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Научная статья 
УДК 316.346.32-053.6 
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Трансформация представлений молодежи о теле 
 
Наталья Леонидовна Антонова1 
Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  
Екатеринбург, Россия, n-tata@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-2063-4970  

 
Аннотация. В статье рассматриваются представления молодого поколения о теле, его функциях и 

практиках преобразования. На материалах пилотных интервью с молодежью (n = 13), проведенных весной 
2022 года в городе Екатеринбург, утверждается отказ от стереотипов о мужских и женских телах как норма-
тивно-моделируемых в рамках воспроизводимых десятилетиями параметров/пропорций. В ходе исследо-
вания определено эмоционально-чувственное отношение молодежи к телу как индивидуальному проекту, 
который позволяет комфортно себя чувствовать. Тело в оценках молодежи должно быть здоровым:            
ценность тела как инструмента самовыражения, его статусные и идентификационные характеристики в со-
временных условиях уступают место функциональности, способности осуществлять предписанные приро-
дой задачи и функции. Практиками заботы о теле становятся малые физкультурные формы, которые ис-
пользуются в повседневной жизни.  

Ключевые слова: тело, забота о теле, малые физкультурные формы, молодежь 
Финансирование: исследование выполнено за счет совместного гранта Российского научного 

фонда и Правительства Свердловской области № 22-28-20365. 
Для цитирования: Антонова Н.Л. Трансформация представлений молодежи о теле // Теория и прак-

тика общественного развития. 2022. № 9. С. 15–18. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.9.1. 

 
Original article 
 

The Transformation of Youth Perception of the Body 
 
Natalya L. Antonova 
Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia, n-tata@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-2063-4970 

 
Abstract. The author examines the younger generation's perceptions of the body, its functions and trans-

formation practices. Based on the materials of pilot interviews with young people (n = 13), conducted in the spring 
of 2022 in the city of Yekaterinburg, the rejection of stereotypes about male and female bodies as normatively 
modeled within the parameters/proportions reproduced for decades is argued. In the course of the research the 
emotional and sensual attitude of young people to the body as an individual project, which allows feeling comfortable 
was detected. The body in the assessments of young people should be healthy: the value of the body as an instru-
ment of self-expression, its status and identification characteristics in modern conditions give way to functionality, 
the ability to perform tasks and functions prescribed by nature. Minor forms of physical training become the practices 
of care for the body, which are used in everyday life. 

Keywords: body, body care, minor forms of physical training, youth 
Funding: the reported study was funded by Russian Science Foundation and the Government of the Sverd-

lovsk Region, project number 22-28-20365. 
For citation: Antonova, N.L. (2022) The Transformation of Youth Perception of the Body. Theory and Prac-

tice of Social Development. (9), 15–18. Available from: doi:10.24158/tipor.2022.9.1 (In Russian). 

 
Социологический анализ тела и телесности в современных условиях становится актуаль-

ным и востребованным. Это связано с трансформацией в современных общественных системах, 
институтах и практиках, в которые вписаны востребованные телесные образцы для реализации 
широкого спектра различных функций. Так, для модельного бизнеса актуальными становятся фи-
зические пропорции женского тела, а, например, для профессиональной деятельности, связан-
ной с физическим трудом, требуются сила и выносливость. 

В социологическом дискурсе вопросы тела и телесности активно поднимаются на протяже-
нии последних десятилетий. Один из родоначальников исследования тела М. Мосс рассматри-
вает тело как инструмент индивида, на использование которого влияет социальный контекст 
(Мосс, 2011). Сегодня получили распространение исследования «эстетического труда» (Elias et 

                                           
1  Антонова Н.Л., 2022 
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al., 2017) как совокупности действий и взаимодействий индивида, нацеленных на конструирова-
ние нормативных образцов тел, в которых воплощается не только эстетическая, но и символиче-
ская, экономическая и др. ценности. 

В условиях «новой нормальности», которую сегодня связывают с пандемией и постпанде-
мическим периодом, люди переосмысливают собственное тело, его возможности и функциональ-
ность. Изменение образа жизни привело к становлению и воспроизводству новых социальных 
норм (удаленная работа/учеба, ограничения в перемещениях и пр.), в том числе и к трансфор-
мации представлений о нормативных телесных образцах.  

Основной целью нашего пилотного исследования, проведенного весной 2022 года, стал 
анализ представлений молодежи о теле. В его основе результаты полуструктурированного ин-
тервью с молодежью в возрасте от 18 до 25 лет, проживающей в крупном промышленном городе 
Екатеринбурге. Всего в опросе приняло участие 13 человек; из них 7 юношей и 6 девушек.             
На момент опроса 8 информантов – это студенты вузов, 5 информантов – представители рабо-
тающей молодежи.  

В ходе исследования были выдвинуты следующие задачи: во-первых, охарактеризовать 
современные стандарты тела в представлениях молодого поколения; во-вторых, раскрыть сово-
купность социальных функций тела в оценках информантов; в-третьих, уточнить практики моло-
дежи, нацеленные на моделирование тела. Средняя продолжительность интервью составила 
20 минут. Полученные материалы были транскрибированы и обобщены в соответствии с иссле-
довательскими установками.  

Результаты исследования показали, что тело для молодежи – это индивидуальный проект, 
который моделируется его собственником. Практически все участники интервью признались, что 
в современном обществе отсутствуют стандарты идеальных пропорций тела не только для муж-
чин, но и для женщин: «тело никому ничего не должно, это дело каждого человека» (муж., 
24 года); «сейчас никто не обращает внимание на стандарты женщины – 90–60–90, …тела 
самые разные: высокие и низкие, худые и полные, даже мужчины невысокие и худые с узкими 
плечами вполне симпатичные» (жен., 22 года).  

Отказываясь от стандартизации параметров тела, информанты актуализируют субъектив-
ные ощущения от собственного тела: «Не должно быть четких рамок, идеальные рамки те, в 
которых тебе комфортно» (жен., 24 года); «Я на стороне тех людей, кому все равно, как вы-
глядит человек, главное, чтобы ему было комфортно» (жен., 19 лет). Наблюдается расшире-
ние границ нормативного тела: отказ от традиционных представлений о женской красоте с про-
порциями 90–60–90 и мужского телесного конструкта с V-образным торсом.  

Внешняя привлекательность тела в представлениях молодежи проявляется, прежде всего, 
в самоощущении и самооценке, можно отчасти говорить о том, что наступает эра индивидуали-
зированных тел, которые могут иметь разные физические характеристики и составляющие: «кто 
каким родился, как кому комфортно, пускай так и живет» (жен., 19 лет). 

Такая позиция молодежи, на наш взгляд, связана с определением ведущей функции тела – 
защитной. Определяя репертуар телесных функций, информанты были единодушны в том, что 
тело – это, прежде всего, биологический «продукт»: «тело должно обеспечивать человеку 
жизнь» (жен., 19 лет); «защита наших внутренних органов, дом для внутренних органов, под-
держание жизнеспособности организма и защита от внешних факторов» (жен., 20 лет); «жиз-
необеспечение своего носителя» (муж., 23 года); «функции, которые заложила природа, ничего 
сверхъестественного» (жен., 25 лет). Результаты исследования отчасти подтверждают поло-
жение ряда исследователей о возрастающей роли биологического фактора в жизни социума, пе-
реосмыслении различий между культурой и природой (Богомягкова, 2018; Gibbon, Novas, 2008). 
Тело человека рассматривается как первичный, данный природой объект, который преобразу-
ется в процессе принятия и освоения социокультурных норм (Меренков, Антонова, 2018). 

Наряду с первичностью осмысления тела как биологического продукта, половина опрошен-
ных демонстрирует стереотипизированные представления о функциях тела как устойчивых образ-
цах гендерного распределения ролей. Речь идет о том, что телу мужчины предписывается наличие 
физической силы, а женскому телу – привлекательность и материнство: «тело мужчины должно 
быть физически подготовленным для различной работы, оно должно быть накаченным, муж-
чина должен внушать брутальность и уверенность... тело женщины должно быть …женствен-
ным» (жен., 19 лет); «мужское тело создано для работы, для физического труда, оно должно 
обладать силой; женское тело, в первую очередь, задумано для рождения детей» (муж., 25 лет).  

