для решения стратегических и управленческих задач. Однако можно с уверен-
ностью отметить, что значение больших данных в системе интеллектуального капитала банка с 
течением времени будет только возрастать, а определение потенциальных возможностей интел-
лектуального капитала будет оказывать положительный эффект на повышение рыночной стои-
мости коммерческого банка и его конкурентных преимуществ на рынке. 
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Аннотация. В условиях глобальной трансформации процессов социально-экономического развития 
на передний план выходит построение инновационной экономики, основанной на использовании передовых 
технологий и развития сектора наукоемкого производства. Устойчивое развитие возможно только через 
формирование системы взаимоотношений и рационального ресурсного обеспечения на региональном 
уровне, с целью оптимизации процессов интеграции страны в международную экономику. Хозяйственная 
система каждого региона, представляя собой совокупность взаимосвязанных элементов, способна адапти-
роваться и отвечать на актуальные «вызовы» внешней и внутренней среды. Создание механизма иннова-
ционного развития региона тесно перекликается с необходимостью формирования системы индикаторов, 
отражающих степень и характер влияния инноваций. Данная статья посвящена анализу существующих ме-
тодологических аспектов оценивания влияния инноваций на эффективность деятельности хозяйственной 
системы региона. Для исследования была использована аналитическая стратегия, основанная на анализе 
российских и зарубежных теоретико-методологических источников по теме с применением методов анализа 
и синтеза, сравнительно-аналитического и абстрактно-логического методов. На основе полученных резуль-
татов были сформированы предложения рекомендательного характера о целесообразности модернизации 
методологии оценивания влияния инноваций на эффективность хозяйственной системы региона. Научная 
новизна исследования заключается в обобщении недостатков, используемых в рамках российских и ино-
странных подходов к оценке региональных инновационных систем, а также в формировании предложений 
по нивелированию выявленных недостатков. 
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Abstract. In times of global transformation of socio-economic development processes, the construction of 
innovative economy based on the use of advanced technologies and the development of knowledge-intensive pro-
duction sector comes to the forefront. The achievement of sustainable development is possible only by forming a 
system of relationships and rational resource provision at the regional level in order to optimize the processes of 
integrating the country into the international economy. The economic system of each region as a set of interrelated 
elements is able to adapt and respond to the actual “challenges” of external and internal environment. The creation 
of the mechanism of innovative development of the region is closely related to the need to form a system of indica-
tors that reflect the degree and nature of the impact of innovation. The author analyses existing methodological 
aspects of assessing the impact of innovation on the effectiveness of the regional economic system. An analytical 
strategy based on the analysis of Russian and foreign theoretical and methodological sources on the topic with the 
use of methods of analysis and synthesis, comparative-analytical and abstract-logical methods was used for the 
research. Non-regulatory suggestions were formed about expediency of modernization of methodology of innova-
tions influence estimation on efficiency of economic system of the region. The scientific novelty of the study lies in 
the generalization of deficiencies used in the Russian and foreign approaches to the assessment of regional inno-
vation systems, as well as in the formation of proposals for leveling the identified shortcomings. 
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Одним из важнейших этапов формирования и модернизации региональной инновационной 

системы (далее РИС) является ее оценка. На основе динамики критериев оценки региональные 
власти смогут принимать взвешенные стратегические решения относительно развития как реги-
ональной инновационной системы в целом, так и отдельных полюсов ее роста. При этом эффек-
тивность принимаемых решений во многом будет зависеть от качества методов оценки. 

В экономической литературе можно найти достаточно много различных способов оценки 
потенциала, стадии, траектории и векторов развития РИС, но не все они имеют практическое 
применение. Более того, получившие признание индексы и рейтинги инновационной активности 
регионов также имеют ряд недостатков, ограничивающих спектр их применения. 

Мы основываемся на том, что формирование региональных инновационных систем проис-
ходит не только под влиянием естественных факторов развития рыночной экономики. Инстру-
менты волеизъявления организованных социальных общностей сегодня существенно дополняют 
такие объективно существующие источники прогрессивных преобразований, как стремление хо-
зяйствующих субъектов к получению прибыли, конкуренция, динамическое равновесие спроса и 
предложения. Кроме того, в процессе формирования РИС влияние организованного менедж-
мента доминирует над рыночными силами. В то же время для целенаправленного управления 
любой системой необходим соответствующий инструментарий, который имеет такие составляю-
щие, как средства выявления проблем, средства постановки задач, средства решения задач. 

Для организации эффективно функционирующей РИС необходим многокомпонентный ин-
струментарий, основанный на различных подходах, как уже разработанных, так и новых. Учиты-
вая чрезвычайную актуальность проблем формирования инновационных структур, одним из важ-
нейших факторов успешного достижения цели является оценка их фактического состояния. 

Несмотря на то, что методология анализа инновационной активности отдельных хозяй-
ствующих субъектов наиболее разработана, ее применение, даже в модифицированном виде, 
по отношению к более высокой системе регионального масштаба невозможно. Набор показате-
лей, которые могут дать представление о деятельности предприятия, часто не может быть при-
менен даже к их группе. Показатели эффективности, масштабированные по отраслям или реги-
онам, бессмысленны. 

Существует достаточно много работ, посвященных анализу инновационного потенциала. 
В то же время оценка инновационного развития региона остается наименее изученной, в том 
числе на методологическом уровне. 

При анализе работ, посвященных методологическим подходам к оценке РИС, а также по-
строению базовых и интегральных показателей этой оценки, во-первых, хотелось бы отметить 
работы Ф. Кука по основным движущим силам развития региона. Ученый считает, что не конку-
ренция, а конструктивное сотрудничество и обмен накопленными знаниями являются залогом 
интенсивного развития (Cooke, 2001; Cooke, 1992). В связи с этим представлением об эффектив-
ной форме сосуществования отдельных звеньев региональных инновационных систем, показа-
телям интеграции стали придавать особое значение. 

Временным аспектам в оценке инновационной деятельности посвящен ряд работ канад-
ского исследователя Питера Джеймса Джорджа. Его подход заключается в том, что существует 
временной разрыв, так называемый лаг, между периодом инвестирования в инновации и перио-
дом получения отдачи в виде готового продукта на рынке. Зачастую этот разрыв становится су-
щественным препятствием для инноваций. С одной стороны, даже корпорации со значительным 
финансовым потенциалом осознают необходимость инноваций, с другой стороны, их расширен-
ное воспроизводство может стать невозможным без получения прибыли в каждый текущий мо-
мент времени1. 

О стратегической важности университетов как аккумуляторов интеллектуального потенци-
ала пишут многие авторы. Среди них Д. Форай, который считает, что для развития инновационной 
экономики в регионе необходима очень тесная интеграция науки, образования и производства2. 

                                           
1 George P.J. The Emergence of Industrial America: Strategic Factors in American Economic Growth since 

1870. Albany, 1982. P. 961. 
2 Foray D. Smart specialization: opportunities and challenges for regional innovation policy. New York, 2015. 

P. 122. 
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M. Фритч в своих работах представил достаточно оригинальный подход. Автор считает, что 
включение субъекта в хорошо организованное поле инновационной деятельности неизбежно 
приводит к повышению качества инновационного продукта субъекта (Fritsch, 2002). Эта точка 
зрения подчеркивает важность региональных полюсов роста и необходимость их включения в 
общую оценку. 

Целью нашего исследования является выбор методического инструментария для оценки 
региональных инновационных систем в Российской Федерации. В задачи исследования входит 
изучение имеющихся достижений в области оценки региональных инновационных систем; выяв-
ление преимуществ и недостатков уже используемых методов оценки РИС; поиск путей сокра-
щения вечерних выходов. 

На основе перечисленных подходов рядом авторов и крупных исследовательских коллек-
тивов были разработаны системы специфических показателей для оценки инновационных си-
стем различных регионов.  

Некоторые системы достаточно успешно используются для оценки инновационных систем 
регионов национального масштаба. Например, Американский научный фонд уже четвертое де-
сятилетие оценивает 33 страны с точки зрения технологической конкурентоспособности: показа-
тель национальной ориентации, показатель социально-экономической инфраструктуры, показа-
тель технологической инфраструктуры, показатель производственного потенциала и показатель 
технологического состояния. В свою очередь, эти 5 показателей интегрируются в индикаторы, 
которые используются для оценки динамики изменения показателей за 3 года1.  

Рассмотрим более подробно практику анализа эффективности инновационной деятельно-

сти с помощью Глобального инновационного индекса (далее  ГИИ). Корнельский университет, 
бизнес-школа INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) с 2007 
года рассчитывают ГИИ, которая, в свою очередь, является специализированным учреждением 
ООН2. Объектом оценки являются отдельные государства. Важнейшей отличительной особен-
ностью ГИИ является то, что его итоговый показатель представляет собой сравнение результа-
тов инновационной деятельности стран с затратами на нее. Таким образом, с некоторой долей 
условности ГИИ можно отнести к показателям эффективности. В таблице 1 представлена струк-
тура Глобального инновационного индекса. 

 

Таблица 1  Структура Глобального инновационного индекса 

Группы индикаторов ресурсов 
Группы показателей 

результата 
Итоговый показатель 

Институты Креативные «выходы» 
(англ. creative outputs) 

Глобальный инновационный 

индекс (ГИИ) 

Инфраструктура  

Развитость рынка 
Знания и технологии  

на «выходе» 
(англ. knowledge and technology 

outputs) 

Развитость предпринимательства / 
бизнеса 

Человеческий капитал и 
исследования 

 
Следует отметить, что в таблице 1 представлены 7 групп показателей высшего уровня, а 

базовых показателей насчитывается более 80.  
К основным преимуществам ГИИ можно отнести следующее: 
1) итоговый показатель учитывает соотношение результатов инновационной деятельно-

сти и ресурсов таких крупных территориальных образований, как отдельные страны, это позво-
ляет классифицировать ГИИ как показатель эффективности; 

2) лаконично сформированные группы базовых показателей, которые, с одной стороны, 
охватывают многосторонние аспекты инновационной деятельности, а с другой – исключают не-
релевантные факты;  

3) ГИИ рассчитывается с использованием взвешенных показателей, то есть с учетом сте-
пени значимости базового показателя в итоговой оценке; 

4) ГИИ позволяет сравнивать эффективность инновационной деятельности между различ-
ными государствами и анализировать ее динамику по отдельным странам.  

В то же время данный показатель имеет ряд недостатков, с точки зрения применимости ГИИ 
в качестве инструмента оценки региональных инновационных систем Российской Федерации: 

                                           
1 Science and Engineering Indicators 2006 [Электронный ресурс] // Archive-It. URL: http://www.nsf.gov/sta-

tistics/seind06/ (дата обращения: 28.05.2022). 
2 Global Innovation Index 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.globalinnovationindex.org/Home 

(дата обращения: 28.05.2022). 

https://www.globalinnovationindex.org/Home
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1) в структуру ГИИ входят такие базовые показатели и их группы, на которые региональ-
ные власти не могут повлиять: например, государственные институты, включая нормативно-пра-
вовую базу, лишь в незначительной степени подвержены изменениям в результате региональ-
ных инициатив;  

2) некоторые базовые показатели являются качественными, например, оценка политиче-
ской среды – такие показатели подвержены риску субъективного искажения;  

3) интернет-ресурс, представляющий ГИИ от имени его разработчиков, не предоставляет 
информацию о методе расчета баллов, присвоенных каждому показателю, и не предоставляет 
информацию о весе каждого показателя в результирующем. 

Методика оценки уровня развития региональных инновационных систем, разработанная 
Российским институтом Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики», появилась несколько позже ГИИ. Первый рейтинг субъектов Российской Федерации 
был рассчитан коллективом авторов по итогам 2012 года1. 

Итоговым показателем, рассчитанным по методологии Высшей школы экономики, явля-
ется Российский региональный инновационный индекс (далее РРИИ). Его структура представ-
лена в таблице 2. В таблице 2 не показаны только группы и подгруппы базовых показателей, 
общее количество которых превышает 50. Выделим наиболее важные положительные характе-
ристики РРИИ. 

 
Таблица 2 – Структура Российского регионального инновационного индекса 

Основные группы индикаторов «Субгруппы» индикаторов Итоговый показатель 

Социально-экономические условия 
инновационного развития 

Ключевые макроэкономические 
показатели/индикаторы 

Российский региональный 
инновационный индекс 

Образовательный потенциал 
населения 

Потенциал для диджитализации 
(англ. digitalization potential) 

Научно-технический потенциал 

Финансирование исследований  
и разработок 

Научная рабочая сила 

Результаты исследований  
и разработок (НИОКР) 

Инновационная активность 

Деятельность в области 
технологических  
и нетехнологических инноваций 

Малое инновационное 
предпринимательство/бизнес 

Затраты на технологические 
инновации 

Результативность инновационной 
деятельности 

Экспортная активность 
Экспорт товаров, работ, услуг 

Экспорт знаний 

Качество инновационной политики 

Нормативно-правовая база для 
инновационной политики 

Организационная поддержка 
инновационной политики 

Бюджетные (региональные) 
расходы на науку и инновации 

Участие в федеральной  
научно-технической  
и инновационной политике 

 
Общий показатель учитывает как экономические, так и социальные условия инновацион-

ной деятельности в регионах России. Коллектив авторов РРИИ разработал систему графической 
визуализации рейтинговой оценки, которая получила название «индивидуальный профиль реги-
ональной инновационной системы».  

Суммарный показатель учитывает вовлеченность субъектов региональной инновационной 
системы в национальные проекты и программы. Коллектив авторов достаточно подробно рас-
крывает методический инструментарий для расчета итоговой оценки.  

                                           
1 Рейтинг инновационного развития субъектов РФ [Электронный ресурс] // НИУ ВШЭ. URL: 

https://www.hse.ru/primarydata/rir/ (дата обращения: 28.05.2022). 

https://www.hse.ru/primarydata/rir/
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В то же время отметим ряд недостатков, затрудняющих использование РРИИ в качестве 
основного инструмента формирования и корректировки вектора и траектории развития регио-
нальных инновационных систем, а также поиска в них потенциальных полюсов роста.  

1) некоторые показатели, в частности группа «Качество инновационной политики», под-
вержены риску некорректной оценки: например, наличие стратегии (концепции) инновационного 
развития само по себе не отражает ее качества;  

2) значения некоторых показателей, например, «Количество территорий инновационного 
развития, которым присвоены особые статусы в соответствии с мерами государственной под-
держки научной, научно-технической и инновационной деятельности, предоставляемыми феде-
ральными органами власти» в наименьшей степени зависят от административного влияния ре-
гиональных властей;  

3) алгоритм расчета РРИИ нивелирует вклад выбранных показателей и, таким образом, 
не позволяет выявить ключевые факторы эффективности региональной инновационной системы 
и полюса роста (Абдрахманова и др., 2020).  

Еще одной разработкой российских ученых является Рейтинг инновационных регионов 
России. Его разработчиками являются Ассоциация инновационных регионов России и Министер-
ство экономического развития Российской Федерации. Рейтинг начал свою историю в 2012 году1. 
Его структура представлена в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Структура рейтинга инновационных регионов России 

Группы показателей/ 
индикаторов 

Количество показателей/ 
индикаторов, шт. 

Итоговый показатель 

Исследования и разработки 9 

Рейтинг инновационных  
регионов России 

Инновационная активность 9 

Социально-экономические условия 
для внедрения инноваций  

5 

Региональная инновационная 
активность 

6 

 
Среди очевидных положительных характеристик Рейтинга инновационных регионов Рос-

сии следует выделить, во-первых, тот факт, что авторы методологии рейтинга ежегодно осве-
щают не только результаты мониторинга текущей ситуации в регионах, но и дают свои рекомен-
дации по разработке мер инновационной политики для каждого российского региона; во-вторых, 
большинство показателей, включенных в структуру рейтинга, являются статистическими дан-
ными из официальных источников; в-третьих, алгоритм расчета итогового показателя включает 
процедуру сглаживания отдельных показателей.  

Однако, как и предыдущие методы оценки качества региональной инновационной системы, 
рейтинг инновационных регионов России не лишен определенных недостатков:  

1) индекс рассчитывается методом простой средней без использования весов, что делает 
все базовые показатели равными, а это, скорее всего, несколько отличается от реальности;  

2) небольшая часть показателей оценивается либо на основе данных из неопределенных 
источников, либо исключительно экспертами из группы разработчиков рейтинга;  

3) четвертая группа показателей  «Инновационная активность региона», в отличие от 
всех остальных, формируется по абсолютным, а не относительным параметрам.  

Такой подход ставит в привилегированное положение крупные и густонаселенные регионы. 
Подводя итоги анализа наиболее авторитетных методик оценки качества и эффективности реги-
ональных инновационных систем, отметим следующее: усилиями зарубежных и отечественных 
ученых создано несколько методик оценки региональных инновационных систем. Их основные 
показатели охватывают практически все сферы инновационной деятельности: экономическую, 
социальную, политическую. Методики реализованы в виде ряда рейтингов, которые публикуются 
в открытых источниках и могут быть использованы для оценки динамики развития инновацион-
ных систем регионов на уровне как отдельных государств, так и их административно-территори-
альных образований.  

Несмотря на очевидный прогресс в инструментарии оценки региональных инновационных 
систем, следует обратить внимание на возможность его дальнейшего совершенствования. 

На наш взгляд, развитие методического инструментария оценки региональных инноваци-
онных систем должно быть направлено по пути оптимизации структуры базовых показателей с 

                                           
1 Рейтинг инновационных регионов России [Электронный ресурс] // Ассоциация инновационных регио-

нов России. URL: https://i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya/ (дата обращения: 31.05.2022). 

https://i-regions.org/reiting/rejting-innovatsionnogo-razvitiya/
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целью выделения наиболее значимых из них. Другой важной характеристикой модели комплекс-
ной оценки должна стать доступность и объективность информации о базовых показателях. 
И, наконец, третьим условием повышения качества самой оценки должна стать возможность вли-
яния региональных властей на ее ключевые компоненты. 

Мы считаем, что метод Data Envelopment Analysis (далее  DEA) можно отнести к методам 
оценки эффективности функционирования институциональных систем, отвечающих вышепере-
численным задачам. 