Треть опрошенных информантов указала на статусные функции тела, ориентированные в 
том числе и на самопрезентацию: «все равно встречают по одежде, на внешность смотрят, 
на статус» (муж., 24 года); «человек может выделиться с помощью одежды, пирсинга, тату-
ировки» (муж., 23 года). Тело может стать инструментом подтверждения положения индивида в 
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общественной системе, его принадлежности определенной социальной группе, с одной стороны, 
и средством самовыражения, с другой. Например, по утверждению Е. Воробьевой, мотивация 
татуирования тела связана с идентичностью: подражание, поиск круга общения, фиксация при-
вязанности, самовыражение, протест, защита (Воробьева, 2016). 

Особое внимание информанты уделили связи между телом и состоянием здоровья: «тело 
должно быть здоровым» (муж., 24 года); «физическое и психическое здоровье на первом ме-
сте» (муж., 20 лет). Каждый второй опрошенный подчеркивает эмоционально-чувственную связь 
с телом: «нужно уметь чувствовать свое тело, иначе можно пропустить важные болевые 
маркеры, свидетельствующие о нарушении работы организма, все хотят быть здоровыми, 
жить долго, мало кто любит боль» (муж., 24 года) 

Связь тела и здоровья прослеживается и в утверждениях информантов о социально одоб-
ряемых механизмах заботы о теле как смысложизненном ресурсе: «чем больше времени я сей-
час уделяю на то, чтобы подкачать свои мышцы, тем лучше мое тело будет уже в более 
преклонном возрасте, не будет дряблости, дряхлости» (жен., 19 лет).  

Занятия спортом, в частности малыми спортивными формами для поддержания здоровья 
и своего тела в тонусе, приветствуется всеми информантами: «физическая активность, заня-
тия спортом, …фитнес, …растяжки, …танцы, …велосипед, бег, скалолазание – все, что свя-
зано со свежим воздухом, с активностью физической; необязательно это тренажерный зал и 
гантельки» (жен., 20 лет); «даже для экономики выгодно, чтобы человек был здоров, человек 
должен заниматься спортом чуть-чуть, гулять хотя бы» (муж., 24 года). Как отмечают А.А. Го-
релов с коллегами (2021), содержание малых форм физкультурных занятий (оздоровительная 
ходьба, бег, езда на велосипеде, гимнастические упражнения и т. п.) как самостоятельных прак-
тик в режиме повседневной деятельности людей должно отвечать характеру труда человека, со-
стоянию его здоровья и личным предпочтениям. Подобного рода практики для молодого поколе-
ния становятся инструментом заботы о теле и источником здоровьесбережения.  

Физкультурно-оздоровительные практики, по мнению одного из участников опроса, позво-
ляют не только сформировать гибкое, пластичное, здоровое и в целом комфортное для носителя 
тело, но и формируют личностные качества: «нужно иметь силу воли, чтобы регулярно давать 
телу физические нагрузки, достаточный уровень осознанности, чтобы все планировать» 
(муж., 24 года).  

Материалы интервью свидетельствуют, что молодое поколение лояльно относится к мо-
делированию тела через татуировки и иные практики, которые могут быть легко скорректированы 
и не имеют негативных последствий для здоровья: «можно то, что не вредит телу: татуи-
ровка, покраска волос и ногтей, пирсинги; у меня у самой есть тату, оно не вредит здоровью» 
(жен., 24 года). При этом в число осуждаемых действий, нацеленных на корректировку телесного 
образа, молодежь включила хирургическую «перекройку» без медицинских показаний: «пласти-
ческую хирургию я не люблю, тогда я уже буду не я, если что-то будет меняться» (жен., 
24 года); «пластическую хирургию – нет, разве что, если человек попал в аварию, для восста-
новления очень важно» (жен., 24 года). 

В целом результаты пилотного исследования позволили прийти к следующим выводам. 
Молодое поколение готово отказаться от стереотипизированных представлений о женских и муж-
ских телах, а также социальных функциях, которые выполняет тело в современном обществе. 
Опрос показал, что тело рассматривается молодежью с позиций эмоционально-чувственного 
восприятия как индивидуализированный проект: физические параметры/пропорции тела могут 
быть различными, главное – это комфортно чувствовать себя в данном теле.  

Тело выступает биосоциальным продуктом, причем с доминирующей биологической со-
ставляющей. Функционал тела определен, прежде всего, природой человека: возможность осу-
ществлять двигательную активность, Статусные и идентификационные характеристики тела, а 
также его значимость как инструмента самовыражения отходят на второй план, уступая место 
представлению о теле как, прежде всего, здоровой конструкции, которая выполняет функцио-
нальные задачи. Инструментами заботы о теле становятся малые физкультурные формы, кото-
рые используются в повседневности и формируют здоровое и выносливое тело.  

Трансформацию сложившихся на протяжении десятилетий представлений о стандартах 
тела и его функциях мы связываем с ценностным «переворотом» в сознании молодого поколе-
ния, в том числе под влиянием пандемии COVID-19. Ценность здоровья и, соответственно, ори-
ентация на здоровое тело, в котором индивид чувствует себя комфортно, может закрепиться в 
современном обществе как нормативная модель тела.  
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Введение. Вопросы о том, как культура определяет и формирует жизнь местного населе-

ния, рассматриваются в контексте как научных исследований, так и глобальных политических 
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подходов, направленных на выработку эффективных стратегий и программ в области развития 
будущего. В частности, в рамках основ государственной культурной политики Российской Феде-
рации культура трактуется как ресурс социально-экономического развития с одной стороны, и как 
базис высокого качества самого общества с другой1. 

Изучение взаимодействия общества и культуры имеет долгую историю. В науке накоплен 
богатый арсенал трудов, посвященных изучению проблем взаимодействия культуры и местного 
населения. В части исследований рассматриваются философские и культурологические аспекты 
через призму культурной памяти (Ассман, 2004). В то же время некоторые ученые придержива-
ются позиции, что именно жизнь людей выступает социальным проявлением культуры, а источ-
ником художественных произведений – коллективное бессознательное (Жуков, 2022: 318). 
С точки зрения социологии культуры, которая зародилась в СССР в 1960-е гг. как результат гу-
манизации общественной жизни, взаимодействие общества и культуры анализируется в аспекте 
функционального состояния и развития «различных видов и форм духовности, выражения через 
производство и распространение продуктов культуры, а также культурную инфраструктуру» 
(Маршак, 2019: 314). Данный подход актуален и сегодня, поскольку способен выявить и раскрыть 
основные тенденции современного поликультурного российского общества. Это применимо и к 
исследованию культурных и социальных потребностей различных социально-демографических 
групп населения определенной территории в условиях кластерного развития культуры. 

При этом в настоящее время вопросы анализа социально-культурных потребностей насе-
ления Российской Федерации не так широко представлены в отечественной науке. Большую 
нишу в данном сегменте занимают труды ученых, направленные на изучение социально-культур-
ных потребностей населения в контексте потребления на основе рыночных взаимоотношений 
(Токарева и др., 2022). 

XXI век заставил исследователей не только обратиться к проблематике взаимоотношений 
общества с культурой, но и уделить пристальное внимание анализу социально-культурных потреб-
ностей как факторов влияния на потребление и производство новых продуктов культуры, на осо-
знание значимости культуры для населения, на его существование в социально-культурном про-
странстве. Так, в работах И.Ф. Петрова отражена взаимосвязь культурных потребностей, интере-
сов, внутренней мотивации личности и объективных обстоятельств внешнего мира (2019: 326). 

Официальные программные документы Российской Федерации содержат стратегические 
задачи развития и меры поддержки отечественной культуры, которые направлены на формиро-
вание единого социокультурного и образовательного пространства, востребованного жителями. 
Данные меры затрагивают каждый субъект страны, не исключение и Кемеровская область. 
В 2018 г. вышел Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 г.»2. В документе прописаны главные задачи и направления реализации госу-
дарственной политики в сфере всестороннего развития регионов, в частности акцент сделан на 
развитии культуры и строительстве культурных кластеров. В связи с этим приоритеты стратеги-
ческого развития Кемеровской области до 2035 г. заключаются в формировании благоприятной 
социально-культурной среды региона с учетом развития инфраструктуры культуры3. 