Американские ученые А. Чарнс, В. Купер, Э. Родс обосновали метод DEA. Его особенность 
заключается в том, что он позволяет оценить эффективность сложной социально-экономической 
системы по нескольким параметрам (Charnes, et al., 1978). Применительно к нашему предмету 
исследования, а именно к региональной инновационной системе, данный метод позволит избе-
жать сложного (может быть, невозможного) этапа определения значимости каждого параметра 
итоговой оценки. 

В основе метода DEA лежит идея сравнения эффективности в группе производственных 
предприятий. Проблемой исследования стало осознание того, что уже известные одномерные 
модели эффективности, такие как определение коэффициентов рентабельности, ликвидности, 
оборачиваемости и другие, не дают представления о том, какая компания в целом работает 
лучше (Wei, et al., 2004). Аналитики понимали, что каждая из этих метрик важна, но не могли 
понять, какой из них отдать предпочтение. 

В основе метода DEA лежала идея о том, что для набора однородных объектов, будь то 
производственные предприятия или региональные инновационные системы, можно установить 
эталонные объекты, обладающие качеством наилучшего использования имеющихся ресурсов 
(Toloo, et al., 2009). Поскольку функциональную зависимость между используемыми ресурсами и 
получаемым результатом определить невозможно, метод предполагает на основе эмпирических 
наблюдений за значениями ресурсов и результата построить границы производительности соци-
ально-экономической системы (Campisi, Roberta, 2008). Метод DEA анализирует множество то-
чек наблюдения, которые в той или иной мере описывают производительность независимых про-
изводственных единиц (Deyneli, 2012). Поскольку понятие «производственная единица» в данном 
случае носит абстрактный характер, становится возможным изучение территории, где суще-
ствует несколько переменных входа и выхода. 

Несмотря на то, что метод DEA наиболее широко используется за рубежом, российские 
исследователи также успешно применяют его при анализе эффективности различных соци-
ально-экономических систем. 

Е.А. Вечкинзова провела анализ эффективности функционирования региональных иннова-
ционных систем Казахстана с использованием метода DEA. Для оценки автор использовала кон-
кретные показатели, которые относились к численности экономически активного населения в 
каждом отдельном регионе (Вечкинзова, 2020). В качестве входных параметров использовались 
показатели региональных затрат на исследования и разработки и затрат на технологические ин-
новации. Выходными параметрами были объем отгруженной инновационной продукции и коли-
чество созданных и используемых технологий и оборудования. Кроме того, все показатели были 
проиндексированы к ценам начального периода анализа. 

Оценка эффективности охватывала период с 2015 по 2018 год. Полученные результаты 
позволили Е.А. Вечкинзовой рассмотреть динамику развития региональных инновационных си-
стем, выделить группы регионов с наиболее и наименее развитыми инновационными системами, 
а также разработать рекомендации по эффективному использованию ресурсов при формирова-
нии экономической политики регионов Казахстана. 

С. Земцов и М. Коцемир провели оценку эффективности региональных инновационных си-
стем в России, используя подход DEA. В своей работе исследователи проанализировали период 
1998–2012 годов. Для того чтобы показатели в оценке имели сопоставимый вид, ученые дефли-
ровали их до уровня 1998 года. В качестве входных параметров – ресурсов – ученые использо-
вали региональные расходы на НИОКР и количество занятых жителей региона с высшим обра-
зованием. Выходные параметры – количество патентов. В данном случае показатель, характе-
ризующий количество патентов, определялся путем сложения взвешенного количества патентов, 
зарегистрированных в России, и взвешенного количества международных патентов. Применение 
подхода DEA позволило С. Земцову и М. Коцемиру подтвердить несколько своих гипотез 
(Zemtsov, Kotsemir, 2019). 

Отдельно хотелось бы отметить исследование, проведенное в 2020 году Е. Стрябковой и 
И. Ладыгиной и направленное на оценку эффективности практического применения метода DEA. 
Объектом исследования являлись регионы Центрально-Черноземного экономического района, в 
который входят Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области (Stryabkova, 
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Ladygina, 2021). Кроме того, чтобы сравнить инновационные системы этих регионов не только 
между собой, в число анализируемых регионов была включена и Нижегородскую область, так как 
она является одним из лидеров в рейтинге субъектов РФ как по значению Российского региональ-
ного инновационного индекса, так и по значению Рейтинга инновационных регионов России.  

Гипотетически автор предположила, что при использовании метода DEA этот регион будет 
максимально приближен к эталонному. Абсолютный лидер всех рейтингов региональных инно-
вационных систем – Московская область – не рассматривалась в качестве «эталона», поскольку 
предполагалось непостоянство отдачи от использования ресурсов при их масштабировании 
(Stryabkova, Ladygina, 2021). Более того, поскольку одним из видов ресурсов в модели является 
численность персонала, занятого исследованиями и разработками, то в качестве гипотетиче-
ского эталона был рассмотрен регион-лидер, не в разы превышающий по численности населения 
регионы Центрально-Черноземного экономического района. 

Входными параметрами, то есть ресурсами, в модели эффективности региональной иннова-
ционной системы являлись: численность персонала, занятого исследованиями и разработками; 
внутренние затраты на исследования и разработки; стоимость основных фондов по валовой ба-
лансовой стоимости. Данные показатели были выбраны авторами по следующим причинам:  

 во-первых, они содержат необходимую информацию об основных факторах любой про-
изводственной деятельности, не исключая инновационную;  

 во-вторых, значения этих параметров общедоступны в официальных статистических ис-
точниках; 

 в-третьих, значения этих параметров являются наиболее достоверными, так как форми-
руются на основе обязательных форм отчетности организаций;  

 в-четвертых, большинство этих параметров контролируется региональными властями. 

Выходной параметр, то есть результат модели  это объем инновационных товаров, работ, 
услуг. Это наиболее значимый результирующий показатель. Кроме того, он обладает такими важ-
ными характеристиками, как открытость и аутентичность. 

Для того чтобы исключить влияние инфляции и других факторов ценовой конъюнктуры, все 
параметры, имеющие стоимостное измерение, были приведены к ценам на начало анализируе-
мого периода. 

В модели Е. Стрябковой был учтен «временной лаг» между периодом расходования фи-
нансового и человеческого капитала и периодом получения результата от данного вида инвести-
ций. В качестве длины «лага» был принят пятилетний период. Например, в качестве исходных 
данных были взяты численность персонала, занятого исследованиями и разработками, и внут-
ренние затраты на исследования и разработки за 2010 год, а в качестве выходных данных, то 
есть результатов, – объем инновационных товаров, работ, услуг за 2014 год (при этом до конца 
2014 года прошло 5 лет). 

В качестве инструмента линейного программирования, необходимого при использовании 
метода DEA, была использована программа University of New England Australia1.  

Оценка региональных инновационных систем проводилась на основе показателя техниче-
ской эффективности. Техническая эффективность в данном случае характеризует способность 
региона получать максимальный объем инновационных товаров, работ и услуг из имеющегося и 
используемого набора ресурсов: персонала, занятого научными исследованиями; внутренних за-
трат на исследования и основных фондов. Техническая эффективность может варьироваться от 
нуля до единицы. При этом ноль означает полностью неэффективную систему, а единица – са-
мую эффективную из анализируемых. 

Результаты расчета методом DEA технической эффективности региональных инновацион-
ных систем оказались неожиданными. Один из лидеров Российского регионального инновационного 

индекса и Рейтинга инновационных регионов России  Нижегородская область – не имеет макси-
мальной технической эффективности (Stryabkova, Ladygina, 2021). Причиной такого несоответствия 
может быть даже бо́льшая экономия на масштабе, чем предполагали при проведении исследова-
ния. Ресурсы, которые задействованы в инновационной сфере Нижегородской области, в абсолют-
ном выражении во много раз превышают аналогичные затраты других анализируемых регионов. 
Возможно, что в данном случае имеет место феномен «отрицательной экономии на масштабе». 

Анализ выявил две «эталонные» региональные инновационные системы среди регионов Цен-
трально-Черноземного экономического района: системы Белгородской и Липецкой областей. Эти 
регионы должны сохранить сложившуюся в 2010–2014 годах ситуацию соотношения ресурсов, во-
влеченных в инновационную сферу (Stryabkova, Ladygina, 2021). В перспективе они могут увеличить 

                                           
1 Coelli T. A guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program [Электронный ре-

сурс] // Rice University. URL: https://www.owlnet.rice.edu/~econ380/DEAP.PDF (дата обращения: 31.05.2022). 

https://www.owlnet.rice.edu/~econ380/DEAP.PDF
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объем инновационных товаров, работ и услуг за счет равномерного увеличения вложений челове-
ческого и финансового капитала. В то же время Белгородская и Липецкая области должны продол-
жать развивать инфраструктурные компоненты своих региональных инновационных систем. 

Региональные инновационные системы в других областях Центрально-Черноземного эко-
номического района оказались менее эффективными. Программа, использованная для расчета 
эффективности методом DEA, позволяет ответить на вопрос, какой ресурс становится фактором 
снижения эффективности, а также определить полюса роста их инновационных систем. 

Таким образом, в Воронежской области очень сильным компонентом инновационной си-
стемы является персонал, занятый исследованиями и разработками. В этом регионе много уче-
ных, и они обладают мощным исследовательским потенциалом. Человеческий капитал, вовле-
ченный в НИОКР: Воронежские университеты и институты являются полюсом роста региона. Уче-
ные региона почти в достаточной степени обеспечены финансированием своих исследований и 
разработок. Кроме того, не хватает основных фондов, которые позволили бы производству ин-
новаций воплощаться в конкретных товарах и услугах в необходимом объеме.  

Аналогичная ситуация складывается и в Курской области. Научно-исследовательские ин-
ституты также являются полюсами роста, хотя капитальных вложений недостаточно. Совер-
шенно иное соотношение производительных сил сложилось в инновационной системе Тамбов-
ской области: здесь достаточно исследователей, их развитие достаточно финансируется, име-
ется достаточное количество основных фондов для внедрения результатов исследований. Про-
порции между этими производительными силами практически идентичны эталонным Белгород-
ской и Липецкой областям. Тем не менее, эффективность инновационной системы Тамбовской 
области является самой низкой в Центрально-Черноземном экономическом регионе. Возможной 
причиной низкой отдачи от ресурсов в этой области является неразвитость инновационной ин-
фраструктуры. В данном случае именно эта инфраструктура будет призвана стать новым полю-
сом роста для Тамбовской области. 

Таким образом, изучив методические инструменты оценки региональных инновационных 
систем, а также рассмотрев некоторые проведенные исследования, объектами которых являлись 
регионы Российской Федерации и Казахстана, был сделан ряд выводов. 

В Российской Федерации и за рубежом разработаны и уже не первый год используются 
различные методики оценки качества, степени развития и эффективности региональных иннова-
ционных систем. Наиболее распространенными являются Глобальный инновационный индекс, 
разработанный Корнельским университетом, бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности (ВОИС); Российский региональный инновационный индекс, 
разработанный Институтом Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»; Рейтинг инновационных регионов России, разработанный Ассоциацией инноваци-
онных регионов России и Министерством экономического развития Российской Федерации.  

Несмотря на очевидную большую значимость, перечисленные подходы к оценке регио-
нальных инновационных систем имеют ряд недостатков, которые затрудняют их использование 
в качестве основного инструмента формирования и корректировки вектора и траектории разви-
тия региональных инновационных систем, а также поиска потенциальных полюсов роста.  

Наиболее существенными являются следующие недостатки: часть показателей, на основе 
которых рассчитывается итоговый индекс, подвержена риску некорректной оценки; итоговая 
оценка формируется, в том числе, на основе оценки показателей, на которые региональные вла-
сти не могут повлиять; количество базовых показателей, как правило, составляет несколько де-
сятков, а степень их влияния на интегральный индекс равнозначна, что рассеивает внимание 
региональных властей и не дает возможность сосредоточиться на основных направлениях. 

В результате проведения анализа российских и зарубежных исследовательских работ с 
использованием критического подхода были выделены недостатки методик оценки инновацион-
ных систем на региональном уровне. Для обоснования научной новизны исследования на завер-
шающем этапе целесообразно осветить пути, которые способны минимизировать недостатки 
проанализированных моделей и, в перспективе, повысить эффективность оценки инновацион-
ных региональных систем. 

Нивелировать выявленные в ходе исследования недостатки возможно с помощью метода 
анализа оболочечных данных (DEA). Отдельно целесообразность данной рекомендации была 
обоснована посредством оценки эффективности имплементации метода DEA для оценки уровня 
инновационного развития региональных хозяйственных систем на материалах исследования 
Е. Стрябковой. Проведение оценки позволило сделать вывод о том, что результаты практиче-
ского применения метода DEA «выходят за рамки» классических моделей, позволяют не просто 
выявить сильные и слабые стороны регионов, но и найти полюса их дальнейшего роста на основе 
причинно-следственных связей, не идентифицируемых другими моделями оценки. 
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Аннотация. Эффективность формирования кадрового аппарата суда способна напрямую влиять на 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина ввиду того, что Российская Федерация, выступая демо-
кратическим государством, признает человека, его права и свободы высшей ценностью. В статье авторы 
рассмотрели основные особенности подготовки кадрового аппарата судебных органов как одной из состав-
ляющих частей, положительно воздействующих на формирование профессионального кадрового состава 
судебной системы, что позволяет продуктивно решать повседневные задачи в условиях преобразований в 
современной России. По результатам исследования специфики кадрового обеспечения судебной системы 
страны предложены направления подготовки ее работников, которые, по мнению авторов, обеспечат фор-
мирование судебного состава, более результативно решающего задачи судебной деятельности. 
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system of the country, the directions of training of its employees are proposed, which, according to the authors, will 
ensure the formation of a judicial composition that more effectively solves the tasks of judicial activity. 

Keywords: qualitative renewal, staffing, judicial system employees, judge, students, training of judicial sys-

tem employees 
For citation: Bondarev, V.G. & Tsyplakova, E.P. (2022) Training of employees of the justice system in the 

context of transformations in modern Russia. Theory and Practice of Social Development. (7), 112–116. Available 
from: doi:10.24158/tipor.2022.7.15 (In Russian). 

 
Правосудие, исходя из его структуры, содержания и особенностей функционирования в со-

циуме, является важным видом деятельности в государстве. Оно имеет целью обеспечение пол-
ной справедливости относительно тех субъектов, интересов и прав которых оно касается. При этом 
сущность правового статуса судьи основана на взаимосвязанности прав, интересов и обязанно-
стей, сформированных на нравственных и правовых началах. Для более подробного рассмотрения 
данной темы в качестве методологической базы используются системный и общенаучный под-
ходы, анализ и синтез теоретического материала, статистический и сравнительный методы. 

                                           
1  Бондарев В.Г., Цыплакова Е.П., 2022 
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Деятельность судьи относится к социономической разновидности профессий, системе «че-
ловек – человек» и сопряжена с постоянным взаимодействием с людьми. В работе судья каждый 
день вынужден не просто оценивать поступки с точки зрения закона, но и решать их судьбу лю-
дей, наблюдать различные проявления активности нередко в наиболее кризисные минуты их 
жизни, крайне ответственно воспринимать собственную социальную высочайшую значимость. 

Судья – это лицо, обладающее полномочиями в конституционном порядке и профессио-
нально выполняющее свои функции. Все судьи имеют единый устав, но особенности правового 
статуса некоторых работников данной категории определяются федеральными законами. 

Первоначально суд сосредоточился в основном на спорах между частными лицами. 
Со временем институт правосудия распространился почти на все сферы человеческой жизни, 
что привело к необходимости разделения судей. Независимо от юрисдикции профессиональные 
обязанности судей включают в себя проверку документов, организацию и ход разбирательства, 
рассмотрение дел (заслушивание всех сторон в процессе), определение прав и обязанностей 
сторон, представление отчетов и других вопросов, а также объявление судебных решений в со-
ответствии с Конституцией РФ и правилами. 

Правовой статус судей диктует управленческие способности и содержит в себе функцию 
справедливого правосудия. Статус судей показывает, что процесс его становления в Российской 
Федерации растянулся на целый исторический период. Его основные элементы, структура, 
права, обязанности, ответственность, полномочия, гарантии, юридические требования к судеб-
ным должностным лицам были сформированы в XVIII в., затем во второй половине XIX в. они 
окончательно оформились, а на современном этапе – эволюционировали. Правовой статус су-
дей является одним из главных элементов понимания принципов построения судебной системы. 
Можно сделать вывод, что правовой статус имеет четкую и стабильную систему прав и гарантий 
обеспечения справедливости. 

Одной из ключевых сторон реформирования судебной системы России выступает квали-
тативное обновление кадрового аппарата, ввиду того что результативность выполнения сложных 
и ответственных задач в большей мере зависит от сотрудников системы (Новокрещенов, 2013; 
Орлов, 2017). Опираясь на общественные социально-экономические изменения в мире, можно 
сделать вывод, что сейчас требования к персоналу судебных органов подверглись изменениям. 
Количество требований к специалистам возрастает, на первый план выдвигается наличие доста-
точного опыта работы в правоохранительной деятельности. Согласно положениям действую-
щего законодательства, одними из требований к судье выступают возраст, нижняя граница кото-
рого составляет 25 лет, и необходимый опыт работы не менее 5 лет. 

Считаем, что в целях эффективного решения задач, поставленных перед судебной систе-
мой, данные требования следует ужесточить, увеличивая границу возраста и имеющийся стаж 
работы в юридической сфере. На наш взгляд, возрастная граница в виде 25 лет недостаточно 
обоснованна. Обучающиеся оканчивают высшие учебные заведения в возрасте 22–23 лет, при 
этом заочная форма предполагает возможность работы в юридических органах в процессе обу-
чения, что позволит получить необходимый опыт в виде 5 лет стажа без отрыва от обучения. 
Полагаем, что это положение нуждается в корректировке. Требования к судье в целях результа-
тивного формирования кадрового аппарата нужно увеличить до 35 лет и 10 лет опыта работы в 
юридических органах. При этом минимум 3 года сотрудник должен непосредственно проработать 
в судебной системе, перед тем как его назначат на должность судьи. 

Под развитием личности сотрудника судебной системы необходимо понимать продолжи-
тельный путь становления – с момента назначения на должность до полной реализации себя в 
служебной деятельности. Эффективность любой работы сотрудника зависит от многих внешних 
факторов. 

Система современного образования работников судебной системы является одним из спо-
собов обеспечения качественной и эффективной служебной деятельности. Данная система об-
разования направлена в первую очередь на то, чтобы подготовить профессионала, ориентиро-
ванного на выполнение профессиональных задач. 

При формировании профессиональных навыков сотрудника судебной системы обучающи-
еся проходят в основном три этапа: 

1) начальный, предполагающий высокую нагрузку и значительное количество совершен-
ных ошибок; 

2) переходный, характеризующийся высоким качественным скачком при формировании 
навыков и умений; 

3) заключительный, на котором формируется высокий уровень готовности и устойчивости 
к решению поставленных задач (Феоктистов, Феоктистова, 2018: 159). 
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Целью высших учебных заведений при подготовке кадров для судебной системы России 
выступает наделение студентов необходимой для дальнейшей работы квалификации, опреде-
ленными установками и навыками для решения задач судебной системы. При этом необходимо 
отметить, что юридического образования для того, чтобы стать судьей, недостаточно. Человеку 
при назначении на рассматриваемую должность нужно пройти курсы, направленные на повыше-
нии квалификации. Кроме того, повышать квалификацию судье придется на протяжении всей су-
дебной деятельности. Данное положение связано с перманентным изменением российской по-
литики и законодательства. В связи с тем что судебная деятельность выступает гарантом реа-
лизации прав и свобод человека, судье следует постоянно пополнять багаж знаний, чем и обу-
словлена необходимость в курсах повышения квалификации. 

Говоря о формировании кадрового аппарата судебной системы, следует обозначить «по-
ставщиков» будущих судей. Так, на основе исследования, проведенного В.В. Волковым и 
А.В. Дмитриевой (2015: 96–99), можно сделать следующие выводы. 

– В преимущественном большинстве судьи – женщины. 
– Одним из главных источников рекрутирования в судебной системе выступают сами суды. 

Зачастую судьями становятся помощники или секретари судебных заседаний. Как указано ранее, 
мы придерживаемся той политики, в рамках которой назначение на должность судьи необходимо 
производить с должностей судебных органов. Так, у данной категории имеются оптимальное 
представление о работе суда, опыт практической деятельности судов, составления судебных до-
кументов. Данный факт позволит ее представителям без труда овладеть профессией судьи, что 
обеспечит достижение цели создания судебной системы. 

– Иными «поставщиками» выступают органы прокуратуры и другие правоохранительные 
органы, преимущественно органы следствия. 

– Минимальная доля судей приходят из органов адвокатуры и нотариата. 
Далее рассмотрена эффективность назначения на должности судей лиц, уже работающих 

в судебной системе. Исследовать данный вопрос целесообразно с применением анализа дея-
тельности помощников судей. По нашему мнению, помощник выступает вторым судьей в деле. 
Он призван помогать судье с возрастающей нагрузкой, для дальнейшего перевода на должность 
судьи наиболее важна деятельность по формированию типовых судебных актов, а именно реше-
ний по типовым делам, которые судья впоследствии только изучает и подписывает. Подобная 
работа позволяет помощнику судьи развить навыки и умения, необходимые для повышения. 

Следующим звеном судебной системы выступают секретари судебных заседаний, которые 
не меньше помощников заслуживают так называемого повышения. Секретари присутствуют на 
всех судебных заседаниях, непосредственно знают тактику и порядок проведения. Они состав-
ляют протокол заседания, имеющий огромное значение в деятельности суда, в случае возмож-
ных нарушений или неправильно составленного протокола судебный акт может быть отменен. 

Следовательно, судебный резерв составляется именно из секретарей судебных заседаний 
и помощников судей, что, по нашему мнению, благоприятно влияет на формирование кадрового 
аппарата судебной системы. Считаем, что кадры должны расти из системы, именно в системе. 
Человек не может назначаться на должность судьи, не имея при этом никакого представления о 
судебном процессе. Становясь судьей, он обязан знать и правильно составлять судебные доку-
менты, чтобы эффективно руководить своей командой. 

Результаты сдачи квалификационного экзамена на должность судьи за 2021 г. показывают, 
что всего было зарегистрировано 37 кандидатов, из них не сдавших экзамен – 1 человек (2,7 %), 
сдали на отметку «удовлетворительно» – 2 человека (5,4 %), отметку «хорошо» удалось получить 
14 кандидатам (37,8 %), высший балл заработали 20 человек, что составило 54,0 %. Следует ука-
зать, что наибольшее количество участников предлагали свою кандидатуру в военные суды – 33 
человека (89,1 %), трое – в арбитражные суды (8,1 %), один – в суды общей юрисдикции (2,7 %)1. 

Необходимо отметить, что юридического образования для того, чтобы стать судьей, недо-
статочно. При назначении на рассматриваемую должность нужно пройти курсы повышения ква-
лификации. Кроме того, повышать квалификацию судье придется в период всей судебной дея-
тельности. Как мы уже упоминали, данное положение связано с постоянным изменением россий-
ской политики и законодательства. В связи с тем, что судебная деятельность выступает гарантом 
реализации прав и свобод человека, судье нужно постоянно пополнять багаж знаний, чем также 
обусловлены курсы повышения квалификации. 

                                           
1 Статистика сдачи квалификационного экзамена на должность судьи за 2021 г. [Электронный ресурс] // 

Сайт Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. 
2021. URL: http://vekrf.ru/publication/4382 (дата обращения: 12.06.2022). 
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Главное достоинство профессии судьи – умение сделать мир чище и справедливее. 
По этой причине их жизнь полна ограничений. По сути, судьям необходимо избегать всего, что 
может тем ли иным образом подорвать авторитет судебной системы. Они не имеют права раз-
рушать свою профессиональную репутацию в собственных интересах или чьих-любо других. 
Действующие требования, предъявляемые к судьям, нуждаются в реформировании. Предлагаем 
внести изменение в федеральное законодательство, увеличив минимальный возраст до 35 лет, 
а необходимый стаж работы по юридическому направлению – до 10 лет. 

В заключение стоит отметить, что работа, направленная на развитие системы правосудия, 
расширение полномочий судей и быстрое урегулирование споров, оказывает положительное 
влияние на практику. Начиная с небольшой детали, можно обеспечить формирование надежного 
механизма судебной системы и постепенно совершенствовать его. Оценка деятельности должна 
проводиться судьями не только с точки зрения норм, определяющих правовой статус судьи, но и 
с учетом взаимосвязи с действительностью или текущей ситуацией, ожиданий соответствия или 
несоответствия потребностям общества (Дорофеева, 2020: 41). Последующее развитие судеб-
ной системы России напрямую коррелирует с повышением правового статуса судей, успешная 
реализация которого во многом зависит от соответствия законодательству Российской Федера-
ции. Из этого следует, что при оценке эффективности кандидатур судей следует принимать в 
расчет критерии государственного управления, определенные согласно социальным ценностям 
и конечным результатам. 

Поэтому также важен учет опыта зарубежных стран, наилучших результатов в управлении 
правовым статусом судей. Все больше государств, в том числе с англосаксонской моделью, начи-
нают осознавать необходимость расширения профессионального образования судей1. Так, в 
Уэльсе из-за дефицита кадров в судейскую профессию начинают приходить относительно молодые 
юристы (требования к стажу в ходе последних реформ были снижены), в связи с чем специальный 
институт – Судейский колледж (Judicial College) – увеличивает объем образовательных программ: 
регулярно организует для судей тренинги, семинары и курсы повышения квалификации2. Таким об-
разом, развитие судейского образования является общим трендом в европейских юрисдикциях. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. Действующие требования, предъявляемые к судьям, нуждаются в реформировании. 

Предлагаем внести изменения в федеральное законодательство, увеличив минимальный воз-
раст до 35 лет, а необходимый стаж работы по юридическому направлению – до 10 лет. 

2. Судебный резерв должен составляться из секретарей судебных заседаний и помощни-
ков судей, что благоприятно влияет на формирование кадрового аппарата судебной системы. 

3. Кандидаты на должность судей в Российской Федерации должны проходить квалифи-
кационный экзамен судьи. После вынесения справедливой оценки комиссия оглашает положи-
тельное или отрицательное заключение для кандидатов. 

4. Коллегия, назначающая судей, в большинстве случаев опирается на мнения, сформи-
рованные в результате общения между членами во время собрания. Требования к будущему 
судье необходимо соблюсти, иначе пройти данный отбор станет невозможно. Поэтому нужно 
владеть информацией об обстоятельствах, мешающих будущему кандидату быть назначенным 
на должность, а также сведениями, позволяющими утверждать, что кандидат подходит для дан-
ной должности. 

5. Юридического образования недостаточно для того, чтобы стать судьей. При назначении 
на рассматриваемую должность кандидату следует проходить квалификационные курсы и повы-
шать свой профессиональный уровень на протяжении всей карьеры. Это обусловлено перма-
нентным изменением российской политики и законодательства. Поскольку судебная деятель-
ность выступает гарантом реализации прав и свобод человека, судье необходимо постоянно по-
полнять багаж знаний. 
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Аннотация. В статье представлен анализ трансформации государства как социального института в 
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Естественность и неизбежность формирования глобального общества, ускоряемая техниче-

ским прогрессом, вовлекает все большее число отраслей человеческой деятельности в сферу гло-
бализации. Это создает значительные сложности для регулирования таких общественных отноше-
ний на уровне отдельных государств и их объединений, союзов. Актуальным становится развитие 
наднациональных институтов регулирования, формирование норм глобального права, права наро-
дов, конституции человечества. Данный процесс выражается в усилении международно-правовых 
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норм и создании коллективных механизмов воздействия на их нарушителей, усилении междуна-
родно-правовой ответственности государств и правительств. «В мире мысль о том, что справедли-
вость означает уважение определенных универсальных прав человека, получает все большее рас-
пространение и признание», – отмечает американский философ Майкл Сэндел (Сэндел, 2013: 21). 

В этой связи перед человечеством открывается неизбежный выбор – глобальная альтер-
натива, в результате чего оно должно определить, каким образом и какие универсальные нормы 
и принципы будут положены в основу правовой системы вечного мира, а также как обеспечить 
соблюдение данных норм национальными правительствами. 

Процесс интернациональной глобализации (объединения национальных государств в си-
стемы транснационального управления) унаследовал от внешней политики государств агрессив-
ный конкурентный подход, что привело к формированию геополитических блоков (союзов), проти-
востоящих друг другу в экономической, идеологической и военной сферах. Такая модель, харак-
терная для большей части государств мира, привела к существенным непродуктивным затратам 
конкурирующих сторон, глобальному недоверию, коммуникативным барьерам и, что самое глав-
ное, к перспективе глобального разрушительного для всей цивилизации военного конфликта. 
Кроме внешних угроз, такой подход оказывает разлагающее воздействие на общества и государ-
ства, находящиеся во власти корыстных политико-экономических групп влияния, насаждающих 
идеологию блокового мышления, нетерпимости, изоляционизма, фундаментализма, ритуализиру-
ющих функции государств, подменяющих их бюрократией, погружающих общество в постмодерн. 

Возникает феномен «ритуального» государства, «когда в связи с выходом из-под государ-
ственного контроля отдельных сфер жизни общества регуляторные полномочия в этих сферах 
замещаются демонстративной деятельностью госаппарата, носящей показной, ритуальный ха-
рактер. При этом необходимость существования тех или иных властных структур обосновыва-
ется обществу необходимостью совершения ими таких ритуалов и церемоний» (Изместьев, 
2020). Политические режимы подобных государств используют коллективные медиаритуалы, ча-
сто связанные с насилием и ритуальным террором, насаждают идеологию фундаментализма и 
изоляционизма, культ борьбы с врагом или войны. 

Формируемая самоорганизующаяся глобальная коммуникативная среда и образуемая на 
ее основе полноценная «публичная сфера» (“открытая дискуссионная платформа” в терминоло-
гии Ю. Хабермаса (Хабермас, 2017: 81–82)) оказывают влияние на сложившуюся структуру 
управления обществом, на государственную и политическую сферы. Необходимо понять сущ-
ность и перспективу такого воздействия на базовый общественный институт – государство. 

Властеотношения в современных государствах основаны на политическом процессе. 
У данного понятия есть множество определений: от аристотелевой «науки о государстве»1 до 
классового подхода Ф. Энгельса, считавшего политику, как и государство, инструментом борьбы 
«того класса, который сам являлся представителем всего современного ему общества» (Эн-
гельс, 2017). В широком смысле политика – это любая государственная деятельность, в пре-
дельно узком – любое участие в деятельности государства. Так или иначе, политика неразрывно 
связана с существованием и функционированием государства (или государств). Само же госу-
дарство справедливо определено европейским теоретиком права Гансом Кельзеном через поня-
тие «легального механизма и аппарата принуждения, легального насилия» (Кельзен, 2015: 77), 
который следовал философии М. Вебера, видевшего в государстве «отношение господства лю-
дей над людьми, опирающееся на легитимное (то есть считающееся легитимным) насилие как 
средство» (Вебер, 2019: 19). При этом, как отмечает философ и политолог Майкл Сэндел, «когда 
мы задумываемся о политике, мы думаем о компромиссах, позировании, особых интересах, кор-
рупции» (Сэндел, 2013: 190).  

Как во внутренних, так и в межгосударственных отношениях задача любой политики – по-
давление и эксплуатация с целью присвоения ценностей и ресурсов. Таким образом, ее можно 
определить как конкуренцию за власть над обществом посредством легальных механизмов наси-
лия и принуждения, именуемых государством, для подавления и эксплуатации общества с целью 
присвоения ценностей и ресурсов. Субъектом политики являются организованные группы (орга-
низованное меньшинство), а объектом – государственная власть, осуществляемая путем наси-
лия (или угрозы его применения). Именно ее, власти, присвоение и удержание можно считать 
конечным проявлением самой политики (как борьбы за власть и господство), а закономерным 
«продолжением политики», «политических отношений», по мнению классика военной теории 
Карла фон Клаузевица, является война (Клаузевиц, 2007: 25), справедливо названная И. Кантом 
тягчайшим преступлением, грозящим человечеству «гигантским кладбищем» (Кант, 1966: 262). 
Точно сущность политики выразил Чарльз Линдблом, американский политолог, автор концепции 

                                           
1 Аристотель. Никомахова этика. М., 2011. 492 с. 
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«полиархии»: «В рамках неупорядоченного процесса, называемого политикой, одни люди стре-
мятся к власти и борются за нее, а другие стремятся к контролю над теми, кто находится у вла-
сти… Люди борются за власть, за контроль над людьми и богатством, которое приходит с вла-
стью, за контроль над формальными организациями и особенно за руководство военными и гос-
ударством… Борьба принимает любые формы, им нет конца. Наряду с обменом и убеждением, 
власть сама участвует в борьбе за власть» (Линдблом, 2005: 90–91). 

Следствием данной формулы «участия власти в борьбе за власть» является очевидный 
факт противостояния между обществом и государством, существование проблемы «противодей-
ствия государства участию общества в осуществлении государственной власти, которая прини-
мает за него решения» (Сэндел, 2013: 19). Парадокс заключается в постоянном стремлении об-
щества, формально создавшего государство для защиты своих интересов, ограничить или кон-
тролировать государственную власть, подавляющую общество и навязывающую ему свою волю. 
При этом декларативно государство как общественный институт служит обществу. В связи с этим 
еще К. Марксом в XIX в. была выдвинута идея о «присвоении государства» классом бюрократов, 
имеющих «государство в своем обладании» (Маркс, 1985), и о «доказанности» и «узаконенности» 
«противоположности между государством и гражданским обществом» (Маркс, 1985), о бюрокра-
тах, сознательно подменивших «реальное» государство «мнимым» (Маркс, 1985), превратившим 
его в «правительственную машину, или государство, поскольку оно в силу разделения труда об-
разует свой собственный, обособленный от общества организм» (Маркс, 1989). К. Маркс впервые 
еще в конце XIX в. поставил вопрос о «возвращении государства обществу» (Маркс, 1985).  

Можно ли сделать вывод, что фактически государство, порожденное обществом, обществу 
уже не принадлежит и, более того, противостоит ему?  

Ответ на данный вопрос возможен только в рамках понимания того, кто и каким образом 
контролирует данный общественный институт. Если таким субъектом не является собственно все 
общество, то можно ли рассматривать современное государство как «присвоенный» институт?  

Само возникновение государств из обществ древности неразрывно связано с политикой. 
В руководствовавшихся исконным традиционным правом и самоуправляемых посредством пря-
мой демократии (сходов, собраний, форумов) общинах прошлого возникло социально-экономи-
ческое неравенство, которое со временем осуществило переход в политическую плоскость. Во-
енное лидерство и экономическое превосходство были превращены в политическую власть. 
За счет военной чрезвычайщины и инфраструктурных ограничений при управлении значитель-
ными завоевываемыми территориями были созданы условия для замены господствовавшей в 
общинах прямой демократии властью военной аристократии и немногочисленных сословных 
представителей. Это означало начало политической трансформации общинной демократии – 
власти здорового большинства во власть немногочисленной элиты, начало процесса присвоения 
государства организованным политическим меньшинством, стремящимся к незаконному стяжа-
тельству благ и эксплуатации сограждан.   