Однако, как отмечает П.А. Сорокин, не только изменения в общественном укладе порож-
дают культурные сдвиги, но и сама культура становится первопричиной таких изменений: «Куль-
турная система имеет свою собственную логику функционирования и изменения, свою собствен-
ную судьбу, которые являются результатом не только (и, как правило, не столько) внешних усло-
вий, но и ее собственной природы» (2020: 47). 

Исходя из логики нашего исследования, была определена проблема взаимообусловленно-
сти социально-культурных предпочтений жителей региона и происходящих перемен в Кемеров-
ской области, связанных с новым кластерным подходом к развитию культуры. В 2019 г. на базе 
Кемеровского государственного института культуры стартовал исследовательский проект «Со-
циально-культурные потребности населения Кузбасса в условиях развития кластера искусств: 
социально-философские и психолого-педагогические аспекты выявления и формирования ат-
тракторов», целью которого является изучение структуры социально-культурных потребностей 

                                           
1 Основы государственной культурной политики [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 24 дек. 

2014 г. № 808. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2 О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г. [Электронный ре-

сурс] : Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 // Официальный сайт Президента России. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения: 29.08.2022). 

3 Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 г. 
[Электронный ресурс] : принята Законодательным собранием Кемеровской области – Кузбасса 23 дек. 
2020 г. // Официальный сайт Администрации Правительства Кузбасса. URL: https://xn---2035-
3veg1c0a7eat.xn--p1ai (дата обращения: 29.08.2022). 
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населения региона для развития инфраструктурных и содержательных аспектов формируемого 
кластера искусств в Кемеровской области. 

Методология и методика исследования. В контексте реализации проекта нами было 
организовано исследование социально-культурных потребностей жителей Кемеровской области, 
которое включало два этапа: социологический опрос населения региона (выявление социально-
культурных предпочтений) и работа с фокус-группами (определение содержательных различий 
потребностей и их ранжирование). Результаты предыдущих этапов исследования представлены 
в ранее опубликованных материалах (Социально-культурные потребности…, 2020; Социокуль-
турный портрет…, 2020; Ценностно ориентированный подход…, 2020). 

В данной статье представлены результаты работы с фокус-группами, целью которой явля-
лось проведение эмпирического исследования для рейтингования социально-культурных по-
требностей различных социально-демографических групп жителей региона и изучения семанти-
ческого пространства понятий «Кузбасс», «культурный», «привлекательный для жизни регион». 

В ходе исследования сформированы четыре фокус-группы, в состав каждой входили 
12 чел. Группы были представлены школьниками (средний возраст 17,03 года); работающими 
гражданами (здравоохранение) (29,45); гражданами, временно находящимися без работы 
(41,79); пенсионерами (средний возраст 60,50 года). По нашему мнению, данные фокус-группы 
являлись репрезентативными в ключевых показателях отношения жителей Кемеровской области 
к культуре, так как могли продемонстрировать значимость социально-культурных потребностей 
с учетом возрастных особенностей, социального и материального положения. Не один из респон-
дентов не имел профессионального отношения к сфере культуры, что в значительной степени 
повлияло на объективность результатов исследования. 

Для изучения социально-культурных потребностей жителей Кузбасса был разработан гайд. 
Вопросы касались предпочтений в способах проведения досуга; уровня осведомленности о куль-
турных событиях региона; степени вовлеченности в культурную жизнь (посещаемости учрежде-
ний культуры); целей посещения учреждений культуры и причин, этому препятствующих. Ряд во-
просов был направлен на выявление ассоциативного восприятия образа региона. Отдельным 
блоком работы выступала задача ранжирования социально-культурных потребностей в соответ-
ствии с личными приоритетами. 

Результаты исследования. В ходе беседы участники фокус-групп ответили на вопрос: 
«Какие ассоциации у Вас вызывает Кемеровская область?» У участников группы 1 (школьников) 
она ассоциировалась с родиной и углем; далее отмечались природа, холод, Сибирь; меньше от-
ветов было связано с неблагополучным состоянием региона: грязь, плохой воздух. Наименьшее 
количество респондентов вспоминали культуру и историю региона: Михайло Волков, достопри-
мечательности, Шерегеш. 

Для участников фокус-группы 2 (временно без работы) Кемеровская область – это в первую 
очередь уголь и шахтерский труд; далее – промышленность, мороз, природа. Существенное коли-
чество ответов было связано с неблагополучным состоянием региона: грязь, пыль, безработица. 
Лишь немногие отметили культуру региона: музей «Томская писаница», памятники культуры. 

У членов фокус-группы 3 (работающих) Кемеровская область чаще всего ассоциировалась 
с углем, родиной, промышленностью и работой. Достаточное количество ответов было связано 
с неблагополучным состоянием региона: экология, низкие зарплаты. Широко был представлен 
ассоциативный ряд природных объектов: Томь, тайга, кедр, йети. В данной фокус-группе Кузбасс 
был представлен как спортивный регион: волейбольный клуб, хоккей с мячом. Есть участники, 
которые дали следующие ответы: детство, юность, друзья; моя жизнь; моя молодость. Часть от-
ветов были связаны с культурой и историей региона: музей «Томская писаница», телеуты. 

Фокус-группа 4 (пенсионеры) ассоциируют Кемеровскую область с углем, шахтами и роди-
ной угля. Также регион для них – это красивая природа, дом, холодная, долгая зима. Значитель-
ное количество ответов были связаны с культурой и историей региона: А.Г. Тулеев, А.А. Леонов, 
Ф.М. Достоевский, культурное наследие. В ассоциативном ряду присутствовали и города Кеме-
ровской области: Новокузнецк, Междуреченск, Салаир, Кемерово. 

Таким образом, родной регион у представителей фокус-групп прочно ассоциируется с про-
мышленностью, далее идут климатические и экологические характеристики региона, а культур-
ная составляющая отходит на самый последний план. 

Показательными для исследования стали ответы участников на вопрос: «Хотите ли про-
должить учиться, жить и работать в Кузбассе? / Хотите ли Вы, чтобы ваши дети/внуки продол-
жили учиться, жить и работать в Кузбассе?» Общее количество ответивших утвердительно со-
ставило 16 чел., или 33,33 % от общего числа членов фокус-групп. Отрицательно ответили 
19 чел. (39,58 %), затруднились ответить 13 чел. (27,08 %). 
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Причинами, по которым представители фокус-группы 1 (школьники) желают остаться в 
родном регионе, стали семья; интересная работа; развитие экономики; природа, туризм. Причи-
нами, по которым учащиеся не стремятся оставаться, выступили угроза безработицы, отсутствие 
возможности разнообразить досуг, отсутствие возможностей для самовыражения, неудовлетво-
ренность качеством образования и культуры региона. 

Негативными факторами для проживания в регионе для фокус-группы 2 (временно без ра-
боты) послужили ситуация с работой и занятостью, экология, уровень заработной платы, невозмож-
ность разнообразить досуг, наличие и качество культурных событий. В свою очередь, положитель-
ными стали привлекательность природы, туризма; наличие театров, музеев, культурно-развлека-
тельных центров; постепенное улучшение городской среды; родственники, семейные традиции. 

Представители фокус-группы 3 (работающие) считают, что нестабильность в работе и за-
нятости, угроза безработицы; недостаток высокотехнологичных производств, состояние эконо-
мики; плохая экология; низкие зарплаты; отсутствие возможности самовыражения препятствуют 
дальнейшему проживанию в регионе. Причинами позитивного отношения к родному краю яви-
лись привлекательность природы, туризма; постепенное улучшение городской среды; разнооб-
разие проведения досуга; возможность творческого самовыражения. 

Причинами отрицательных ответов представителей фокус-группы 4 (пенсионеров) стали 
низкая заработная плата и плохая экология. В качестве положительных факторов для жизни в 
регионе были отмечены родственники, семейные традиции и привлекательность природы. 

На вопрос: «Как Вы любите проводить свое свободное время?» – большинство членов всех 
фокус-групп ответили, что предпочитают гулять, выезжать на природу и проводить время за компь-
ютером, меньше участников исследования посвящают время чтению, хобби и просмотру телеви-
зора. Исключением стала лишь группа 4, в которой эти ответы распределились почти равномерно. 

Большинство представителей фокус-групп узнают о культурных событиях случайно или пе-
риодически (рисунок 1). Высокая доля ответов «нет, не интересуюсь такими событиями» зафик-
сирована в группе 2 (временно без работы). Данный контекст может быть обоснован материаль-
ным, психологическим и социальным положением ее членов. 

 

Рисунок 1 – Сопоставительный профиль ответов на вопрос:  
«Следите ли Вы за культурными событиями, происходящими в регионе  

(спектаклями, концертами, художественными выставками, фестивалями и т. п.)?» 
 

Распределение ответов на вопрос: «С какой целью Вы посещаете учреждения куль-
туры/участвуете в культурных событиях?» представлено на рисунке 2. Большинство респонден-
тов, принимавших участие в работе фокус-групп, выделяют рекреационную и досуговую функции 
культуры (интересно провести время; расслабиться и отдохнуть). При этом необходимо отме-
тить, что школьники, работающие граждане и пенсионеры рассматривают культуру как источник 
внутреннего обогащения (повысить свой культурный уровень). Школьники и безработные рас-
сматривают культурные площадки города как перспективные места для расширения привычного 
круга общения и заведения новых знакомств. 
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Рисунок 2 – Сопоставительный профиль ответов на вопрос: «С какой целью  
Вы посещаете учреждения культуры / участвуете в культурных событиях?» 

 
Наибольшего интереса заслуживает распределение ответов на вопрос: «Назовите глав-

ную причину, которая мешает Вам регулярно посещать учреждения культуры / участвовать в 
культурных событиях региона?» Неожиданным стал результат, что большинство из опрошенных 
не посещают учреждения культуры и проводимые там мероприятия из-за отсутствия свободного 
времени. Значительная доля ответов «нежелание посещать мероприятия одному» зафиксиро-
вана среди кузбассовцев, оставшихся временно без работы (41,66 %), а работающие часто от-
мечают высокую стоимость посещения подобных мероприятий (рисунок 3). Ответы, полученные 
на этот вопрос, являются одними из самых спорных, а следовательно, требуют более детального 
изучения и проработки с учетом дополнительных вводных и ситуационных обстоятельств. 

 

Рисунок 3 – Сопоставительный профиль ответов на вопрос:  
«Назовите главную причину, которая мешает Вам посещать учреждения культуры /  

участвовать в культурных событиях региона?» 
 

Ответы респондентов на вопрос: «Какие ассоциации вызывает у Вас словосочетание “куль-
турный регион”?» – вывели на первое место разные учреждения культуры: музеи, театры, фи-
лармонии, библиотеки – это наиболее частые характеристики данного словосочетания. В даль-
нейшем мнения опрошенных расходились и касались как социальных аспектов проявления куль-
туры (вежливости, воспитанности, отзывчивости, сострадания и т. п.), так и качества среды про-
живания – инфраструктуры (качества улиц, благоустроенности, занятости молодежи). Не обошли 
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стороной участники исследования и разнообразные виды искусств (народные танцы, кино, архи-
тектуру). Встречались и ассоциации подобного типа: поддержка и помощь местным дарованиям 
в становлении их творчества; регион с преобладанием счастливых людей; адекватные меропри-
ятия. Ассоциативный ряд был представлен разнообразно и индивидуально, что затруднило ран-
жирование групп ассоциаций. 

В ходе исследования выявлены и культурные потребности представителей фокус-групп. 
Большинство школьников ответили, что испытывают недостаток в просмотре драматических 
спектаклей, посещении концертов современной музыки, посещении выставок изобразительного 
искусства. При этом они не заинтересованы в участии в художественной самодеятельности (му-
зыкальной, театральной, хореографической). 

Участники фокус-группы 2 (временно без работы) отметили дефицит в просмотре драма-
тических спектаклей, просмотре оперных/музыкальных спектаклей, посещении концертов клас-
сической музыки. При этом были и респонденты, которые не испытывают недостатка ни в каких 
мероприятиях. 

Для фокус-группы 3 (работающих) в настоящее время недостаточно возможностей для по-
сещения концертов современной музыки, просмотра драматических спектаклей и балетных по-
становок, участия в массовых городских мероприятиях. При этом члены группы отметили, что не 
нуждаются в участии в литературных вечерах, встречах с писателями, поэтами. 

Люди пенсионного возраста ответили, что испытывают недостаток только в просмотре дра-
матических спектаклей, посещении концертов современной музыки, посещении выставок изоб-
разительного искусства, просмотре балетных постановок. 

Таким образом, культурные потребности участников исследования сфокусировались в ос-
новном на дефиците спектаклей, балетных постановок, концертов современной музыки и выста-
вок изобразительного искусства, что, в свою очередь, характеризует недостаточную степень 
насыщенности культурной среды региона данными культурными продуктами (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сводный анализ ответов на вопрос: «Недостаток в каких  
культурных событиях Вы чувствуете в своей повседневной жизни?», чел. 

Потребность Школьники 
Временно  

без работы 
Работающие 

(здравоохранение) 
Пенсионеры 

В просмотре драматических  
спектаклей 

4 7 3 3 

В просмотре оперных/музыкальных 
спектаклей 

– 3 – – 

В просмотре балетных постановок – – 3 3 

В посещении концертов  
классической музыки 

– 2 – 3 

В посещении выставок  
изобразительного искусства 

4 – – 3 

В участии в массовых городских  
мероприятиях, праздниках 

– – 3 – 

В посещении концертов  
современной музыки 

4 – 3 – 

В участии в художественной  
самодеятельности (музыка, театр,  
хореография) 

– – – – 

В участии в литературных вечерах,  
встречах с писателями, поэтами 

– – – – 

 
В заключение беседы участникам было предложено проранжировать собственные соци-

ально-культурные потребности, результаты приведены в сводной таблице 2. Приоритетными у 
школьников являются внешние социальные потребности коммуникативного и познавательного 
характера (во взаимной заботе о близких людях, получении новой информации, общении, полу-
чении образования). При этом посещение культурных учреждений и культурных мероприятий ре-
гиона не является для них приоритетным и занимает последние места в их системе координат. 
Внутренние социальные потребности (в принадлежности к стране и своему гражданству, языку, 
традициям; защите интересов Родины и своего народа; гордости за свою страну) не находятся в 
лидирующих позициях в данный момент, но и не игнорируются этой фокус-группой. 

У временно безработных первые места заняли внутренние социальные потребности, свя-
занные с обеспечением себе и близким комфортного и благополучного существования (в полу-
чении образования, взаимной заботе о близких людях, интересной работе, профессиональном 
росте). Высокий рейтинг у внешних социальных потребностей – в уважении другими людьми, ма-
териально обеспеченной жизни. Из культурных потребностей участники этой группы нуждаются 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

- 25 - 

в прогулках по паркам, в скверах, в городском саду; в развлечениях. Наименьшую необходимость 
они испытывают в посещении филармонии и театров. 

Наиболее значимыми социально-культурными потребностями у представителей сферы 
здравоохранения являются внутренние социальные потребности, связанные с обеспечением 
себе и близким комфортного и благополучного существования (во взаимной заботе о близких 
людях, материально обеспеченной жизни, воспитании детей, получении образования). Высокий 
рейтинг наблюдается у внешних социальных потребностей: в интересной работе, общении, ува-
жении другими людьми. Из культурных потребностей участники этой группы нуждаются в путе-
шествиях, чтении, развлечениях, посещении театров. 

У людей пенсионного возраста в приоритете оказались внешние социальные потребности, 
направленные на обеспечение себе и близким комфортного и благополучного существования (во 
взаимной заботе о близких людях, воспитании детей, уважении другими людьми, материально 
обеспеченной жизни). Высокий рейтинг отмечается у внутренних социальных потребностей, свя-
занных с гражданской позицией участников фокус-группы: в принадлежности к стране и своему 
гражданству, языку, традициям; сохранении традиций общества, его ценностей; гордости за свою 
страну. Из культурных потребностей участники нуждаются в путешествиях, чтении. При этом по-
сещение культурных учреждений и мероприятий региона не является для них приоритетным. 

 
Таблица 2 – Социально-культурные потребности жителей Кузбасса 

Вариант ответа 

Степень важности потребности 

для школьников 
для временно  
безработных 

для работающих  
(здравоохранение) 

для пенсионеров 

Сред.  
показ. 

Ранг 
Сред.  
показ. 

Ранг 
Сред.  
показ. 

Ранг 
Сред.  
показ. 