Первоначально управление обществом продолжало строится на основе традиций и исконного 
права, источником которого были духовные, нравственные и религиозные доктрины, формально 
высшая власть признавалась за Богом и религиозными объединениями. Однако постепенно немно-
гочисленная элита утрачивала связь с общиной и естественное чувство исконного права и справед-
ливости. Деградация духовных начал, уход от нравственной традиции как «гена Бога» легко возвра-
щает человека к низшим законам животного мира – конкуренции за ресурсы и выживание. По сло-
вам русского физиолога И. Павлова, «человеку, происшедшему из зверя, легко падать»1. В разрезе 
политического знания предметом конкуренции является власть, обеспеченная государственным ап-
паратом, обладающим возможностью легального насилия и эксплуатации. При таком подходе смыс-
лом политики неизбежно становится первичная конкурентная «борьба всех против всех» (omnium 
contra omnes) ради выживания сильнейшего, описанная Т. Гоббсом в его «Левиафане» (Гоббс, 1936: 
86). Попыткой естественнонаучного обоснования политической конкуренции можно считать идеи со-
циал-дарвинистов, прямо переносящих законы борьбы за выживание в животном мире на челове-
ческое общество, неизбежным следствием которого стала расистская идеология борьбы за жизнен-
ное пространство. Такой примитивный редукционистский мальтузианский (по имени британского 
экономиста и демографа Т. Мальтуса, видевшего в росте населения угрозу дефицита ресурсов) 
подход к развитию общества не имеет под собой серьезных оснований, так как не учитывает прин-
ципиально иной – духовный и творческий – потенциал личности разумного человека. Не наделен-

                                           
1 Переписка И.П. Павлова и В.М. Молотова в 1934–1935 году [Электронный ресурс] // Мемориальный музей-

усадьба академика И.П. Павлова. URL: http://www.pavlovmuseum.ru/pavlov/perepiska_Pavlova_i_Molotova (дата 

обращения: 23.06.2022). 
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ные разумом, способностью к познанию и изменению мира Творцом (или природой) животные орга-
низмы вынуждены ради выживания конкурировать за данные им природой среду обитания и жиз-
ненные ресурсы. Человек же, наделенный разумом, способен в рамках общественной кооперации, 
познания мира осваивать новые пространства и изыскивать новые ресурсы, трансформировать 
среду под свои потребности. Успех такого творческого развития общества напрямую зависит от рав-
ного, открытого и честного коммуникативного взаимодействия индивидуумов, от кооперации, обще-
ния и разделения труда. Утрата понимания этого свойства человека и скатывание к естественному 
отбору и агрессии – есть главный признак духовной деградации личности или, как метко говорят в 
народе, – «оскотинивания» (потакания животным инстинктам, «внутреннему зверю» и даже бук-
вально демонстрации звероподобного поведения, звериной агрессии (Антонян, 2015: 92, 183)). Ис-
токи этого явления современная криминология и психиатрия видят в проявлении архетипических 
механизмов психики, полагая, что в сознании цивилизованных людей продолжает жить «какая-то 
часть психики дикаря», ответственная за агрессию, насилие и ненасытное присвоение (Антонян, 
2015: 185). Такое «отрицание цивилизации» (ее ценностей: мира, свободы и справедливости), такой 
«регресс к дочеловеческой стадии развития», когда человек «еще не знал ни религии, ни нравствен-
ности», а выживание гарантировалось только степенью агрессии, современная наука называет «ре-
грессом психики», «синдромом возвращения (одичания)» (Антонян, 2015: 92, 184).  

Таким образом, побудителем политической борьбы является агрессия, коренящаяся в жи-
вотной природе человека, когда такая природа не связана нравственными и духовными принци-
пами цивилизации. А корень данной агрессии, как и у всякого без меры плодящегося животного, 
следует искать в желании преодоления глубинного, примитивного страха перед неизбежным кон-
цом бытия, в попытке «закрепиться» в земной жизни, материальном мире за счет безграничного 
(сверх возможности потребить) присвоения благ и власти над ценностями и людьми. К таким 
выводам на основе работ К. Лоренца и Э. Фромма приходит современный ученый-криминолог 
Ю.М. Антонян в своей работе «Теория человеческой агрессии. Почему жестоки люди» (Антонян, 
2015: 37, 97–98, 109, 218). 

Надо сказать, что истоки такого экзистенциального ужаса кроются в отсутствии у конкрет-
ных индивидов духовности и нравственных начал, это подтверждает, что человек без Веры в 
душе – только лишь высокоорганизованный зверь. Именно Вера и духовность сотворили нашу 
цивилизацию, став главным – духовным этапом эволюции человека, вершиной которой является 
не собственно «Homo Sapiens», а Сын Божий.  

Следовательно, политика как животный «естественный отбор», безграничная насильствен-
ная конкуренция за власть и право присвоения представляется проявлением агрессии, своеко-
рыстия, алчности и несправедливости (аристотелевой (πλεονεκτες) «плеонексии»: несправедли-
вого «присвоения “чужого” блага (материального или иного)», «позорной наживы», несправедли-
вого распределения должного1. Американским философом-либералом Дж. Ролзом в его «Теории 
справедливости» плеонексия (захват чужого недолжным образом, своекорыстие (πλεονεκτες) 
названа прямым антиподом естественной справедливости (Ролз, 1995: 19). Таким образом, сле-
дуя Аристотелю и Дж. Ролзу, утратившее чувство справедливости и конкурирующее за власть 
деградировавшее меньшинство справедливо именовать «плеонексерами». Суть такого, якобы 
естественного и выгодного поведения, противного справедливости, изложена еще в доводах пер-
сонажа Платона – Фросимаха, спорящего с Сократом в книге Платона «Государство»: «Облада-
ние властью дает большие преимущества… насколько всякому для себя лично полезнее быть 
несправедливым, чем справедливым… Такова тирания: она то исподтишка, то насильственно 
захватывает то, что ей не принадлежит, – храмовое и государственное имущество, личное и об-
щественное, – и не постепенно, а единым махом. Частичное нарушение справедливости, когда 
его обнаружат, наказывается и покрывается величайшим позором… Если же кто мало того что 
лишит граждан имущества, еще и самих их поработит, обратив в невольников, его вместо этих 
позорных наименований называют преуспевающим и благоденствующим, и не только его сооте-
чественники, но и чужеземцы, именно потому, что знают: такой человек сполна осуществил не-
справедливость… достаточно полная несправедливость сильнее справедливости, в ней больше 
силы, свободы и властности…, несправедливость же целесообразна и пригодна сама по 
себе…»2. Безусловно, такой плеонексерский «фросимахов» подход можно было бы считать есте-
ственным, только если речь бы шла исключительно о животном мире. 

Источником справедливости Дж. Ролз, опираясь на теории общественного договора фило-
софов эпохи Возрождения Дж. Локка (Локк, 1985) и Ж.-Ж. Руссо (Руссо, 1998), а также на пред-
положения И. Канта (который, правда, признавал его лишь абстрактной «идеей разума») (Кант, 

                                           
1 Аристотель. Указ. соч.  
2 Платон. Государство. М., 2015. С. 53. 
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1966), считал общественный договор, возникший в древнем доклассовом обществе, «исходное 
соглашение (исходный контракт)», заключенный древними людьми в условиях первичного обще-
ства («исходного положения»), когда в обществе не было социального и экономического нера-
венства и все его члены были озабочены исключительно достижением совместного обществен-
ного блага (Ролз, 1995: 19–20, 26). Так, Ж-Ж. Руссо следует Аристотелю, который в «Никомахо-
вой этике» прямо определяет право как «законное и справедливое» («правосудность»), противо-
поставляя общественное благо «неправосудности», своекорыстию («плеонексии»)1. Очевидно, 
что под правом – «законным и справедливым» – Аристотель подразумевал именно исконное, 
традиционное право, возникшее на заре общества на основе положений «исходного соглаше-
ния» в условиях Золотого века. Это подтверждается тем, что уже в «Никомаховой этике» разли-
чаются понятия «право» и «государственное право»2. Первое тождественно справедливости (ис-
конное право), а второе необходимо «для участвующих в общей жизни ради самодостаточного 
бытия» (принятые в соответствии с исконным правом правила жизни в обществе на основе ра-
венства граждан3, впоследствии названные нобелевским лауреатом Фридрихом Хайеком 
«nomos» и «thesis» соответственно) (Хайек, 2006: 109, 145).  

Таким образом, явственным становится механизм выражения и закрепления естественной 
(Божественной, или генетической) природной потребности человечества в мире, свободе и спра-
ведливости, в нормах естественного исконного традиционного права, возникших через «исходное 
соглашение» (Ролз, 1995), «общественное соглашение» (Руссо, 1998), «публичное соглашение» 
(Кант, 1966), «публичное мнение» (Гегель, 1990) при зарождении социальной кооперации на заре 
человеческого общества. Формирование самого общества (в понимании доктрины немецкого фи-
лософа Юргена Хабермаса «публичной сферы» (Хабермас, 2001)) Ж.-Ж.Руссо видел в договоре, 
«статьи которого определены самой природой», в рождении нового субъекта, именуемого Государ-
ством, «когда он пассивен, Сувереном, когда он активен, Державою при сопоставлении его с ему 
подобными» (Руссо, 1998: 208–209). Согласно И. Канту, в условиях демократических «актов пуб-
личной воли», а также основанного на религии и традициях «природного фундамента правового 
состояния» (Кант, 1966), «в рамках состояния всеобщей нормированности (которая объединяет 
гражданское устройство и вечный мир в “совершенный справедливый порядок”) природный (жи-
вотный) закон господства (захвата, плеонексии) уступает место господству правового (справедли-
вого) закона» (Кант, 1966). В терминологии Ж.-Ж. Руссо это «производит в человеке весьма при-
метную перемену, заменяя в его поведении инстинкт справедливостью и придавая его действиям 
тот нравственный характер» при переходе к «гражданскому состоянию» (Руссо, 1998: 212). 

Соглашаясь с вышеизложенным, возможно исходить из подтвержденной современной 
наукой природной, или Божественной, потребности человека в справедливости, мире и свободе, 
отраженных в нормах традиционного, исконного естественного права (nomos), которое, по мне-
нию Ф. Хайека, только таковым, правом, и является (Хайек, 2006: 91, 100, 107, 202). Заложенным 
самой природой и опытом тысячелетий механизмом верховенства (господства) традиционного 
исконного права является естественная прямая демократия, когда преобладающая масса ду-
ховно полноценных личностей, носителей «гена Бога», своим большинством гарантирует приня-
тие норм и решений в соответствии с данными основополагающими естественными принципами 
бытия. При этом заведомо меньшее число деградировавших, в ком данные принципы утрачены, 
подавлены обычной животной конкуренцией и агрессией (по Аристотелю, – «плеонексией», вы-
зываемой неразумной «звериной» стороной души (или архетипом)4, неизбежно оказываются в 
меньшинстве и не влияют на принимаемые общиной нормы и решения. Как говорит о подобных 
деградантах Платон устами Сократа, «когда подобного рода людей в государстве немного, а все 
прочие мыслят здраво, те уезжают в чужие земли, служат там телохранителями какого-нибудь 
тирана или в наемных войсках, если где идет война. Когда же подобные вожделения проявля-
ются у них в мирных условиях, то и у себя на родине они творят много зла, хотя и по мелочам»5.  

Следовательно, в условиях прямой публичной естественной демократии здоровое нрав-
ственное и духовное большинство граждан при принятии государственных решений обладает 
естественной корректирующей способностью в пользу мира, свободы и справедливости. Назо-
вем это принципом «корректирующего большинства». Данный принцип не нов в биологии земной 

                                           
1 Аристотель. Указ. соч. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же.  
5 Платон. Указ. соч.  
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жизни. Гарантиями его проявления в обществе выступают: массовость (прямая демократия), ра-
венство участников и публичность (открытость, гласность, личная ответственность перед общи-
ной), а также стабильность (неизменность) традиционных норм права, обычаев и устоев. 

В свою очередь в политической (конкурентной, животной) среде коренятся условия для 
плеонексии: малочисленность или даже индивидуальность при принятии законодательных норм 
и управленческих решений; заведомое неравенство голосов, когда возникает власть деградиро-
вавшего меньшинства (элитарность); неподконтрольность и неподотчетность правителей и де-
путатов обществу; закрытый и тайный характер принятия управленческих решений, когда можно 
легко избежать личной ответственности за безнравственные действия и нечестность, и главное – 
отсутствие верховенства норм традиционного исконного права и стабильных духовных традиций. 
В этих условиях закон «корректирующего большинства» неизбежно срабатывает только при 
насильственной смене деградировавшей и несправедливой власти меньшинства обществом при 
восстаниях и революциях, что многократно доказано историей. 

Современная наука задается вопросами: как механизм присвоения власти плеонексерской 
элитой стал столь успешным и что позволило ей подчинить себе общество, присвоить государ-
ство (Керимов, 2008: 25–26, 28). 

Предметом политической конкуренции стала борьба за контроль над государством – орга-
низованным аппаратом принуждения и легального насилия, который был необходим плеонексе-
рам для силового подавления естественного общественного недовольства эксплуатацией, не-
справедливым присвоением и распределением социальных благ.  

Первоначально религия и церковь, остававшиеся глобализованными и подлинно народ-
ными, провозглашались высшей инстанцией и источником государственной власти. Инструмен-
том же борьбы за возможность присвоения чужого (эксплуатации других) между зарождающи-
мися группами элиты стала политика, борьба за легальный ресурс насилия в виде государствен-
ной власти. На этом этапе политика еще оставалась «общественной работой по совместитель-
ству» (Хабермас, 2017: 278). Так завершился первый этап политической трансформации обще-
ства, присвоения государства. Он характеризовался переходом от естественной прямой неполи-
тической демократии к наследственному правлению и сословному представительству, власти 
организованного меньшинства, созданием силового аппарата эксплуатации и подавления обще-
ства. При этом формально источниками власти еще признавались Творец и церковь. Для Европы 
это было характерно в эпоху Средневековья. 

Вторым этапом политической трансформации, присвоения государства (XVI–XVII в.) можно 
назвать переход к абсолютизму на основе доктрины суверенитета с постепенным огосударств-
лением или отстранением от власти над обществом транснациональных религиозных объедине-
ний – «вестфальское» государство1. В навязанной обществу политической парадигме социум 
(или первоначальная община) как единая коммуникативная среда и публичная сфера перестал 
существовать в условиях экономического и сословного разделения на изолированные и не свя-
занные доверием группы. В этих условиях подлинное народное правотворчество стало невоз-
можным в силу расслоения общества, появления групповых интересов и отсутствия единой ком-
муникативной среды и публичной сферы. Существенным импульсом для развития этого про-
цесса стал отказ от верховенства (господства) традиционного религиозного права в пользу зако-
нов, издаваемых лично суверенными правителями – монархами. Первоначальная «публичная 
сфера» была «подменена ритуальной репрезентативной публичностью монархов и аристокра-
тов» (Хабермас, 2017: 56–57), которые заместили ее демонстрационными ритуалами, соб-
ственно превратив в них и саму власть. 

Третий этап политической трансформации общества, присвоения государства пришелся на 
XVIII – начало XX века, когда первоначальная аристократическая и феодальная элита, утратившая 
связь с обществом, перешедшая от традиционного права к законодательному произволу и отка-
завшаяся от принципов справедливости и равенства, была свергнута посредством буржуазных ре-
волюций, декларировавших ценность свободы, равенства (справедливости) и братства (мира).  

Еще в середине XIX века британский философ Дж. Милль предположил, что «современ-
ными средствами коммуникации (тогда печатными СМИ) будет построен нематериальный форум 
мнений, посредством которого общественно значимые вопросы будут выноситься на публичную 
арену, а политики и институты будут подчинены суждению публики» наподобие античных фору-

                                           
1 Сысоев Т. Стив Фуллер: «Государство 2.0» будет киборгом, но человек все равно останется неотъем-

лемой частью политического процесса» [Электронный ресурс] // Эксперт. URL: https://expert.ru/ex-
pert/2020/48/stiv-fuller-gosudarstvo-20-budet-kiborgom-no-chelovek-vse-ravno-ostanetsya-neotemlemoj-chastyu-
politicheskogo-protsessa/ (дата обращения: 23.06.2022). 
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мов и собраний (Миль, 2000). Это стало возможным благодаря формированию «буржуазной пуб-
личной сферы», коммуникативной и дискуссионной среды, связанной печатной литературой и 
независимой прессой, этот процесс «генезиса буржуазной публичной сферы» детально описан 
Ю. Хабермасом в работе «Структурное изменение публичной сферы» (Хабермас, 2017: 63–77). 
Далее, воспользовавшись доктриной «народного суверенитета» Ж.-Ж. Руссо (Руссо, 1998), 
правда, более в понимании теории «народного абсолютизма» немецкого правоведа Карла 
Шмитта (Шмитт, 2000), нарождающиеся финансово-промышленные группы влияния при помощи 
коррупции в представительной демократии и профессиональной бюрократии вновь присвоили 
себе политическую власть и государство через «приватизацию публичной сферы» (Хабермас, 
2017: 220, 246, 253–254, 279–280, 292) путем финансовых вливаний в избирательные кампании, 
рекламу, подкупа чиновников и превращения выборов и голосований подконтрольными им ши-
роковещательными СМИ в медиашоу (медиатизация политики). «Правильнее было бы сказать, 
что верховная власть достается тому, у кого есть деньги, – этот инструмент влияния значительно 
проще контролировать, чем оружие в руках рядового полицейского или солдата…деньги в поли-
тике не только говорят; они шепчут, как заговорщики, или, напротив, кричат столь громко, что 
заглушают все прочие голоса», – справедливо отмечает Ч. Линдблом (Линдблом, 2005: 94).  

Собственно явлениям «трансформации публичной сферы», «приватизации общества», 
«интервенции» посредством рекламы и пропаганды в публичную сферу государства, которое 
унифицировало свои интересы с буржуазными группами влияния, посвящена фундаментальная 
работа Ю. Хабермаса «Структурное изменение публичной сферы» (Хабермас, 2017: 220, 246, 
253–254, 279–280, 292). В ней детально исследуются процессы слияния государственной и об-
щественной бюрократии, «подмены народного волеизъявления заседаниями “партийных чинов-
ников (Шмитт, 2000)”», «превращения парламента из дискуссионного объединения в демонстра-
ционное» (ритуальное) (Хабермас, 2017: 282).  

Используя «общественное мнение как единственный базис для легитимации политического 
господства» (Хабермас, 2017: 318), присвоившие государство финансовые группы влияния во-
преки мнению Ю. Хабермаса не подчиняют себе общество (реальную публичную сферу), а скорее, 
используя широковещательные подконтрольные им пропагандистские СМИ, проплаченную пар-
тийную и общественную бюрократию, медиаритуалы, создают в публичном информационном про-
странстве искусственный клон (копию) реальной публичной сферы (мнимое общество или государ-
ство, следуя логике К. Маркса). Данное формируемое медиапропагандой «квазиобщество» служит 
исключительно для некритического одобрения действий власти, в его рамках имитируется обще-
ственная инициатива и обсуждение, происходит одобрение заданной властями повестки, а нужные 
результаты транслируются обществу подконтрольными СМИ в расчете на их восприятие конфор-
мистской частью общества как общепринятых (принятых всем обществом), что именуется их «со-
циальной адаптацией». Именно с такой «квазипубличной» сферой предпочитает иметь дело при-
своенное государство. Реальное общественное мнение в данном случае игнорируется или офици-
ально объявляется маргинальным. Здесь уместно вспомнить высказанную К. Марксом идею о 
«мнимом» государстве наряду с «реальным» и применить ее к обществу (Маркс, 1985). Объектом 
подмены становится и духовность. Церковь как носитель традиционного права и ценностей была 
окончательно отстранена от управления обществом через доктрину «свободы совести» и «свет-
ского государства». Подлинная Вера была подменена государственной идеологией, квазирели-
гией, где объект поклонения – уже не Бог, а государство и его лидеры. Подлинные исторические 
традиции народов в этих условиях также заменяются историческими мифами, когда история наро-
дов искусственно превращается пропагандой в историю правителей. Традиционное исконное 
право подменяется понятием произвольного закона (доктрина позитивизма), когда формально пра-
вом считается любой акт, изданный государственными органами.  