Ранг 

В интересной работе 3,81 9–10 4,49 5–7 4,26 11 3,53 18 

В получении образования 3,89 6–7 4,41 9 4,14 18 3,92 10 

В общении 4,57 2 4,25 14 4,24 13 3,91 11 

В создании семьи 3,71 14 4,02 21 3,75 21 3,51 19 

В сохранении традиций  
общества, его ценностей 

3,34 22 3,59 23 4,37 8–9 4,43 5 

В посещении культурно- 
развлекательных центров  
(домов культуры,  
клубов и т. п.) 

3,19 24 3,71 22 3,21 24 3,46 22 

В следовании нормам 
нравственности 

3,53 17 4,03 19–20 4,72 4 4,59 3 

В принадлежности  
к стране, гражданству,  
языку, традициям 

3,44 18 4,61 2 3,48 23 4,53 4 

В общественном признании 3,41 19 4,49 5–7 4,25 12 3,26 26–27 

В посещении театров 2,84 27 3,49 24–25 2,75 27 3,35 24 

В защите интересов  
Родины и своего народа 

3,40 20 4,49 5–7 4,46 6–7 4,27 7 

В гордости за свою страну 3,30 23 3,41 26 3,99 19 4,28 6 

В посещении филармонии 2,75 28 3,29 27 2,66 28 3,29 25 

В получении новой  
информации 

4,95 1 4,34 11 4,17 16–17 3,97 9 

В воспитании детей 3,74 12 4,03 19–20 4,79 2 3,42 23 

В чтении 3,38 21 4,05 17 3,65 22 3,67 17 

В работе по профессии 3,61 16 4,06 16 4,83 1 3,49 20–21 

В посещении музеев,  
выставок 

3,00 25 3,49 24–25 3,17 25 3,26 26–27 

В уважении другими 
людьми 

3,81 9–10 4,27 12 4,22 14 4,69 1 

Во взаимной заботе  
о близких людях 

4,24 3 4,59 3 4,52 5 4,15 8 

В профессиональном росте 3,83 8 4,53 4 4,46 6–7 3,75 13–14 

В путешествиях 3,77 11 4,44 8 4,36 10 3,49 20–21 

В развлечениях 3,93 5 4,35 10 4,37 8–9 3,72 15 

В материально  
обеспеченной жизни 

3,89 6–7 4,67 1 4,75 3 4,60 2 

В творчестве 3,73 13 4,26 13 4,17 16–17 3,71 16 

В посещении библиотек 2,95 26 3,20 28 2,96 26 3,21 28 

В прогулках по паркам,  
в скверах, городском саду 

3,99 4 4,10 15 4,19 15 3,80 12 

В занятиях спортом 3,62 15 4,04 18 3,93 20 3,75 13–14 
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Выводы. Таким образом, исследование позволило сформировать условную картину отно-
шения местных жителей Кузбасса к культурной среде региона и показало степень включенности 
представителей разных социально-демографических групп в культурную жизнь. 

В представлении большинства участников фокус-групп Кемеровская область в первую оче-
редь ассоциируется с промышленным потенциалом региона, природой и экологическими пробле-
мами. Наименьшие показатели отмечены в ассоциативном ряду, связанном с культурой, исто-
рией, достопримечательностями. 

Несмотря на положительное отношение жителей Кузбасса к культурным мероприятиям и 
услугам региона, большая доля респондентов не интересуются культурной жизнью. Главной при-
чиной, препятствующей посещению культурных мероприятий, является отсутствие свободного 
времени. 

В ходе исследования выявлены факторы, которые показали скептическое отношение жи-
телей региона к перспективам жизнедеятельности в Кемеровской области. Данная проблема на 
текущем этапе социально-культурных преобразований в Кузбассе представляется доминирую-
щей, так как очевидна необходимость создания условий для удержания трудоспособного насе-
ления, в том числе путем создания развитой социально-культурной и городской среды. 

При сопоставительном анализе социально-культурных потребностей участников фокус-
групп можно сделать выводы, что для жителей Кемеровской области приоритетными являются 
социальные (внутренние и внешние) потребности, в то время как культурные занимают самые 
низкие рейтинговые позиции. Такое положение может оказать негативное влияние на реализа-
цию поставленных задач в контексте кластерного развития культуры в регионе. 

Результаты научного исследования в дальнейшем лягут в основу рекомендаций для орга-
нов местного (регионального) самоуправления по развитию инфраструктурных и содержатель-
ных аспектов существующих объектов культуры и формируемого кластера искусств с опорой на 
социально-культурные потребности жителей и понимание их специфики в конкретном регионе, в 
конкретной социально-культурной среде. 
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Аннотация. Цель работы заключается в выявлении и комплексном анализе ряда исторических фак-

торов, работающих на выхолащивание социального ресурса мужественности, что является предпосылкой 
деформации современного гендерного порядка. В интерпретации авторов мужественность есть особое 
внутреннее состояние, связанное с проявлением твердости, настойчивости в ходе достижения поставлен-
ных целей в контексте противодействия внешним обстоятельствам или преодоления собственных психоло-
гических барьеров. Она имеет внутренние и внешние (социальные) источники, при этом выступая как в ин-
дивидуальных, так и в коллективных формах. Различаются четыре модели мужественности, в той или иной 
степени связанные с насилием. В рамках исторических процессов авторы выявляют четыре фактора, кото-
рые ведут к упадку мужественности не только в силу снижения ее функциональной востребованности, но и 
в виду изменений средовых условий. Это: 1) закон техно-гуманитарного баланса, предполагающий рост 
культурно-идеологических средств, направленных на сдерживание применений насилия в решении кон-
фликтов и усиление миролюбивой составляющей в политической культуре; 2) технологические изменения, 
служащие основой общей эволюции военного дела. Военные революции, принципиально меняющие харак-
тер военных столкновений, трансформировавшие воинское мышление и воинский дух. В современных усло-
виях, фактически перечеркивающих личный контакт на поле боя и минимизирующих ощущение опасности 
для более технически оснащенной стороны, это закономерно деформирует бойцовский дух, снижая востре-
бованность ресурса мужественности; 3) духовно-культурный фактор, предполагающий динамику вариан-
тов балансировки оппозиционных друг другу бойцовского и торгового духов, взаимные соотношения между 
которыми менялись под воздействием, как правило, объективных обстоятельств, а в Новое время усилива-
ется и закрепляется превосходство торгового духа и подчиненность ему бойцовского духа; 4) институцио-
нальный фактор, заключающийся в развитии государства как регулирующего насилие учреждения и стре-
мящегося к монополии на его применение. По ходу развития государственной системы последняя наклады-
вает на общество дополнительные контролирующие механизмы, одновременно заключая в жесткие, глав-
ным образом, административно-правовые рамки варианты использования и реализации силовых ресурсов 
и, соответственно, мужественности.  

Ключевые слова: силовые ресурсы, мужественность, закон техно-гуманитарного баланса, государ-
ство как регулятор насилия, торговый и бойцовский дух, военная революция  
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Abstract. The authors identify and comprehensively analyze a number of historical factors that work to 

emasculate the social resource of masculinity, which is a prerequisite for the deformation of the modern gender 
order. In the authors' interpretation, masculinity is a special internal state associated with the manifestation of firm-
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ness, perseverance in the course of achieving goals in the context of counteracting external circumstances or over-
coming one's own psychological barriers. It has both internal and external (social) sources, while acting both in 
individual and collective forms. There are four models of masculinity that are more or less associated with violence. 
Within the framework of historical processes, the authors identify four factors that lead to the decline of masculinity 
(primarily those of its forms that are associated with violence) not only due to a decrease in its functional demand, 
but also due to changes in environmental conditions. These are: 1) the law of techno-humanitarian balance, which 
implies the growth of cultural and ideological means aimed at curbing the use of violence in conflict resolution and 
strengthening the peaceful component in political culture; 2) technological changes that serve as the basis for the 
overall evolution of military affairs. Military revolutions, fundamentally changing the nature of military clashes, have 
transformed military thinking and military spirit. In modern conditions, which actually cross out personal contact on 
the battlefield, and minimize the feeling of danger for the more technically equipped side, this naturally deforms the 
fighting spirit, reducing the demand for the resource of masculinity; 3) a spiritual and cultural factor, which implies 
the dynamics of balancing options for fighting and trading spirits that are opposed to each other. In different epochs, 
the mutual correlation of trading and fighting spirits changed under the influence of mostly objective circumstances. 
In modern times, the superiority of the trading spirit and the subordination of the fighting spirit to it are strengthened 
and consolidated; 4) the institutional factor, which consists in the development of the state as an institution regulat-

ing violence and striving for a monopoly on its use. In the course of the development of the state system, the latter 
imposes additional control mechanisms on society, at the same time placing in a rigid, mainly administrative and 
legal framework, options for the use and implementation of power resources and, accordingly, masculinity. 