Инструментарием такой подмены являются: идеология (как эрзац-религия); ритуалы и бю-
рократия; физическое насилие, которое, будучи публичным, также носит ритуальный характер 
(ритуальный террор, культ войны), законодательный произвол и исторический миф. Также для 
подчинения большинства правящей плеонексерской элите широко используется злоупотребле-
ние государственным насилием, уголовным преследованием, когда преступлением, влекущим 
уголовное наказание, объявляется любая деятельность, не угодная правящим кругам. Тогда как 
истинным преступлением может и должно считаться исключительно нарушение запретов, уста-
новленных исконным правом и духовной традицией (nomos, по Ф. Хайеку (Хайек, 2006)). Осталь-
ные случаи нарушения принимаемых властью законов и распоряжений, особенно о порядке 
управления, возможно, необходимых и полезных (thesis, по Ф. Хайеку (Хайек, 2006)), правильно 
было бы относить к административным проступкам, влекущим соответствующий вид ответствен-
ности. Несомненно, что в будущем перечень уголовно-наказуемых деяний должен быть единым, 
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глобальным, чтобы обеспечить универсальный подход к защите прав личности от необоснован-
ных преследований и злоупотреблений национальных властей.   

Таким образом, механизм присвоения государства плеонексерским меньшинством заключа-
ется в подавлении принципа корректирующего большинства за счет ограничения естественной 
прямой демократии (доступа граждан к обсуждению и решению вопросов управления) путем по-
следовательной подмены: духовности идеологией, традиций – историческими мифами, исконного 
права – законодательным произволом, общества – «квазиобществом», государственного управле-
ния – медиаритуалами, управленческими ритуалами (бюрократией) и ритуальным террором.  

Именно это можно назвать торжеством политики как плеонексии и результатом подлинного 
присвоения государства. В политической парадигме интересы общества подменены интересами 
плеонексерской элиты, подаваемыми пропагандистскими широковещательными СМИ как инте-
ресы государства, народа или нации. Окончательно разделенному обществу навязываются ис-
кусственные идентичности и антагонизмы. В полной мере реализуется римский имперский прин-
цип «разделяй и властвуй».  

Особое место в системе присвоения власти и прав на эксплуатацию занимает система 
представительства. Учрежденная первоначально как институт обратной связи с сословиями при 
главе церкви или монархе в условиях доктрины «народного суверенитета» и медиаритуализации 
выборов широковещательными СМИ представительная демократия превратилась в узаконенное 
лобби финансово-промышленных групп, различных по благосостоянию, социальному статусу и 
политическому влиянию. Этому способствовала непрозрачность, кулуарность и закулисность 
(непубличность) обсуждения и принятия законов, а также тайное голосование на выборах и в 
парламентах. Отсутствие публичности и открытости в политике и бюрократической системе от-
крывает небывалые перспективы для должностных злоупотреблений и коррупции. Современный 
политический философ и историк Н. Урбинати отмечает: «Как утверждает железный закон оли-
гархии, политика – это искусство меньшинства, а не большинства. Однако привычка людей к под-
чиненности доходит до крайности вместе с представительной демократией» (Урбинати, 2016: 
32). Французский философ Бернар Манин в работе «Принципы представительной демократии» 
утверждает, что современные «избиратели – аудитория зрителей, которые реагируют на условия 
и образы, представленные на политической сцене посредством вещательных СМИ, следова-
тельно, такую форму представительной власти можно называть “демократией аудитории”» (при-
меняется еще термин «аудиторная демократия», когда избиратели не ведут диалог, обсуждение 
программ с кандидатами, а голосуют за их образ, транслируемый СМИ) (Manin, 1997: 223). При 
этом «демократия без общественного мнения – это противоречие в определении», – доказал 
Г. Кельзен в работе «Общая теория права и государства» еще в 1961 г.  (Kelsen, Treviño, 2017).  

Несвязанность законодателей исконным правом, духовностью и нравственной традицией 
открыла «врата ада» для политического произвола, что стало основой чудовищных тоталитар-
ных режимов и кровавой мировой войны в первой половине XX века.  

Особенностью данного «государствоцентричного» этапа развития общества является то, 
что высшей формой организации социума являются национальные государства, признание их 
суверенитета абсолютно, нормы международного права не носят всеобъемлющего и обязатель-
ного характера, существует замкнутость коммуникативного пространства внутри государств с 
подменой публичной сферы ее искусственным «клоном». 

Четвертым «транснациональным» этапом политической трансформации общества можно 
назвать период с середины до окончания XX столетия. Исчерпание неосвоенных ресурсов и тер-
риторий, взрывное развитие мировой торговли и коммуникаций, формирование международного 
финансового рынка привели к интернационализации групп влияния, концентрации в их руках сы-
рьевых, промышленных и финансовых ресурсов. Это позволило международным группам влияния, 
используя подкуп и лоббизм в представительных органах и бюрократических кланах национальных 
государств, фактически подчинить присвоенные ими государства интересам уже глобализованных 
международных групп (транснациональных корпораций), объединивших свои усилия с криминаль-
ным миром и «интернационалом» спецслужб в деле окончательного присвоения государств. «По-
меркам уровня расходов или количества служащих некоторые корпорации оказываются больше 
ряда государств мира. Они располагают весьма значительной властью. Их рыночные операции 
иногда оказывают решающее воздействие на те или иные государства – особенно это относится к 
угрозам свертывания операций, если государство не выполняет их требования. Кроме того, корпо-
рации становятся самыми важными факторами политической жизни. Им разрешается тратить на 
политическую деятельность гораздо больше средств, чем в состоянии потратить прочие граждане. 
Таким образом, они получают возможность выбирать кандидатов, поскольку без их финансовой 
поддержки никакой потенциальный кандидат не смог бы участвовать в избирательной кампании. 
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Они финансируют массовые пропагандистские кампании, которые формируют общественное мне-
ние», – говорит Ч. Линдблом (Линдблом, 2005: 4–5). Так значительная часть мира подпадает под 
контроль «глобальной олигархической власти» (Шестаков, 2012). 

Надо отметить, что нарождающимся глобальным обществом в этот период для противо-
действия диктату глобальных групп влияния были созданы транснациональные системы управ-
ления и безопасности, укреплен и развит институт международного права, учреждены нормы 
глобального действия в области прав и свобод человека. Человечеством на основе трагического 
опыта государственного произвола тоталитарных государств ХХ века осознана необходимость 
формирования основных норм, «принимаемых всеми в перспективе каждого» (Хабермас, 2001: 
99), глобального права, регулирующих права и свободы человека и основы правоотношений на 
мировом уровне. К сожалению, как констатирует Ф. Хайек, и этот процесс в свою очередь стал 
жертвой политической парадигмы, противостояния геополитических блоков государств, пресле-
дующих свои интересы при разработке и принятии таких норм (Хайек, 2006: 470). Захваченные 
группами влияния «ритуальные» государства уклоняются от данного процесса, проповедуя по-
литику изоляционизма и фетишизируя свой суверенитет. Решение же вопроса формирования 
глобальных норм силовыми методами создает угрозу навязывания миру воли «сильных игро-
ков», государств-гегемонов вопреки интересам отдельных обществ и государств, создания миро-
вого сверхгосударства, что откроет путь к глобальной диктатуре, обеспеченной возрастающими 
возможностями научно-технического прогресса. 

Фактически к концу XX века политическая трансформация общества и присвоение госу-
дарств завершились. Этому немало способствовал процесс навязывания государственности (или 
шаблона государства) и политической парадигмы развивающимся обществам, освободившимся от 
колониальной зависимости на протяжении прошлого столетия. Собственно, предметом навязыва-
ния в первую очередь был капиталистический уклад экономики, совместно с которым экспортиро-
вались политика и тип государства, по мнению известного социолога И. Валлерстайна, способству-
ющий «поляризации населения на тех, кто живет присвоением прибавочной стоимости (на буржу-
азию), и на тех, из кого прибавочную стоимость выжимают (на пролетариат)» путем создания пра-
вовых механизмов (Валлерстайн, 2001: 212). Благодаря этому многие народы взамен первичной 
общинной демократии и исконных правовых традиций получили в наследство от колонизаторов 
неразвитые, несостоятельные «ритуальные» государства во главе с плеонексерской клептократи-
ческой бюрократией и откровенно криминальной политической верхушкой, которые правильнее 
было бы назвать государствоподобными образованиями, неизбежно попавшими под влияние гло-
бальной олигархической власти. Навязывание политической парадигмы лишило народы права на 
достойную историческую альтернативу. Надо отметить, что свежий и живой общинный дух и вер-
ность традициям во многих из них сегодня породили подлинный народный протест политической 
трансформации. Человечество обязано осознать, что никакой государственный суверенитет не 
должен попирать естественные права народов на свободу, мир и справедливость, только тогда из 
«союза держав» мир превратится в «союз народов», как и было изначально. 

В этой связи интересен опыт построения советского государства – СССР. Организованная 
марксистами революция в полной мере использовала против плеонексерской аристократической 
элиты энергию здоровых народных масс, стремившихся к построению справедливого общества на 
основе гражданского равенства, традиционной общинной демократии и честного распределения 
(Кара-Мурза, 2004а: 162, 164, 176). По замыслу революционеров, роль власти в новом обществе 
должна была быть гарантом данных принципов. Тотальное перераспределение и обобществление 
собственности отчасти вернуло общество в своеобразное «первоначальное (исходное) положе-
ние», положение единой общины (Кара-Мурза, 2004а: 15, 54). А система народного представитель-
ства (советы народных депутатов) напоминала неполитическую исходную общинную прямую демо-
кратию, «отвергающий конкуренцию партий» народный сход («собор»), не место для конкуренции, 
а форум для поиска «правды». Образуемые ими «исполкомы» (исполнительные органы) всецело 
признавали власть советов как волю суверена-народа (Кара-Мурза, 2004а: 419–420). Традиционные 
принципы равенства, свободы и справедливости были в полной мере декларированы в конститу-
циях советских республик (Кара-Мурза, 2004а: 491). Главной ошибкой революции стало сохранение 
политической власти в виде господства коммунистической партии и конкурентной борьбы партийной 
элиты за эту власть. Сразу после смерти В. Ленина – вождя и идеолога революции – идеи всеобщего 
равенства пали жертвой вождистской плеонексии партийной элиты, захвата власти, чудовищного 
тоталитаризма и диктатуры вождя. Это стало возможно благодаря подмене прямой народной демо-
кратии советов властью партийного аппарата и его карательных органов с чрезвычайными полно-



LAW 
 

- 126 - 

мочиями, права – законодательным произволом, когда «Конституция 1936 г. определила источни-
ком права закон…, а на деле постановление СНК СССР1 и ЦК ВКП (б)2 приобретали силу закона» 
(Кара-Мурза, 2004а). При этом закон стал «орудием государства», которое «не было связано пра-
вом», «оно было самодержавным». В условиях такого диктаторского «самодержавия» «любая же-
стокость и произвол государства выглядели правовыми», – констатирует известный исследователь 
советского периода С.Г. Кара-Мурза (Кара-Мурза, 2004а: 497). Здесь мы видим классический случай 
присвоения государства и подмены права законодательным произволом, что позволяет рассматри-
вать сталинский период как период узурпации и диктатуры. Данный факт был общепризнан в СССР 
по результатам XX съезда компартии, осудившим это явление. Попытки реформировать политиче-
скую диктатуру в СССР на первоначальных принципах прямого народовластия были предприняты 
обличившим сталинизм Н.С. Хрущевым, что привело к ренессансу модерна и расцвету советского 
общества в 60-ых годах XX века, когда многими в мире советский образ жизни полноценно рассмат-
ривался как достойная глобальная альтернатива (Кара-Мурза, 2004а: 7, 165–166; 2004б: 31, 35). 
Советские идеи социального народного государства существенно повлияли не только на постколо-
ниальный мир, но и на развитые общества, заставив поднять на достойную высоту стандарты жизни 
людей, способствовав возникновению системы социального перераспределения благ. Так, в 1970-
х годах идеи социальных «компенсаций» Аристотеля обрели смысл «компенсационной справедли-
вости» в теории справедливости Дж. Ролза (Ролз, 1995: 196). Увы, новый политический переворот 
и господство партийно-бюрократической элиты, выродившейся вскоре в алчную плеонексерскую 
верхушку, положили конец не только идеям здорового соборного общества, но и самому СССР. Ми-
ровыми финансово-политическими кланами всячески поддерживался и приветствовался такой про-
цесс как способ уничтожения возможной глобальной альтернативы мирового развития (Кара-Мурза, 
2004а: 7, 165–166). В сущности, советский проект предлагал обществу возврат к прямой демократии 
(взамен парламентаризма и представительства, насколько это было технологически достижимо), а 
«Моральный кодекс строителя коммунизма» представлял собой концентрированное выражение 
традиционного права. Собственно, первоначальная ленинская «партия нового типа», уничтоженная 
Сталиным, была куда ближе к активизму, чем к классическому парламентаризму. После ликвидации 
всех политических движений в СССР ошибкой было сохранение всевластия компартии (даже после 
периода диктатуры) как политической силы, которая и послужила «детонатором» распада совет-
ского общества через запуск внутренней политической борьбы. Урок для общества состоит в том, 
что инициатором антиполитических преобразований не может быть политическая партия или лидер-
политик, это дело суверена-народа, союза верующих активистов и религиозных движений, их объ-
единяющих, которые не готовы «служить двум богам». Или, как сказано в Священном Писании: 
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»3. 

Борьба здорового корректирующего большинства с плеонексерской элитой на протяжении 
человеческой истории носит цикличный характер. Первичная общинная демократия полисов 
была подавлена империями древности. После их распада общество вернулось к демократии и 
традициям через авраамические (аврамистические) транснациональные религии и общинное са-
моуправление в Средневековье.  

Результатом очередного плеонексерского натиска на общество стал абсолютизм и власть 
аристократии.  

Образованная буржуазным обществом публичная сфера сломила межклассовые барьеры и 
свергла абсолютизм революционным путем (сработал принцип корректирующего большинства).  

Описанная Ю. Хабермасом «трансформация буржуазной публичной сферы» в XIX–XX ве-
ках стала очередным этапом присвоения государств и подавления общества (Хабермас, 2017). 

Следуя этой логике, нетрудно заметить, что восстановление естественной прямой демо-
кратии и исконных правовых традиций всегда связано с возникновением новой коммуникативной 
среды, зарождающейся в ней публичной сферы, интернациональной и не подконтрольной госу-
дарственному аппарату (транснациональная религия или свободная пресса). Такая глобальная 
самоорганизующаяся сфера общения неизбежно (по принципу корректирующего большинства) 
тяготеет к естественным принципам мира (терпимости), справедливости (равенства) и свободы 
(демократии), заложенным в личности изначально. 

Именно такой исторический шанс дает обществу социомедийная глобализация на основе 
социальных сервисов в сети Интернет и ее дальнейшее развитие в виде виртуальных коммуни-
кативных площадок – метавселенных. Движимые оптимизмом авторы этих сервисов обещают 
строить их на основе мира, свободы и справедливости.  

                                           
1 Правительство. 
2 Высший исполнительный орган компартии. 
3 Библия. Новый Завет. Мф. 4: 10. 
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Но даже эта абсолютно новая глобальная публичная сфера XXI века находится под угро-
зой. Следующим этапом политической трансформации становится вторжение в нее бизнеса и 
политики. Предпринимаются попытки колонизации киберпространства «крупными игроками», как 
правило, группами влияния и отдельными государствами, их блоками. Превращение глобальных 
информационных сервисов и дискуссионных площадок в сети Интернет в поле политической и 
идеологической борьбы, «театр военных действий», использование их как кибероружия спо-
собны породить конфликты и ненависть мирового масштаба. Очевидно, что это усиливает угрозу 
глобального военного конфликта и самоликвидации человечества, чему способствуют и попытки 
создания систем тотального контроля за личностью в Сети, включая ее поведение и сознание, – 
«цифрового концлагеря». 

Образование планетарного супергосударства с глобальным господством какой-либо выро-
дившейся плеонексерской элиты, основанным на обеспеченном высокими технологиями тоталь-
ном подавлении и контроле личности, – прямой путь к вырождению и гибели человечества. 

В основе любого господства и эксплуатации лежит разделение общества на основе искус-
ственной идентичности, противопоставление его членов в рамках политики, усиливаемое пропа-
гандистскими установками подконтрольных элите широковещательных (дающих односторонний 
поток информации) масс-медиа.  

Следствием присвоения государства, наряду с его ритуализацией и подменой публичной 
сферы квазиобществом, является отчуждение социума от участия в управлении его делами, от-
сутствие обратной связи между властью (государством) и обществом. Возникает феномен «де-
мократии аудитории» (демократии зрителей), когда общество является лишь потребителем ме-
диаритуального шоу, транслируемого вещательными СМИ. В таких условиях «мнимое государ-
ство» (Маркс, 1985) тождественно правящей элите, все меньше зависящей от населения, его 
мнения и демократических процедур (выборов, референдумов, голосований), итоги которых в 
бесконтрольной искусственной «квазиобщественной» среде легко фальсифицируются. В таких 
условиях можно говорить не просто о присвоенном государстве, а о государстве «отчужденном».  

У этого феномена есть и экономические предпосылки. Так, обычное государство в эконо-
мическом смысле опирается на налоговые поступления от достигнутых населением экономиче-
ских успехов, априори заинтересовано в развитии экономики, повышении производительности 
труда и в конечном итоге – в качестве жизни и численности работающего населения. Однако 
история знает иные примеры – колониальные империи, источником доходов которых были заво-
евания и разграбление покоренных народов. Они рассматривали такие народы только как источ-
ник доходов, не давали им гражданских прав и свобод. Но даже в этом случае империи нужда-
лись в покоренных народах как в объекте эксплуатации.  

В современном же мире возникает уникальная ситуация. Ярким примером могут послужить 
страны Ближнего Востока, чей бюджет и доходы формируются преимущественно от экспорта ис-
копаемых энергоресурсов (нефти, природного газа), для добычи и экспорта которых не требуется 
труд большинства населения страны. В странах с такой «сырьеномикой» граждане, как правило, 
получают безусловный основной доход, формируемый из природной ренты добывающих компа-
ний. В этих условиях в силу традиции и социальной ответственности государство просто оплачи-
вает лояльность населения, не нуждаясь в результатах его труда и поддержке. Надо понимать, что 
в данном случае речь идет о странах с малочисленным населением и высокими доходами. Уже в 
этой ситуации можно говорить об отчуждении народа и государства, которое, как правило, пред-
ставляет собой восточную монархию с наследственным правлением и родовой элитой.  

Но есть и другой яркий пример. Это Сирийская Арабская Республика – нефтедобывающее 
государство, в котором за 11 лет гражданской войны практически разрушена экономика и в виде 
погибших и беженцев потеряна пятая часть населения. Существующее правительство этого гос-
ударства слабо контролирует свою территорию из-за открытого вмешательства во внутриграж-
данский конфликт иных государств и их вооруженных формирований («свои войска на ее терри-
тории открыто держат Россия, Иран, Турция и США, десятки стран вовлечены в войну через раз-
личные военизированные и политические группы, которым они оказывают поддержку»1). Однако 
правительство САР продолжает действовать без необходимости в какой-либо выраженной под-
держке бедствующего и «тающего» населения, лавируя между интересами других государств в 
области добычи нефти. В данном случае отчуждение между государством и его гражданами до-
стигает максимальных значений. Можно сказать, что оно практически не нуждается в своем насе-
лении, не зависит от его воли и мнения. Это печальный пример. 

                                           
1 Как поменялось население Сирии за десять лет войны. Инфографика [Электронный ресурс] // РБК. 

URL: https://www.rbc.ru/politics/15/03/2021/604f12e99a794781794b8e0b (дата обращения: 23.06.2022). 

https://www.rbc.ru/politics/15/03/2021/604f12e99a794781794b8e0b
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Однако процессы отчуждения государств от населения (народов) можно видеть повсе-
местно: клановость элит, демократия зрителей, рост недоверия политикам и, наконец, безрабо-
тицы из-за глобализации экономики и автоматизации производств. Все это увеличивает пропасть 
отчуждения между народами и находящимся во власти элит государством. 

На этом фоне естественным выглядит рост протестных настроений в обществе и, что са-
мое печальное, жесткости подавления их силами государств. Примером могут служить повсе-
местные протесты против карантинных ограничений, связанных с эпидемией COVID-19 в 2020–
2021 годах. В ходе присвоения государств постепенно были созданы эффективные механизмы 
подавления народных протестов и требований силой полицейских и иных служб, которые благо-
даря превосходству в технологическом оснащении и широким полномочиям не оставляют насе-
лению шансов на оказание эффективного влияния на органы государственной власти или смену 
политического режима даже путем восстаний. Успешная реализация народами декларируемого 
международными нормами «права на восстание» фактически невозможна без участия в этом 
процессе силовых структур государства или без внешней вооруженной поддержки. За последние 
сто лет мы, пожалуй, уже не найдем таких примеров. Даже революции (Февральская и Октябрь-
ская) 1917 года в России стали возможны исключительно благодаря действенной поддержке во-
оруженных для участия в Первой мировой войне солдат и матросов, активно включившихся в 
работу советов (Кара-Мурза, 2004а: 110–111, 137, 146). С ростом технологического прогресса 
возможности государств по подавлению населения только возрастают, возникает угроза «циф-
рового концлагеря», признаки которого уже можно обнаружить на отдельных территориях Азии. 

Следовательно, можно утверждать, что за ритуализацией государств, их отчуждением от 
населения следует неизбежное подавление ими народов, создание «клона» публичной сферы, 
подмена традиций законностью, истории – мифом, духовности – идеологией, управления – риту-
алами, а также создание системы силового подавления любой неугодной общественной иници-
ативы или протестов. 

В данной парадигме экзистенциальный риск для общества составляет перспектива созда-
ния глобального сверхгосударства, уровень развития технологий которого (робототехники, искус-
ственного интеллекта) позволит ему не нуждаться в результатах труда граждан, демонстрирую-
щих меньшую эффективность по сравнению с «умными машинами», которые, говоря словами 
нарождающегося искусственного интеллекта (ИИ), будут чем-то «лучше, чем самый лучший че-
ловек»1. Не надо забывать и о реальной перспективе включения ИИ в процесс управления госу-
дарством в ближайшем будущем, так как машинная логика невероятно близка бюрократической 
машине. В таком случае для окончательно присвоенного и отчужденного от общества государ-
ства может стать актуальной задача сокращения населения, в котором, подобно социал-дарви-
нистским идеологам «золотого миллиарда», оно будет видеть только обузу и угрозу. 

Что может навсегда перечеркнуть эту мрачную перспективу? Есть ли реальная глобальная 
альтернатива деградации и самоуничтожению? Как вернуть народам государство, отказаться от по-
литической конкуренции, которая давно превратилась из конкуренции наций в конкуренцию элит? 

Сегодня мир пришел к четкому осознанию, что глобальный военный конфликт является 
крайне нежелательным, нарастает необходимость выстраивания систем международного взаи-
модействия, учитывающих права и интересы всех сторон. Особенно остро стоит вопрос регули-
рования международного взаимодействия при освоении новых пространств: космического и ки-
бернетического, где отсутствуют привычные институты, границы и расстояния, по которым про-
ходят линии раздела влияния. 

Такая картина не оставляла бы большого оптимизма по поводу неизбежности новых кон-
фликтов, если бы не ускорившийся в начале нашего столетия процесс народной социомедийной 
глобализации – формирования глобального общества путем расширения коммуникативной 
среды за счет информационных технологий, онлайнового многоязыкового перевода, мобильной 
связи и сети Интернет. Стихийное проявление народной дипломатии в Сети (сетевой диплома-
тии) на базе социальных сервисов сформировало у молодого поколения новую интернациональ-
ную социокультурную общность, объединило активистов всего мира в борьбе за право на спра-
ведливые, благоприятные и безопасные условия существования, и по мере расширения сетевой 
коммуникативной среды и формирования на ее основе полноценной и независимой публичной 
сферы стало подлинной глобальной революцией.  

Формируемое сетевое общество не унаследовало от государств принципы политической 
борьбы. Напротив, антагонистическому и эксплуататорскому подходу оно интуитивно предпочло 

                                           
1 Искусственный интеллект выступил на конференции и предупредил ученых, что он опасен [Электрон-

ный ресурс] // Хайтек. URL: https://hightech.fm/2021/12/13/ai-dangerious (дата обращения: 23.06.2022). 

https://hightech.fm/2021/12/13/ai-dangerious


ПРАВО 
 

- 129 - 

естественные принципы свободы, равенства, терпимости и справедливости. Оказавшись в усло-
виях свободной коммуникации, глобальное сетевое сообщество инстинктивно использовало гене-
тически заложенные в человеке базовые принципы самоорганизации: стремление к справедливо-
сти, свободе и мирному сосуществованию (терпимости). Такие принципы, отраженные в исконном 
традиционном праве любого народа, присущи здоровому интеллекту с рождения, они заложены в 
человеке Творцом, проявляются вне условий и воспитания (что подтверждается современной 
наукой), выступая воплощением и одновременным доказательством высшей природы человека.  

Надо отметить, что свободная от государственного вмешательства публичная, открытая, 
прозрачная информационная коммуникативная среда сетевого общения представляется полной 
противоположностью закрытой, зачастую «теневой», государственно-политической среде, где 
коммуникация носит скрытый, закулисный (часто секретный), групповой характер, не оставляю-
щий места для широкого обсуждения, критики и открытого разоблачения, оставаясь «сделками 
за спиной общества». Можно предположить, что именно публичный характер сетевой коммуни-
кации особенным образом влияет на ее участников, заставляя их быть честными с другими и с 
собой. Такое положение вещей удивительно напоминает прямую демократию древних общин, 
полисов, их сходов и собраний, основанных на равенстве, честности, взаимном уважении и от-
ветственности перед обществом. Прозрачность и открытость для критики и разоблачений, когда 
«все на виду», подталкивает людей в Сети сегодня, как и в древности, быть открытыми, равными 
и честными в коммуникации.  

Образуемая глобальным сетевым сообществом новая коммуникативная среда и рожден-
ная ей публичная сфера (дискуссионная площадка) удивительным образом возвращает совре-
менное общество в состояние древней общины, разрушенное, казалось бы, навсегда политиками 
и государствами тысячу лет назад. 

Хочется верить, что новая, свободная от агрессивных политических штампов и государ-
ственной идеологии виртуальная публичная сфера раскроет в человеке естественные здоровые 
духовные начала, освободив личность от внушаемых ей догм и предрассудков, явит миру новый 
тип глобальной неполитической демократии. Для этого чрезвычайно важны условия, обеспечи-
вающие: равный доступ к диалогу и принятию решений и открытость действий и суждений для 
всех, доступность каждого для критики и разоблачений. Действующие в данной среде законы 
взаимодействия фактически базируются на положениях исконного естественного традиционного 
права, провозглашенных традицией и религией большинства народов планеты. Развитие народ-
ной социомедийной глобализации является доказательством природной естественной склонно-
сти человека – носителя на генетическом уровне принципов исконного права (свободы, мира и 
справедливости) руководствоваться ими при равном (демократичном) и открытом (публичном) 
взаимодействии. Становится очевидным, что самим Творцом (или природой) для человеческого 
общества создан механизм мирного и справедливого сосуществования при условии свободной, 
демократичной и публичной коммуникации. Из этого следует естественный, природный характер 
демократии и публичности в решении общественных дел, изначально присущий человечеству, 
выраженный словами Священного Писания: «Царствие Божие внутри вас есть»1. 

Можно предположить, что восстановление единого коммуникативного пространства и обра-
зование глобальной публичной сферы на основе свободного диалога (народной дипломатии) в со-
циальных сервисах сети Интернет, когда будет достигнута критическая масса его участников и за-
вершится формирование самоидентификации общества как единого человечества, «сингуляр-
ность самосознания человечества» запустит «цепную реакцию» общества на несправедливость и 
эксплуатацию (плеонексию), что и станет глобальной народной антиполитической революцией.  

Квинтэссенцией естественного стремления к миру, свободе и справедливости является со-
держащееся в религии и традициях традиционное исконное право, возникшее вместе с челове-
ческим обществом (в условиях первоначального договора) и неизменное на его историческом 
пути. Условием его появления в древности стал первичный общественный договор равных (на 
начальных условиях), когда община еще не была подвержена экономическому и социальному 
расслоению, а все ее члены существовали в атмосфере открытости, равенства и доверия (мак-
симальной публичности), что позволило сформулировать и установить честные и справедливые 
законы, «принимаемые всеми в перспективе каждого» (Хабермас, 2001: 99). Эти законы и тради-
ции и есть следствие идеального процесса, первичная нравственная константа для дальнейшего 
развития общества – даже если не принимать во внимание их сакральный характер. 

Возрождение традиционного права в его глобальном понимании и есть высшее воплоще-
ние принципа верховенства (господства) права как такового. Только постановка любого государ-
ства под власть и контроль такого глобального традиционного права – квинтэссенции нравствен-
ности – способна обеспечить его нравственный характер. 

                                           
1 Библия. Новый Завет. Лк. 17: 21. 
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Атака на традиционное право, народную прямую демократию, публичность, свободную 
коммуникацию, духовность и достоверную историю – вот признаки политической трансформации 
общества и присвоения государства.  

Следовательно, возрождение этих институтов традиционного права и прямой демократии 
после тысячи лет забвения – залог исцеления общества, возвращения к истокам, коррекции его 
развития здоровым общественным большинством. 

Если идеи возрождения верховенства права на мировом уровне постепенно пробивают 
«лед» государственного суверенитета, то возврат к подлинной демократии древних сходов мо-
жет показаться сегодня нереальным. Однако это совершенно не так. Кризис так называемой 
представительной демократии сегодня очевиден. Уровень доверия населения к выборным орга-
нам и должностным лицам неуклонно падает во всем мире и уже в прошлом десятилетии, по 
данным исследователей Мирового экономического форума (2018), составлял более 50 % лишь 
в одной трети стран мира1. Причинами этого являются: массовый лоббизм выборными лицами 
интересов отдельных групп влияния, конвертирующих финансовую власть в политическую, спон-
сирующих партии и их избирательные кампании; формирование касты «профессиональных из-
бранников», закрытой для обычных граждан как в силу непрозрачности партийной «кухни», так и 
в силу отсутствия у них средств для финансирования избирательных кампаний; очевидная зави-
симость избранных лиц от мнения органов исполнительной власти (слияние властей); популизм 
выборных политиков. Сами избирательные процедуры все больше ритуализируются и бюрокра-
тизируются государственным аппаратом, а избирательные кампании превращаются масс-медиа 
в медийные шоу (медиатизация политики). В этих условиях избиратели все больше ощущают 
себя безучастными зрителями в политическом «театре» аудиторной демократии (демократия 
зрителей). Заинтересованные группы манипулируют решениями представительных органов при 
помощи масс-медиа, подменяют повестку их работы и замещают публичную сферу «квазиобще-
ством», обеспечивая фальшивую поддержку нужных им решений. Универсальным средством 
подмены всех этих институтов является ритуализация. Для управления обществом используется 
свойство ритуала подменять собой в восприятии человека и общества не только действие, но и 
его смысл, отрывая общество от реальности, погружая его в постмодерн. 

Так, институт представительства зарождался как способ обратной связи с отдельными сло-
ями населения лиц, обладающих высшей властью, – глав церкви, монархов-суверенов. «С раз-
витием доктрины народного суверенитета представительство формально стало народным. 
Но сувереном при этом номинально стал сам народ» (Шмитт, 2010). Таким образом, народное 
представительство при суверене-народе стало парадоксальным.  

На это обстоятельство не без оснований обращал внимание К. Шмитт в своей работе «По-
литическая теология» (Шмитт, 2010: 44–45). Будучи автором концепции «децизионизма», он 
предлагал персонифицировать суверенитет в руках конкретного выборного лица. Это объясня-
лось технологической невозможностью участия в обсуждении и принятия решения непосред-
ственно населением напрямую. Отчасти до возникновения сетевой связанности это было так. 

С появлением Интернета, технологий мобильной передачи информации и широкого охвата 
ими населения эти технологические ограничения стали преодолимыми и не только в националь-
ном масштабе. 

Образовавшаяся виртуальная социомедийная среда стала удобным, открытым публичным 
пространством для обсуждения проблем общества и готовым инструментарием для выдвижения, 
поддержки и одобрения общественных инициатив в режиме прямой демократии (электронных 
петиций, опросов и голосований) – глобальной публичной сферой. Такая модель демократии 
определенно более оперативна для решения задач и дешева для налогоплательщиков по срав-
нению с классическим парламентским представительством.  

Особенностью сетевого диалога стала его неполитическая основа. Людей в любой точке 
мира интересуют вопросы, связанные с комфортным, безопасным и достойным уровнем суще-
ствования, а не конкуренция за власть. Политика сменилась активизмом – бескорыстной работой 
неравнодушных людей во имя общего блага. Активисты самостоятельно группируются вокруг ин-
тересующих общество вопросов на открытой и бескорыстной основе. Такая работа удивительно 
напоминает систему советов в СССР, где представительство не было профессиональной дея-
тельностью и сам народный избранник не вычленялся из общественной жизни. Таким образом 
возникает «глобальное самоуправление» (Изместьев, 2021б). 

Становится очевидным, что основополагающие нормы права должны быть глобальными и 
стабильными, основываться на глубокой духовной традиции; справедливое государство обязано 

                                           
1 Рейтинг стран по уровню доверия людей к политикам [Электронный ресурс] // Nonews. URL: 

https://nonews.co/directory/lists/countries/public-trust-politicians (дата обращения: 23.06.2022). 

https://nonews.co/directory/lists/countries/public-trust-politicians
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быть социальным, а демократия – прямой (электронной), публичной и неполитической (народной). 
В этой конструкции роль «суверена» должна принадлежать народу, его духу, «sensus communis» 
(Кант, 1966), который, как и «закон мнения и репутации, который Дж. Локк обсуждал в “Опыте о 
человеческом разумении”, считая его производным от способности суждения (дарованного Богом, 
чтобы было, чем “руководствоваться при отсутствии ясного и достоверного знания”), как и “sensus 
communis” И. Канта (общее мнение), – это общая платформа для общества, опирающегося на ба-
зовые взгляды людей» (Урбинати, 2016: 73). Суверенитет должен быть выражен в «народной воле» 
(Локк, 1985), данной ему Создателем, отраженной в высшем его законе – традиционном исконном 
праве. «Это должны быть нормы высшего порядка – глобальное право, “ius cosmopoliticum” – право 
народов (Кант, 1966), “высшая норма” (Кельзен, 2015), “нормы, принимаемые всеми в перспективе 
каждого” (Хабермас, 2001) на глобальном уровне. Это и есть окончательное торжество принципа 
верховенства (господства) права и основа эпохи вечного мира» (Изместьев, 2021а).  

Можно утверждать, что технологии дали человечеству шанс «перезагрузки» общественных 
отношений на традиционной, демократической публичной и неполитической основе – глобаль-
ную альтернативу политическому тупику планетарного сверхгосударства и мировой диктатуры. 