Keywords: power resources, masculinity, the law of techno-humanitarian balance, the state as a regulator 

of violence, commercial and fighting spirit, military revolution 
For citation: Tambiyants, Yu.G., Shalin, V.V. & Dulunts, V.A. (2022) The Dynamics of Masculinity as a 

Prerequisite for the Deformation of the Gender Order: Historical Aspects. Theory and Practice of Social Development. 
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Стремительные общественные изменения порождают не только решение множества жиз-

ненных проблем (увеличение продолжительности жизни, возрастание технических возможно-
стей и т. д.), но и инициируют новые. Ускоренность общественной динамики вообще является 
отличительной чертой проекта Просвещения, но в последние десятилетия стремительно усили-
вается. Показательно, что многие оппонирующие друг другу в идеологическом плане ученые схо-
дятся в том, что тренд социальных освобождений уже переходит всякие границы. По мысли кон-
сервативного политолога В. Иванова, западные либеральные демократии «демократизируются» 
дальше, не предполагая ни тормозов, ни заднего хода1. Призывают остановиться и ряд либера-
лов – Ю. Хабермас, Ф. Заккария, Н. Больц.  

Однако подобную тенденцию преодолеть действительно трудно не только в силу ее двух–
трехвековой давности, но и ввиду ее объективно-материальных оснований, под которыми пред-
полагаются технические и технологические аспекты индустриализма и постиндустриализма. 
Сейчас похоже, что тренд эмансипации и демократизации превращается в своеобразный анти-
тезис западной цивилизации, которая, претендуя на глобальный универсализм, распространяет 
собственные стандарты и на другие страны. Например, движение за права женщин – феминизм, 
который, отражая реальную проблематику определенного сегмента общественных противоре-
чий, многого сумел добиться в плане расширения возможностей женщин. Тем не менее на со-
временном этапе феминизм, особенно в его радикальной форме, видится фактором, порождаю-
щим куда более серьезные проблемы, чем те, которые он уже успел решить. Как лаконично под-
метил Н. Больц: «Принуждение к равенству полов приводит к обоюдной деградации»2. Допол-
няют подобный тезис Ф. Зимбардо и Н. Коломбе, считая, что реализация задач радикального 
феминизма нарушает при этом сущностные антропологические и социальные принципы: «с уко-
ренением феминизма будет все больше нарушаться гармония между мужчиной и женщиной»3. 
Левый автор С. Строев и либерал А. Никонов сходятся в определении надуманности феминист-
ской проблематики, полагая гендерное неравенство вполне естественным порядком, отражаю-
щим психофизиологическую специфику мужской и женской природы. Гендерные различия сохра-
нялись на протяжении всей человеческой истории, подвергаясь лишь частичным модификациям 
в рамках той или иной культуры. Отсюда идеология феминизма в принципе антинаучна4.  

Солидаризируясь в целом с приведенными позициями, мы все же считаем, что естественно 
устанавливаемый, биологически обусловленный традиционный гендерный порядок в настоящий 
момент несомненно подвержен деформациям. Определенная заслуга в данном обстоятельстве 
действительно принадлежит радикальному феминизму. И все же его роль здесь вторична.                   
По нашему мнению, существуют более глубинные предпосылки современной деструктуризации 

                                           
1 Иванов В.В. Теория государства. М., 2010. 272 с. 
2 Больц Н. Размышления о неравенстве. Анти-Руссо. М., 2014. С. 65. 
3 Зимбардо Ф., Коломба Н. Мужчина в отрыве: Игры, порно и потеря идентичности. М., 2017. С. 89. 
4 Никонов А.П. Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека. М., 2005. 
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межполовых отношений, и в настоящей статье мы намерены рассмотреть их с историософских 
позиций. Базовой категорией нашего анализа послужит мужественность как социально-психо-
логический и социокультурный феномен. Имеет смысл напомнить, что генезис феминизма как 
идеологии приходится на эпоху индустриализации, которая сопровождалась широким вовлече-
нием женщин в производственный процесс и другие сферы социальной активности. Однако Но-
вое время сопровождалось и другими явлениями, определенным образом связанными с усиле-
нием роли женского влияния и вкупе с этим работающими на подрыв привычного хода вещей. 
Речь идет о возрастающем дефиците мужественности. Последняя всегда считалась компонен-
той, составляющей гармоническое единство с женственностью. Тем самым мужественность 
вполне может рассматриваться как условие сохранения традиционной, биологически предопре-
деленной гендерной иерархии. Однако упадок мужественности как общественного явления во-
лей-неволей готовит под тезисы феминизма благодатную почву. 

Целью работы мы определяем выявление и анализ ряда комплексных исторических фак-
торов, в совокупности ведущих к выхолащиванию мужественности, что является предпосылкой 
деформации гендерного порядка. На плечах этих феноменов (в чем-то выступая продолжением 
некоторых из них) утвердились не менее мощные современные источники, связанные с обще-
ством потребления и компьютеризацией. Однако рассмотрение последних – тема уже других ра-
бот. Здесь же нашими задачами являются, во-первых, уточнение категориального аппарата, 
структурирующего нашу методологическую позицию, во-вторых, собственно рассмотрение исто-
рических факторов, которые привели к ситуации, в которой мы видим предпосылку деформации 
гендерного порядка, в настоящий момент «добиваемого» усилиями радикального феминизма.  

В нашей интерпретации мужественность есть черта характера (или особое внутреннее со-
стояние), связанная с проявлением твердости, настойчивости в ходе достижения поставленных 
целей в контексте противодействия внешним обстоятельствам или преодоления собственных 
психологических барьеров. Мужественность безусловно имеет внутренние (психологические, 
психофизиологические), а также общественные источники, а потому ее целесообразно рассмат-
ривать как социально-психологическое явление, приобретающее как индивидуальные, так и кол-
лективные (в том числе и массовые) формы.  

Однако развитие современной цивилизации усиливает тенденции снижения мужественно-
сти и ее выхолащивания, что проявляется как на массовом уровне социального большинства, 
так и на уровне политической элиты. Закономерно, что общественная реальность интерпретиру-
ется как последовательная эрозия патриархата (Балакришнан, 2008: 120). Данные социологиче-
ских исследований демонстрируют нам признания подавляющего большинства (более 90 %) ре-
спонденток о том, что им приходится брать на себя мужские функции, чего не отрицает и боль-
шинство мужчин1. Наконец, проблематика возрастающего в современности дефицита муже-
ственности находит отражение в художественной культуре (роман Ч. Паланика «Бойцовский 
клуб»). Наверняка в некотором роде компенсаторную функцию выполняют движения историче-
ской реконструкции, охватывающие относительно небольшой процент населения (обычно, моло-
дых людей). Тем самым в рамках социальных практик функциональные позиции, связанные 
обычно с «сильным полом», зачастую представляются вакантными, что, возможно, дает допол-
нительный импульс феминизму. 

Каким образом следует привязать мужественность к историческим процессам? Нам кажется 
целесообразным сделать это через рассмотрение тех областей социальной жизни, которые были 
сопряжены со значимостью силовых ресурсов. Разумеется, в первую очередь речь идет о военной 
сфере, ведь именно здесь мужественность наиболее востребована и обращает на себя внимание, 
хотя, конечно, ее значение отнюдь не ограничивается только данной областью. Согласно справед-
ливому мнению Е. Беляевой, «война с ее опасностями и необходимостью быстро принимать жиз-
ненно важные решения, … оказывалась хорошим “полигоном” для выявления истинных качеств 
человека» (Беляева, 2008: 35). Нам представляется, что война и насилие являются методологиче-
ски удобными для анализа, поскольку эти феномены приобрели не только политический, но и зна-
чительный культурный окрас, имея за плечами немалую научную рефлексию.  