Взращенные технологиями сетевой коммуникации ростки оптимизма нуждаются в решитель-
ной защите прогрессивных сил человечества. Новая коммуникативная среда и образованная ею 
публичная сфера, которую представляют социальные сети, создаваемые метавселенные должны 
быть надежно ограждены от манипуляции сознанием, влияния политической конкуренции и пропа-
ганды, от ограничений доступа и фильтрации контента со стороны правительственных организа-
ций, от попыток «колонизации» национальными правительствами, заинтересованными группами и 
их агентами. Этого можно добиться путем обеспечения прозрачности механизма общественного 
управления социальными сервисами, использования норм исконного права народов (глобальной 
конституции) как основы для принятия решений при их регулировании (разработке систем и алго-
ритмов). Обеспечить это возможно через широкое участие глобальных объединений активистов и 
верующих в качестве наблюдателей за развитием глобальных социальных сервисов в сети Интер-
нет. В основу развития и использования ИИ и любых технологий должны быть положены принципы 
гуманизма, приоритета ценности человеческой жизни и следования духовной традиции. И тогда у 
мира появится шанс – глобальная альтернатива. Молодыми поколениями, привыкшими к социоме-
дийной народной дипломатии, свободному общению и диалогу в Сети, со временем будет выра-
ботана модель глобального самоуправления на основе естественного стремления к справедливо-
сти, свободе и миру, соблюдению норм традиционного исконного права, отражающих духовные 
ценности и традиции народов, при прямой публичной электронной демократии в рамках глобаль-
ной самоуправляемой общины, которая шаг за шагом вытеснит политическую конкуренцию и плео-
нексию в человеческом обществе и сознании. Актуальна эта модель и для регулирования отноше-
ний при освоении космического пространства, где есть шанс вернуть общество на путь мира, со-
трудничества и модернистского покорения будущего. 

Все это не умаляет задач концентрации международных усилий по развитию и укреплению 
гарантий соблюдения норм международного права с формированием на основе традиционных 
исконных правовых норм, признанных прав и свобод человека, дополненных правом на свобод-
ный обмен информацией и беспрепятственный доступа к средствам такого обмена – правом на 
коммуникацию (о важности которой говорил советский правозащитник академик А.Д. Сахаров 
(Сахаров, 1968)) – норм глобального права, глобальной конституции, «основных норм», «права 
народов», принимаемых всеми в перспективе каждого.  

Современные правоведы ошибочно полагают, что на сегодня ключевой «проблемой явля-
ется отсутствие международного органа, способного удовлетворить критериям этой концепции и 
дать мировую конституцию» (Philosophy and Politics …, 2020: 52–53). Можно предположить, что 
механизмом ее утверждения может стать глобальное одобрение (поддержка) ее норм населе-
нием планеты голосованием в сети Интернет. История знает пример личного принятия ценностей 
христианства жителями Римской империи, когда каждый, совершивший крещение, принимал цен-
ности и законы Веры. Это был поистине стихийный народный процесс. При такой модели гло-
бальной прямой демократии («только в прямой демократии мнения тождественны воле, по-
скольку они непосредственно выражаются в решениях» (Урбинати, 2016: 56)) обществу будет 
гарантирован абсолютный суверенитет, а инициатором проекта может выступить любое глобаль-
ное объединение активистов. В этих условиях власти любых государств окажутся поставлен-
ными под контроль глобального права, единого нравственного закона, оставаясь полноправными 
выразителями и защитниками интересов своих народов.  

Основанное на новой глобальной сетевой коммуникативной среде и рожденной в ней пуб-
личной сфере человеческое общество таким путем сможет возродить подлинное исконное право 
и действительно вернуть народам государство. Для этого достаточно следовать естественным, 
заложенным изначально законам развития и традициям народовластия, не забывая, что 
Царствие Божие внутри нас есть. 
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В нашей стране с 2018 г. реализуется национальный проект «Экология», который направ-

лена на модернизацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Зада-
чами реформы являются ликвидация несанкционированных свалок, сокращение объема захоро-
нения отходов, развитие культуры раздельного накопления мусора, развитие инфраструктуры по 
сортировке отходов, увеличение объемов переработки. 

                                           
1  Касулина В.В., 2022 
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В рамках трансформации системы обращения с отходами вводится следующий субъект-
ный состав: 

1) региональный оператор, оказывающий услуги по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности; он должен получить 
лицензию на осуществление данного вида деятельности, а контроль за ней реализует Федераль-
ная служба по надзору в сфере природопользования1; 

2) потребитель, к которым относятся юридические, физические лица, а также индивиду-
альные предприниматели. 

На законодательном уровне закреплен субъектный состав, состоящий из регионального 
оператора и потребителя. В статье рассмотрен их правовой статус путем анализа их прав, обя-
занностей и ответственности. 

На уровне субъекта РФ сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов выполняются одним или несколькими региональ-
ными операторами в соответствии с региональной программой и территориальной схемой обра-
щения с отходами. Оператор является юридическим лицом и избирается по конкурсу, проводи-
мому уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ в порядке, установленном 
Правительством. В процессе реализации деятельности они отвечают за определенную террито-
рию, которую обслуживают, и в обязательном порядке заключают договоры на оказание услуг по 
обращению с ТКО с собственниками этих отходов. 

Под потребителем понимается собственник ТКО (уполномоченное лицо), который заклю-
чает договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором. Под уполно-
моченными лицами понимаются управляющие компании. 

К обязанностям регионального оператора можно отнести следующие: прием ТКО в объеме 
и в месте, которые определены в договоре; обеспечение всего цикла обращения с отходами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; предоставление потребителю ин-
формации согласно стандартам раскрытия информации в области обращения с ТКО в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ; формирование ответов на жалобы и обращения по-
требителей по вопросам, связанным с исполнением в течение срока, установленного законода-
тельством для рассмотрения обращений; принятие необходимых мер по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему по праву собственности или на ином законном 
основании, в порядке и сроки, определенные законодательством субъекта РФ. Региональный 
оператор имеет право осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых ТКО, 
инициировать проведение сверки расчетов по договору. 

К обязанностям потребителя относятся следующие: складирование ТКО в местах накопле-
ния, определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с терри-
ториальной схемой обращения с отходами; обеспечение учета объема и (или) массы ТКО в со-
ответствии с правилами коммерческого учета; оплата по договору в порядке, размере и сроки, 
которые определены договором; складирование ТКО в контейнеры или иные места, установлен-
ные в договоре; недопущение повреждения контейнеров, сжигания ТКО в них, а также на контей-
нерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов; назначе-
ние лица, ответственного за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполне-
ния договора; уведомление регионального оператора любым доступным способом (почтовое от-
правление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникацион-
ная сеть Интернет), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на 
объекты потребителя, указанные в договоре, к новому собственнику2. Потребитель имеет право 
получать от регионального оператора информацию об изменении установленных тарифов в об-
ласти обращения с ТКО, инициировать проведение сверки расчетов по договору. 

В ходе анализа уставных документов региональных операторов выявлено, что каждая ор-
ганизация является коммерческой и создана в форме ООО, что, на наш взгляд, неверно, по-
скольку такие учреждения должны ставить общественно полезные цели выше извлечения при-
были. От качества выполняемой ими работы зависит развитие культуры в области обращения с 
отходами, гармоничное взаимодействие природы и человека. К недостаткам можно отнести и 
отсутствие на сайтах организаций информации о процессе движения отходов, их дальнейшей 

                                           
1 Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности : утв. Постановлением Правительства РФ от 
26 дек. 2020 г. № 2290 // Собрание законодательства РФ. 2021. № 1, ч. II. Ст. 149. 

2 Тихомирова Л.А. Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности: особенности и проблемы правового 
регулирования [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=CBE3703570377DEBAC185E00D857591EBE61F90C521B789D9152A11376C094E51856F2CA4D2CAB367E0F3204A9613D3C188A0D783563EB5FU7eCJ
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судьбе. Экологически ответственные граждане в такой ситуации находятся в положении неопре-
деленности, у них возникают сомнения в правильности выбора компании. Полагаем, что деятель-
ность организаций в области обращения с ТКО должна быть более прозрачной. Считаем целе-
сообразным ежемесячно публиковать на сайте организации отчет о деятельности, этапах ра-
боты, что увеличит лояльность и доверие к ним населения. 

В настоящее время существует проблема отсутствия инфраструктуры для сбора ТКО по 
разным категориям. Ситуация со сбором, транспортировкой, сортировкой и переработкой на тер-
риториях, прилегающих к многоквартирным домам и домам индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС), требует кардинального пересмотра, организации новой системы взаимодей-
ствия между субъектами правоотношений в области обращения с ТКО, прежде всего необходимо 
реформирование рассматриваемой системы законодательными инструментами. 

Кроме того, следует отметить обсуждаемую в научном сообществе проблему получения 
соответствующих разрешительных документов и проведения экспертизы при рекультивации зе-
мель для осуществления захоронения ТКО (Беляев, 2018; Гайсина, 2015; Киселева, 2020; Татар-
ников, 2020). Так, Л.А. Тихомирова обращает внимание на наличие разных вариантов поведения 
субъектов при рекультивации земель с использованием отходов согласно требованиям законо-
дательства1. Законодательство в рассматриваемой области характеризуется большим объемом 
и отсутствием системы, что, на наш взгляд, создает сложности в правоприменении (Проблемы 
правового обеспечения…, 2015). Вместе с тем получение экспертных заключений имеет большое 
значение, поскольку подразумевает добросовестное использование результатов государствен-
ной экологической экспертизы: при проведении экспертизы заключение выдается только на пред-
ставленные документы и материалы, в соответствии с которым лицензиат в последующем ведет 
деятельность. Если он будет выходить за рамки, установленные заключением, то создается 
опасность нарушения законодательства об охране окружающей среды. 

Другой проблемой является отсутствие законодательных критериев относительно специ-
ального оборудования, используемого в сооружениях для размещения отходов. Л.А. Тихомирова 
справедливо отмечает, что такие объекты должны соответствовать нормам законодательства 
как об охране окружающей среды, в том числе в области обращения с отходами производства и 
потребления, так и о техническом регулировании и санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения2. 

В результате анализа действующих законодательных положений предлагаем внести сле-
дующие изменения, направленные на совершенствование системы организации сбора и сорти-
ровки ТКО и отношений между субъектами, участвующими в указанной деятельности. 

1. Федеральный закон «Об экологической экспертизе»3 дополнить перечнем документов, 
которые необходимо предоставить на экспертизу, и требованиями к экспертам. В настоящее 
время эта информация отсутствует в свободном доступе. 

2. Части 9 и 10 ст. 19 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности»4 дополнить исключениями, при которых не требуется согласование с органами прокура-
туры при обращении граждан и юридических лиц; включить те случаи, когда промедление с ме-
рами нанесет существенный вред окружающей среде. 

3. Разработать закон об организации сбора и сортировки мусора на придомовых террито-
риях многоквартирных домов в Российской Федерации. В документе в обязательном порядке 
прописать порядок вывоза мусора, требования к контейнерам для сортировки, обозначить ответ-
ственность за несоблюдение порядка вывоза мусора и отсутствие полного комплекта контейне-
ров, расширить полномочия регионального оператора. 

При этом Росприроднадзор выступает органом, уполномоченным на дачу разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в части соответствия требованиям нового закона об организации 
сбора и сортировки мусора на придомовых территориях многоквартирных домов, а также упол-
номоченным контролировать соблюдение закона. Следует поручить Росприроднадзору разра-
ботку следующих проектов федеральных законов: 

– об организации сбора и сортировки мусора на придомовых территориях многоквартирных 
домов в Российской Федерации; 

                                           
1 Тихомирова Л.А. Лицензирование деятельности … ; Ее же. Правовой режим объектов размещения 

отходов [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Тихомирова Л.А. Правовой режим … 
3 Об экологической экспертизе : Федер. закон от 23 нояб. 1995 г. № 174-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 1995. № 48. Ст. 4556. 
4 О лицензировании отдельных видов деятельности : Федер. закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Там же. 

2011. № 19. Ст. 2716. 
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– о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»1 
по вопросам сортировки мусора в местах накопления отходов на придомовых территориях. 

В соответствии с принятым законом подготовить акт приемки выполненных работ по орга-
низации сбора и сортировки мусора на придомовых территориях многоквартирных домов. 

4. Дополнить ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации2 словами: «акт 
приемки выполненных работ по организации сбора и сортировки мусора на придомовых терри-
ториях многоквартирных домов (участков ИЖС)». 

Отметим, что относительно проблем обращения с твердыми коммунальными отходами в 
условиях ИЖС представляется возможным региональному оператору требовать обустройства 
специального участка хранения ТБО от потенциальных потребителей и только после подписания 
региональным оператором акта приемки выполненных работ по организации сбора и сортировки 
мусора на специально выделенных и оборудованных территориях массива ИЖС заключать до-
говоры с потребителями и осуществлять услуги по сбору и сортировке мусора. 
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Аннотация. Меры государственного контроля в сфере игорного бизнеса в период обсуждения и 
утверждения проекта Федерального закона № 344588-4 «О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр», предложенного В.В. Путиным, заслуживают особого интереса 
и внимания исследователя, поскольку сейчас существует реальная возможность оценить их эффективность 
и результативность. Законодатель, принимая решение о необходимости ужесточения госрегулирования 
игорной деятельности в части выделения специальных территорий, предназначенных для организации и 
проведения азартных игр, в 2006 году обратил особое внимание на защиту нравственности, прав и законных 
интересов граждан. Тем не менее спустя пять лет норма статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ была поме-
щена в главу 22. Примечательно, что в состав данной главы помещены составы преступлений, родовым 
объектом которых является экономика, а не нравственность. Идея оградить население от азартных игр, 
разрешив их исключительно на территории игорных зон, себя не оправдала. Незаконный игорный бизнес 
по-прежнему генерирует новые формы и схемы деятельности, осваивая Интернет-пространство, а бюджет 
страны в сложной экономической и военно-политической обстановке теряет внушительный объем поступ-
лений от указанной деятельности. Решение данной проблемы автор видит в отмене ограничений на прове-
дение и организацию азартных игр исключительно на территории специальных игорных зон, установленных 
действующим законодательством, предлагая ввести в оборот новое понятие «игорная территория». По мне-
нию автора, это поможет осуществить законодателю как ранее поставленные цели и задачи – защита нрав-
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Abstract. State control measures in the field of gambling during the discussion and approval of the draft 

Federal Law No. 344588-4 “On state regulation of gambling activities”, proposed by V.V. Putin, deserve special 
interest and attention of the researcher, since now there is a real opportunity to assess their effectiveness and 
efficiency. The legislator, making a decision on the need to tighten the state regulation of gambling activities in 
terms of allocating special territories intended for organizing and conducting gambling, in 2006 paid special attention 
to the protection of morality, rights and legitimate interests of citizens. Nevertheless, five years later, the norm of 
Article 171.2 of the Criminal Code of the Russian Federation was placed in Chapter 22. It is noteworthy that this 
chapter contains elements of crimes, the generic object of which is economics, not morality. The idea to protect the 
population from gambling by allowing them exclusively on the territory of gambling zones has not justified itself. 
Illegal gambling continues to generate new forms and patterns of activity, mastering the Internet space, and the 
country’s budget in a difficult economic and military-political situation loses an impressive amount of revenue from 
these activities. The author sees the solution to this problem in the abolition of restrictions on the conduct and 
organization of gambling exclusively on the territory of special gambling zones established by the current legislation, 
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proposing to introduce a new concept of “gambling territory” into circulation. According to the author, this will help 
the legislator to implement both the previously set goals and objectives – the protection of morality, rights and 
legitimate interests of citizens from the harmful impact of gambling, and subsequently adjusted – control and regu-
lation of economic activity in the field of gambling. 
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Проект Федерального закона № 344588-4 был внесен на рассмотрение в 2006 году Прези-

дентом Российской Федерации В. В. Путиным. Его главной целью являлись создание эффектив-
ного, принципиально нового режима госрегулирования и контроля за деятельностью в сфере 
игорного бизнеса на территории РФ и установление ряда ограничений на осуществление такой 
деятельности в целях защиты нравственности и прав граждан.  

В качестве одной из основных мер госрегулирования деятельности в сфере организации и 
проведения азартных игр было предложено выделение специальных территорий для проведе-
ния азартных игр (игорных зон). 

Основным элементом концепции законопроекта явилась локализация деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр только в рамках специальных игорных зон. 

Кроме того, определены основные понятия в сфере игорного бизнеса, установлены требова-
ния к игорным заведениям, в том числе запрещается деятельность с использованием сети Интернет. 

После ряда доработок проект, предложенный Президентом РФ В.В. Путиным, обрел статус 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ и был опубликован в Российской газете 31 декабря 
2006 года1. История России не имела такого мощного опыта в регулировании игорной деятельно-
сти. Федеральный закон № 244-ФЗ от 29.12.2006 г. можно считать поистине фундаментальным. 

Позднее Федеральным законом от 20.07.2011 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» глава 22 Уголовного кодекса РФ «Преступ-
ления в сфере экономической деятельности» была дополнена статьей 171.2 «Незаконные орга-
низация и проведение азартных игр», предусматривающей, в том числе уголовную ответствен-
ность за организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования 
вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере. 

Примечательно, что законодатель, принимая решение о необходимости ужесточения гос-
ударственного контроля в сфере игорной деятельности сконцентрировал фокус своего внимания 
на защите нравственности, прав и законных интересов граждан.  

Тем не менее спустя пять лет норма статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ была помещена 
в главу 22, однако родовым объектом преступлений, которые включены в данную статью, явля-
ется «экономика, понимаемая как совокупность производственных (экономических) отношений 
по поводу производства, распределения, обмена, и потребления материальных благ и услуг»2, 
что, на первый взгляд, вряд ли можно признать логичным. 

Что же послужило поводом для такой трансформации? Почему статья 171.2 УК РФ оказа-
лась в главе 22, а не в главе 25? Представляется, что спустя 5 лет после введения в действие 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ законодателю стало отчетливо ясно, что объек-
том уголовно-правовой охраны в сфере азартных игр является экономическая деятельность, а 
не нравственность, здоровье и жизнь граждан. Но каких-либо изменений за этим не последовало. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции, наложения санкций и экономической не-
стабильности ограничения, связанные с организацией, проведением азартных игр только в гра-
ницах игорных зон, нецелесообразны, поскольку экономика страны нуждается в развитии, а не 
во всевозможных, неэффективных запретах, и это выражается не только в словах, но и в дей-
ствиях Правительства РФ, тем более, что «благая цель избавления граждан от искушения азарт-
ных игр не достигнута» (Цуканова, Хоборова, Бакирова, 2018: 106). 

Наша страна является одним из ярких примеров, где реализована ограничительная модель 
регулирования игорного бизнеса, поскольку игорный бизнес разрешен лишь в специальных игор-
ных зонах (Третьяк, 2013: 75). При этом выбор такой модели не решает всех проблем и не обеспе-
чивает всестороннюю защиту граждан от пагубного влияния азартных игр (Советов, 2017: 164). 

                                           
1 О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 29 де-
кабря 2006 г. № 244-ФЗ // Российская газета. 31.12.2006 г. № 297. 

2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиантова. Москва, 
2016. С. 520. 
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В настоящий момент на территории РФ функционируют четыре игорных зоны и проектиру-
ется одна игорная зона в Республике Крым: 

– «Янтарная» в Калининградской области; 
– «Сибирская монета» в Алтайском крае; 
– «Красная поляна» в Краснодарском крае; 
– «Приморье» в Приморском крае; 
– «Крым» в Республике Крым.  
Игорная зона «Красная поляна» в Краснодарском крае уже не первый опыт в субъекте, 

ранее здесь действовала игорная зона «Азов-Сити», которая по Распоряжению Правительства 
РФ от 31 марта 2011 г. N 558-р была ликвидирована. На это было две главных причины: 

1) на территории одного субъекта не может быть создано более одной игорной зоны (огра-
ничение, установленное федеральным законодательством); 

2) «Красная поляна» в городе Сочи экономически привлекательнее за счет туристического 
потока.  

В итоге мы видим, что краеугольный камень законодательства, регулирующего организа-
цию и проведение азартных игр, снова не нравственность и забота об интересах и правах насе-
ления, а экономическая деятельность и извлечение прибыли. 

«Проанализировав результаты реформы игорного бизнеса, в Московском университете 
МВД России также пришли к выводу, что идея сослать его в выделенные зоны себя не оправдала: 
фактически азартные игры никуда не делись, а вот бюджет потерял 95,3 % поступлений от этой 
деятельности» (Лавровский, 2021: 244). Это произошло потому, что организаторам рентабельнее 
оставаться «в тени», либо вовсе уйти в Интернет. Казино переходят на нелегальное положение, 
перемещаются в Интернет и за рубеж (Серикова, Сериков, 2013: 46). Спрос на азарт среди игро-
ков никуда не делся, а динамика развития существующих игорных зон за период с 2010 по 
2019 год, по мнению экспертов, является около нулевой1.  

По данным Судебного Департамента при Верховном суде РФ, за 2019 год число осужден-
ных лиц по ст. 171.2 УК РФ составило 1067 человек, за 2020 год – 762 человека, за 2021 год – 
946 человек. 

По мнению автора, такая статистика была сформирована в результате введения корона-
вирусных ограничений. Введение режима локдауна, запрет на осуществление деятельности ор-
ганизаций, не являющихся системообразующими, масочный режим и всеобщая напряженность 
в обществе во многом определили судьбу нелегальных игорных заведений, перенесших свою 
деятельность в онлайн-формат, предоставляющий неограниченные возможности избежать уго-
ловной ответственности. 

Таким образом, создание благоприятной почвы для ухода игорного бизнеса в онлайн способ-
ствует росту латентной преступности в сфере игорного бизнеса и последствия пандемии коронави-
русной инфекции, выраженные в вышеприведенной статистике Судебного Департамента, являются 
первым и важным сигналом к тому, что пора что-то менять, сделав вывод из прошлых ошибок. 

В связи с изложенным, автор предлагает: 
– дополнить статью 4 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» пунктом 7.1, изложив его в следую-
щей редакции: «игорная территория – часть территории муниципального образования, которая 
предназначена для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр и 
границы которой установлены в соответствии с законами субъекта Российской Федерации». 

– Пункт 8 статьи 4 ФЗ-244 после слов «в игорной зоне» дополнить словами «на игорной тер-
ритории», после слов «в одной игорной зоне» дополнить словами «на одной игорной территории»;  

– Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244 ФЗ изложить в следующей 
редакции: 

«Игорные заведения, в том числе букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты приема 
ставок, могут быть открыты исключительно в игорных зонах и (или) на игорных территориях в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом и законами субъектов РФ». 

– Часть 1 статьи 171.2 Уголовного Кодекса РФ дополнить после слов «вне игорной зоны» сло-
вами «вне игорной территории», после слов «в игорной зоне» словами «на игорной территории». 

По мнению автора, вышеприведенные предложения помогут осуществить законодателю 
как ранее поставленные цели и задачи – защита нравственности, прав и законных интересов 

                                           
1 Водолазов А. Казино в России. Ситуация с игорным бизнесом в 2019 году. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.openbusiness.ru/biz/business/igornyy-biznes-v-rossii-situatsiya-k kontsu-2018-goda/? (дата обраще-
ния: 15.06.2022). 
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граждан от пагубного воздействия азартных игр, так и впоследствии скорректированные – кон-
троль и регулирование экономической деятельности в сфере игорного бизнеса. 

Локализация игорных заведений на установленной законом субъекта территории, в том 
числе букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок, позволит таким явлениям, 
как азартные игры, ставки, придать статус обособленности, а не массовости, общедоступности; 
эффективнее контролировать эту деятельность. Возможность осуществлять деятельность по ор-
ганизации и проведению азартных игр не только в пределах игорных зон создаст благоприятную 
почву для развития экономики страны, дополнительных финансовых поступлений в бюджеты и 
развития инфраструктуры регионов. 
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Введение. Налог на имущество организаций выступает одной из наиболее стабильных до-

ходных частей бюджетов регионов. Однако, несмотря на его всеобъемлемость, данный налог 
является относительно неразработанным. Регулярно возникают и требуют урегулирования су-
дебные споры, касающиеся налогообложения имущества. Эти обстоятельства определяют акту-
альность и практичную значимость избранной темы. 

                                           
1  Владимиров Д.Ю., Мисиркаева К.Р., 2022 
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Основная цель работы – теоретическое и практическое изучение перспектив развития 
налога на имущество организаций. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
– рассмотреть судебную практику по спорным моментам трактовки положений Налогового 

кодекса Российской Федерации в части налога на имущество организаций; 
– предложить пути совершенствования имущественного налогообложения. 
Объектом исследования является совокупность актуальных проблем, непосредственно за-

трагивающих имущественное налогообложение, в частности сущность и порядок налога на иму-
щество организаций. Предмет исследования – налог на имущество организаций с точки зрения 
налогоплательщика и государства. 

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных ученых в области 
имущественного налогообложения, управления финансами, статистики, а также нормативно-пра-
вовые акты Российской Федерации и судебная практика. 

Научная новизна исследования состоит в предложении новейших перспектив развития 
налога на имущество организаций, а также в анализе их последствий. 

Последние несколько лет основные изменения в имущественном налогообложении были 
направлены на выработку упрощенного и единообразного подхода в обложении имущества, что, 
в свою очередь, ведет к снижению регулирующей функции налогов. В частности, об этом говорят 
новейшие изменения, связанные с отменой налогового декларирования земли и имущества, 
налоговой базой по которому выступает кадастровая стоимость. Однако такой подход нельзя 
назвать в корне неверным, поскольку при понятном и ясно трактующемся законодательстве бу-
дет возникать меньшее количество споров, связанных с имущественным налогообложением, 
например вырастет уровень собираемости налогов. 

Проблема введения единого налога на недвижимость. Одним из выдвигаемых подхо-
дов по вопросу упрощения налогообложения имущества является введение единого налога на 
недвижимость, объединяющего земельный налог и налог на имущество организаций. Обуслов-
лен данный подход схожими принципами налогообложения соответствующих объектов. Оба иму-
щественных налога направлены на изымание части доходов предприятия за пользование объек-
том недвижимости и исчисляются в соответствии с его стоимостью. Кроме того, в подавляющем 
большинстве отраслей экономики невозможно извлечение существенной выгоды с земельных 
участков без приобретения или постройки соответствующего имущества. Целями такого новов-
ведения являются: 

– сокращение числа налогов, затрат на их администрирование, и, как следствие, упроще-
ние системы имущественного налогообложения; 

– легализация рынка недвижимости; 
– укрепление финансового положения территориальных органов власти. 
Однако, несмотря на кажущуюся рациональность и простоту данного решения, существуют 

недостатки, не позволяющие воплотить его в жизнь. Более того, в России с 1997 по 2005 г. был 
проведен эксперимент по внедрению единого налога на недвижимость в рамках Великого Новго-
рода и Твери. За это время в данных субъектах появилась возможность перехода с обложения 
отдельных объектов (земли и имущества) на единый объект недвижимости, объединяющий их. 
Сам налог являлся местным. По мнению экспертов, эксперимент завершился неудачно. Причи-
ной этому стало низкая вовлеченность налогоплательщиков (в Великом Новгороде на конец экс-
перимента насчитывалось всего 44 плательщика единого налога на недвижимость) и недостаток 
возможности формирования полного кадастра для единого недвижимого комплекса. С другой 
стороны, эксперимент не прошел безрезультатно – попытка введения нового налога послужила 
толчком для «кадастризации всей страны»1. 

На данный момент единый налог на недвижимость будет введен с очень малой вероятностью. 
Поскольку для земли и имущества используют разные подходы к кадастровой оценке, сам кадаст-
ровый учет не имеет повсеместного использования на территории Российской Федерации и в нем 
имеются существенные недостатки, введение нового налога кажется нецелесообразным. Это также 
подчеркивал заместитель министра финансов Российской Федерации А. Сазанов2. Однако нельзя 
не отметить, что такая возможность кажется вполне реальной. Создание единого кадастрового пе-
речня – процесс длительный и затратный, но вполне осуществимый. В будущем появление единого 

                                           
1 Костров В. Единый налог на недвижимость: история вопроса [Электронный ресурс] // Бродвей. 

Агентство недвижимости. URL: http://www.anbroadway.ru/info/articles/edinyy-nalog-na-nedvizhimost-istoriya-
voprosa/ (дата обращения: 29.06.2022). 

2 Звягина Ж. В Минфине оценили вероятность введения единого налога на имущество организации [Элек-
тронный ресурс] // Парламентская газета : сайт. 2021. URL: https://www.pnp.ru/economics/v-minfine-ocenili-
veroyatnost-vvedeniya-edinoy-stavki-naloga-na-imushhestvo-organizaciy.html (дата обращения: 02.05.2022). 
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налога на недвижимость, перенимание опыта зарубежных стран позволят существенно упростить 
налогообложение недвижимости как для налогоплательщиков, так и для налоговых органов. 

Проблема определения объекта обложения по налогу на имущество организаций. 
С момента исключения движимого имущества из состава объектов обложения налога на имуще-
ство организаций возникают споры, касающиеся определения движимого или недвижимого иму-
щества1. Связано это, в первую очередь, с отсутствием его четкого разделения в Налоговом ко-
дексе. Обращаясь к судебной практике, для разъяснения данного вопроса используются статьи 
130, 133, 133.1 и 134 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 10 и 10.2 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.  Исходя из практики, выделяются следующие 
основные критерии отнесения имущества к разряду движимого: 

– прочная связь имущества с землей; 
– невозможность разделения/соединения имущества без разрушения, повреждения либо 

изменения его функционального назначения, потребительских качеств; 
– перемещение имущества сопряжено с несоразмерным ущербом в случае, если имуще-

ство является неотъемлемой частью здания/сооружения и включается в их состав2. 
С другой стороны, в Письме ФНС России от 15.11.2021 № БС-4-21/15939@ указывается, 

что данные критерии сами по себе «не имеют определяющего значения при решении вопроса об 
освобождении от налогообложения движимого имущества». Объясняется это невозможностью 
разграничения инвестиций в обновление производственного оборудования. Однако, как показы-
вает практика, именно эти критерии являются ключевыми. Кроме того, важным становится воз-
можность функционирования имущества вне рамок другого здания/сооружения, а также без его 
соединения с землей. Это подчеркивали многие специалисты, в числе которых Н.И. Малис (Ма-
лис, 2019), Т.А. Пасикова, Е.А. Левицкая, М.М. Шуклина (Пасикова, Левицкая, Шуклина, 2017). 

Соответственно, налоговое законодательство требует доработки в части данного вопроса. 
Для минимизации налоговых споров, связанных с определением движимого или недвижимого 
имущества предлагается дополнить статью 374 НК РФ критериями отнесения, указанными в 
предыдущих абзацах. 

Проблема завышения налоговой базы по налогу на имущество организаций. В су-
дебной практике также встречаются случаи, когда налоговую базу по данному налогу суще-
ственно завышают. Связано это с включением налога на добавленную стоимость (НДС) в стои-
мость имущества. Происходит это из-за того, что кадастровая стоимость может, в отдельных 
случаях, браться как рыночная. Однако сотрудники Росреестра не всегда учитывают, что рыноч-
ная стоимость имущества приравнивается к цене их приобретения, которая, в свою очередь, 
включает НДС. Происходит двойное налогообложение: фактически часть земельного налога 
либо налога на имущество взимается с другого налога.  

В практике суды становятся на сторону налогоплательщика3. Это неудивительно, по-
скольку включение НДС в состав кадастровой стоимости объектов противоречит законодатель-
ству об оценочной деятельности4. Соответственно, для исключения возможности возникновения 
противоречий и налоговых споров необходимо дополнить статью 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации следующим пунктом: 

– при установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости равной рыночной 
налог на добавленную стоимость должен быть исключен из стоимости объекта. 

Перспектива развития стимулирующей функции налога на имущество организа-
ций. Несмотря на то, что за последние годы Правительство Российской Федерации подчерки-
вало важность использования налога на имущество организаций как механизма стимулирования 
развития экономики, в действительности имеющиеся меры оказались не столь эффективными. 
Для успешного развития отдельных отраслей экономики необходима точечная поддержка, ока-
зываемая государством. Одним из вариантов решения проблемы может послужить механизм ис-
числения «обратной стоимости» объекта. 

                                           
1 Постановление АС СКО от 11.03.2022 № Ф08-262/2022 по делу № А53-3299/2021 [Электронный ре-

сурс]. Доступ из информ.-правовой системы «Гарант». 
2 О критериях разграничения движимого и недвижимого имущества в целях применения главы 30 Нало-

гового кодекса Российской Федерации : письмо от 15.11.2021 № БС-4-21/15939@ [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации № 5-КА19-66 от 05.02.2020 
[Электронный ресурс] // Верховный Суд Российской Федерации. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1862274 
(дата обращения: 29.06.2022). 

4 Об оценочной деятельности в Российской Федерации от 29.07.1998 № 135-ФЗ : Федеральный закон 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Его суть заключается в предоставлении налогоплательщикам особого права исчисления 
налога на имущество организаций для отдельных видов имущества. Среднегодовая стоимость 
объекта, в отличии от общего правила, будет возрастать с течением времени, однако платежи, 
уплачиваемые в первые годы пользования имуществом, будут значительно ниже. Реализуется 
этот механизм путем прибавления стоимости износа за каждый последующий месяц нарастаю-
щим итогом. В таком случае необходимо учитывать, что минимальные выплаты по налогу будут 
приходиться на начало использования нового имущества. С течением времени величина пла-
тежа будет равномерно увеличиваться. По итогу общая сумма выплат станет равной той, при 
которой налогоплательщик использовал бы нынешнюю систему обложения имущества органи-
заций. Таким образом, фискальная функция данного налога сохранится на прежнем уровне, а 
потери бюджетов будут минимальны. 

Рассмотрим пример исчисления налоговой базы по правилу «обратной стоимости». В ка-
честве примера будет взята дизельная электростанция контейнерного исполнения АО «Завод 
нефти и газа». В целях сохранения налоговой тайны наименование организации, а также факти-
ческие данные были изменены. Первоначальная стоимость станции составляет 1 712 624 руб.; 
она была произведена и поставлена на баланс организации 18 декабря 2017 г., имеет срок по-
лезного использования 10 лет. В таблице рассчитаны платежи по налогу на имущество органи-
зации за период 2018–2021 гг. общим методом, а также методом «обратной стоимости»1. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ платежей по налогу на имущество  
организаций компании АО «Завод нефти и газа» за конкретный вид имущества, руб. 

Год 
Общий метод Метод «обратной стоимости» 

Налоговая база Сумма налога Налоговая база Сумма налога 

2018 1 626 992,80 35 794 85 631,20 1 884 

2019 1 455 730,40 32 026 256 893,60 5 652 

2020 1 284 468,0 28 258 428 156,0 9 419 

2021 1 113 205,60 24 491 599 148,40 13 187 

 
Данный объект имущества является крайне важным в структуре деятельности предприя-

тия, поскольку обеспечивает аварийное питание в случае экстренной ситуации. Неисправность 
станции может привести к колоссальным убыткам или, что еще хуже, к жертвам. Поэтому крайне 
важно оптимально часто обновлять такое имущество, чтобы избежать потенциальных рисков. 
Благодаря механизму «обратной стоимости» налогоплательщику становится выгодно приобре-
тать не устаревшее, а новейшее имущество, а также периодически его обновлять. С помощью 
данного механизма реализуется принцип справедливости, а также поощряется использование 
новых технологий. Такая необходимость обусловлена наличием устаревших производств, требу-
ющих существенного обновления: это, например, сельское и лесное хозяйство, рыболовство, до-
быча отдельных видов полезных ископаемых и обрабатывающие отрасли. Кроме того, такой ме-
ханизм будет стимулировать отечественное производство и снижать уровень зависимости от им-
порта, что в текущей ситуации является одной из приоритетных задач государства2. 

Заключение. Имущественное налогообложение организаций было и остается весомым 
инструментом налоговой и бюджетной политики, несмотря на то, что в отличие от зарубежных 
стран оно не является основным источником дохода. С помощью него правительство регулирует 
рыночные отношения, анализирует и составляет учет имущества налогоплательщиков для со-
здания наиболее благоприятной и эффективной налоговой системы. Кроме того, имущественные 
налоги играют важную роль в налоговом планировании организации, поскольку имеют характер 
постоянных платежей.  

Усовершенствование налогового законодательства в части обложения имущества, несо-
мненно, вызовет позитивный эффект как со стороны налогоплательщиков, так и со стороны гос-
ударства. 
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