Феномен мужественности осмыслялся уже с глубокой древности. Эта тема является цен-
тральной в диалоге Платона «Лахет», где мужественности придается довольно расширительный 
смысл: «мужествен не только перед лицом бед и страхов, но умеет искусно бороться со стра-
стями и наслаждениями, оставаясь ли в строю или отступая»2. Опираясь на наследие древне-

                                           
1 Мужество нас покидает? Ученый о том, как меняются типичные мужские качества [Электронный ре-

сурс] // АиФ-Юг. URL: https://clck.ru/u4yPi (дата обращения 26.07.2022). 
2 Платон. Диалоги. М., 1986. С. 191. 
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греческого эпоса, а также на современные теоретические изыскания, мы определяем четыре раз-
личающиеся в содержательном плане формы мужественности – «модель Ахилла», «модель Гек-
тора», «модель Одиссея» (Алымова, 2014), а также «модель идентичности».  

Модель Ахилла предполагает индивидуальное стремление к личной славе через победу 
над врагом в физическом противостоянии, выдвигая на первый план собственное героическое 
самоутверждение. Главным ресурсом здесь выступает неодолимый и непобедимый яростный 
дух, «когда он есть, любая душа ничего не страшится и ни перед чем не отступает»1. Модель 
Гектора означает мужественность, нацеленную прежде всего на защиту Родины. В эту модель 
органично вписывается феномен патриотизма, а также следование чувству долга. Модель Одис-
сея представляет вариант мужественности, связанный, главным образом, с преодолением жиз-
ненных испытаний, встречающихся на предопределенном пути. Наконец, к этим трем возможно 
добавить еще и четвертую модель идентичности, суть которой заключается в том, чтобы оста-
ваться всегда «самим собой»2. 

Если сопоставить перечисленные модели с вышеупомянутыми областями войны и наси-
лия, то очевидно, что первые две напрямую с ними связаны. Отсюда наш дальнейший анализ 
подспудно будет предполагать главным образом именно парадигмы Ахилла и Гектора. Однако 
это не означает, что «под удар» современных обстоятельств не попадают две другие модели. 
Процессы их выхолащивания и деформации в большей степени связаны с несколько иными фак-
торами, которые мы планируем исследовать в следующих работах.  

Следует признать, что проблематика феномена насилия имеет обширный дискурс, полю-
сами которого являются точки зрения Т. Гоббса и Ж-Ж Руссо. Если первый полагал стремление 
к насилию изначальной составляющей человеческой природы, то второй считал его уже приоб-
ретенным качеством, по сути навязанным врожденно «доброму» человеку далекими от совер-
шенства общественными условиями. Имеется множество промежуточных позиций, например,      
у израильского исследователя А. Гата, который рассматривал агрессию как «врожденную, но оп-
циональную тактику» выживания в длительном процессе эволюции человечества3. Данный под-
ход позволяет расширить методологические рамки – ведь насилие, агрессия могут вполне носить 
оборонительный смысл.  

В рамках данного исследования мы склонны солидаризироваться с точкой зрения Т. Гоб-
бса, поскольку история не дает никаких оснований усомниться в постоянстве тенденций кон-
фликтности, противостояния, переходящих зачастую на военное поприще. Реализация силовых 
ресурсов – явление, биологически предопределенное именно мужской сущностью. Исследова-
ния архетипических основ человеческой культуры (К-Г. Юнг, Дж. Кэмпбелл) убедительно показы-
вают, что силовая составляющая есть обязательный атрибут героического мужского образа. 
Правда, Дж. Кэмпбелл, помимо устойчивости установки о том, что война в разных формах «дело 
не только неизбежное и благое, но также совершенно обычное», констатирует наличие и проти-
воположной позиции, а именно идеала прекращения войн и утверждения вечного мира. Однако 
неизбежным следствием этого второго стремления является «отрицание самой жизни, ведь 
борьба и страдания, как известно, – неразрывные черты земного существования»4.  

Практики, сопряженные с применением насилия, как правило, предполагают наличие пси-
хологической составляющей – бойцовского духа, который мы понимаем как настрой к достиже-
нию цели прежде всего с позиции силы и прямого доминирования. Следует сделать серьезную 
оговорку по поводу того, что главным условием бойцовского духа является контекст сопостави-
мого ему противодействия. Или, по выражению М. ван Кревельда, когда «требуется неограни-
ченная отдача всех способностей человека, нацеленная против оппонента, который потенци-
ально так же силен, как и сам человек»5. Этика борьбы, начиная с древнейших времен, предпо-
лагала реальное соперничество, когда обоюдный риск весьма велик6. Такая трактовка бойцов-
ского духа сближает его с нашим пониманием мужественности. 

Современный автор Н. Коупленд определяет боевой дух как реакцию человека на страх, 
что нам представляется явно суженным. Другой тезис Н. Коупленда о том, что боевой дух прини-
мает различные формы в зависимости от национального склада, объясняет лишь отдельный ас-
пект реальности7. С нашей точки зрения, отнюдь не меньшую, чем национальные особенности, 
роль в структурировании форм боевого духа играет психологический склад конкретных людей. 

                                           
1 Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений: в 4 т. М., 1994. Т. 3.  
2 Мужество нас покидает? Ученый о том, как меняются типичные мужские качества… 
3 Gat А. War in Human Civilization. Oxford, 2007. P. 5. 
4 Кэмпбелл Дж. Мифы для жизни. СПб., 2019. С. 284. 
5 Кревельд М. Трансформация войны. М., 2005.  
6 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987. 528 c. 
7 Коупленд Н. Психология и солдат. 2-е изд. М., 1991. 96 с. 
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Собственно, боевой дух предполагает архетипическую основу (К-Г. Юнг, Дж. Кэмпбелл), олице-
творяя стихийные иррациональные стороны человеческой природы, имеющие постоянную внут-
реннюю «прописку». Это в метафорической форме выразил философ-фронтовик Э. Юнгер:         
«В борьбе, на войне, которая разрывает все договоренности человека как сшитые лохмотья ни-
щего, зверь как таинственное чудовище поднимается с глубины души… все мысли и все поступки 
возвращаются к одной формуле, чувства тоже должны приспособиться к страшной простоте 
цели, к уничтожению противника. …Внешняя форма не играет тут никакой роли»1. 

Е. Беляева выдвигает весьма смелую гипотезу, согласно которой, универсальный характер 
насилия нашел разнообразное и обширное культурное отражение с долгосрочными последстви-
ями: «Не являясь единственным источником нравственного развития человечества, воинский 
этос оказал влияние на многие нравственные образцы» (Беляева, 2008: 36). Именно из воинской 
культуры вышли такие распространенные понятия как «дружба», «соратник», «честь» и т. д.       
Воинские добродетели сохранились в некоторых современных нравственных системах,                
несмотря на разрушительность эпохи модерна для традиционной культуры, в том числе, воинского 
(рыцарского) этоса. Схожие позиции ранее демонстрировала польская исследовательница М. Ос-
совская, писавшая о существовании своеобразной этики борьбы, подверженной исторической ди-
намике2. Мы намерены солидаризироваться с подобным неполиткорректным видением, поскольку 
данная точка зрения имеет основательную доказательную базу. В то же время никуда не исчезает 
и тренд всеобщего миролюбия, венцом которого может служить идея всечеловеческого братства. 
По всей видимости, в данной амбивалентности проявляется двойственность и противоречивость 
человеческой сущности в разнообразных масштабах: от индивидуального до глобального.  

Прежде чем перейти к рассмотрению исторических факторов выхолащивания мужествен-
ности, следует отметить их тесную взаимную обусловленность, при том, что они имеют каждый 
собственный онтологический уклон.  

Итак, значение первого фактора несет прежде всего идеологический смысл. Стержневую 
основу здесь составляет «закон техно-гуманитарного баланса», согласно которому, технологи-
ческое развитие производственной и военной сфер параллельно требует все более совершен-
ных средств культурной регуляции. Другими словами, если общество располагает мощным и 
страшным оружием, ему необходимы средства сдерживания применения этого оружия в первую 
очередь из соображений самосохранения. Подобные способы находятся прежде всего в культур-
ных формах3. Описание данного фактора с синергетических позиций предложено А. Назаретя-
ном. Опираясь на его выкладки, мы позволим себе высказать и собственные соображения. 

А. Назаретян исходит из необходимости любой системы поддерживать баланс внешней и 
внутренней устойчивости посредством соответствующих реакций на те или иные вызовы экзо-
генного или эндогенного характера. По ходу исторического процесса средства войны в целом 
совершенствовались, но параллельно с этим развивались культурные и психологические методы 
обуздания этого оружия, «после чего оно из опасного дикого хищника превращается в послуш-
ного и полезного охранника». Именно в этом и заключается путь к сохранению цивилизации4. 

Суть закона технико-гуманитарного баланса перекликается с природными принципами, фак-
тически являясь их «человеческим отражением». Согласно правилу этологического баланса, чем 
сильнее от природы субъект, тем более ему присущи инстинкты торможения. Например, если 
олени в боях за самку толкают друг друга рогами, не пуская в ход свои страшные копыта, то этого 
нельзя сказать о безобидных с виду мышах или общечеловеческом символе мира – голубе, спо-
собном медленно и страшно добивать более слабого противника. «У мыши или голубя нет оружия, 
позволяющего легко нанести смертельную травму, а потому для сохранения вида им не нужно со-
чувствие и инстинктивное торможение агрессии»5. Очень похожие процессы можно наблюдать на 
разных этапах социализации. В младших классах драк между школьниками неизмеримо больше, 
чем в старших, при том, что в последнем случае физические возможности многократно выше.          
Вряд ли тут следует говорить о снижении конфликтогенности, скорее формы противостояния те-
перь становятся более окультуренными, «цивилизованными», без участия кулачного права.  

Если обратить внимание на исторический процесс, то неотъемлемой чертой политогенеза 
является возрастающая активность людей, то есть с развитием политических систем множится 
число войн, набегов и т. п. Ранние государства, обеспечив относительное внутреннее единство, 

                                           
1 Юнгер Э. Борьба как внутреннее переживание. 2012. 
2 Оссовская М. Указ. соч. 
3 Назаретян А.П. Антропология насилия и культура самоорганизации: Очерки по эволюционно-истори-

ческой психологии. М., 2007. 256 с. 
4 Там же. С. 247. 
5 Там же. С. 41. 
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были обычно весьма агрессивны в отношении окружающего мира. Именно тогда появляется ору-
жие, предназначенное исключительно для убийства себе подобных, тогда как до этого орудия 
были многофункциональны, используясь как для войны, так и для охоты. Войны первобытных 
племен и древних цивилизаций сопровождались массовым убийством пленников, что порождало 
в свою очередь ответную жестокость. Древние египетские, ассирийские, вавилонские тексты, воз-
вещающие о военных победах и их последствиях безо всякого преувеличения «кровожадны». 
Однако с появлением железного оружия войны стали не привилегией одной лишь аристократи-
ческой знати, но куда более массовыми, частыми и кровопролитными, что стало угрожать даль-
нейшему развитию человечества. Это поставило перед культурой необходимость поиска ради-
кального ответа на вызов эволюции. 

Выход был найден посредством морального переворота «осевого времени» (середина 
I тыс. до н. э.), когда в течение второй трети первого тысячелетия до новой эры, и причем в раз-
ных человеческих обществах, появляется ряд учений (зороастризм, буддизм, конфуцианство), 
имеющих много содержательных сходств в плане морали и этики. В результате к силовым методам 
завоевания и удержания власти добавились также несиловые способы (убеждение). Естественно, 
нельзя сказать о полном исчезновении жестокости, но последняя, по месткому выражению 
А. Назаретяна, стала более «застенчивой» и сопровождалась идеологическим оправданием, что 
само по себе выступало сдерживающим фактором1. Для нападения на другой народ потребова-
лись предлоги, кроме того, в ходе победоносных военных кампаний живая сила противника, как 
правило, уже не уничтожалась, но забиралась в плен. Греки и римляне на базе многочисленных 
военнопленных образовали целую хозяйственную систему, названную К. Марксом рабовладель-
ческим способом производства.  

В средневековый период происходит некоторый откат в сторону жестокости, что вполне 
вписывается в данную логику – безраздельное доминирование холодного оружия и в целом пре-
восходство средств защиты над средствами нападения сделали войны относительно малокро-
вопролитными. Кроме того, эпидемии и неурожаи несли обычно куда более серьезную угрозу 
численности населения, чем войны. Однако «осень средневековья» (XV–XVII вв.) ознаменовала 
принципиальные сдвиги, заставившие решительно подключаться средства культурного сдержи-
вания. Во-первых, военное дело стало куда более массовым, а не только аристократическим по-
прищем; во-вторых, государственная централизация стимулировала и внешние политические 
амбиции, в-третьих, экономическое развитие, выражающееся в растущем богатстве городов, сти-
мулировало жажду быстрой наживы у разного рода авантюристов и искателей приключений – 
неслучайно «осень средневековья» ознаменовалась грандиозным всплеском наемничества как 
военного предпринимательства.  

Неким апофеозом данных процессов стала Тридцатилетняя война, вовлекшая большин-
ство европейских государств. Театром военных действий оказались германские земли, населе-
ние которых в ходе упомянутой войны сократилось на три четверти, что не могло не поставить 
жесткого вопроса выживания человечества. Уже в ходе этой войны появилось во многом пере-
ломное сочинение голландца Г. Гроция «О праве войны и мира» (1625 г.), где впервые выдвига-
лись принципы международных отношений, основанных на этике. Г. Гроций отвергал распростра-
ненную установку, что война – естественная обязанность воинов, а мирные времена представ-
ляют собой лишь перерывы в боевых действиях. Напротив, война есть нарушение цивилизован-
ных норм, мирной жизни, и потому задачей войны должен быть скорейший мир – спокойствие, 
навязанное не силой оружия, а взвешенными взаимными интересами»2. Заключенный в 
1648 году Вестфальский мир был значительно больше, чем просто мир. Им определялись пра-
вила новой системы международных отношений, нацеленной на сокращение военных конфлик-
тов, вводился принцип государственного суверенитета. Изменение общественного мировоззре-
ния в сторону большего миролюбия происходило с опорой на философию Просвещения, отри-
цающую целесообразность войны и настаивающую на поисках компромисса. 

По ходу набирающего силу индустриального капитализма появляется оружие массового 
поражения, что побуждает к созданию международных институтов (Лига Наций, ООН) и общече-
ловеческих доктрин правового (система коллективной безопасности 1930-х гг.), а также идеоло-
гического (общечеловеческие ценности, «всеобщее разоружение») характера. Таким образом, 
насилие все больше начинает расцениваться как пережиток варварства – силовые методы уста-
рели, необходимы другие способы. Как отмечает А. Назаретян, адекватные задачи для совре-
менного гуманиста – это атеистическое воспитание, разрушение конфронтационных стереотипов 

                                           
1 Назаретян А.П. Указ. соч. С. 158. 
2 Цит. по: Кэмпбелл Дж. Мифы для жизни. СПб., 2019. С. 287. 
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и макрогрупповых идентификаций («они – мы»). Становящиеся все более изощренными, чрева-
тые глобальными угрозами и широко доступные технологии должны своевременно компенсиро-
ваться качеством гуманитарного мышления1. Все это стимулировало сдвиги в ценностных пред-
почтениях. Например, капитулирующие посредством побега современные политики зачастую 
оцениваются не столько в терминах «позорно бежавших», сколько с позиции «не допустивших 
кровопролития».  

Отсюда в ходе установления техно-гуманитарного баланса, имеющего прежде всего идео-
логическое обоснование на глобальном уровне, получает подкрепление упомянутая выше «ми-
ролюбивая» тенденция.  

Второй фактор обозначим как технологический, так как в его основе лежит общая эволю-
ция военного дела. Военная среда предполагает одним из важнейших своих ресурсов силовые 
варианты мужественности. Изначально средства войны представляли собой сочетание холодного 
оружия непосредственного контакта (тяжелое копьё, меч, топор, булава), а также поражающего на 
расстоянии метательного оружия (дротик, бумеранг, лук, арбалет, камнеметные машины). Уже на 
ранних этапах политогенеза складываются культурно-этические формы, определяющие рамки во-
енного противостояния, нередко предопределяющие итоговый результат. Сюда можно отнести 
презрение германских и кельтских народов к метательному и оборонительному вооружению. 
Весьма популярной была идея «честной схватки», которую часто реализовывали в ущерб эффек-
тивности. Например, отказ из «рыцарских соображений» от стратегии «выжженной земли» не поз-
волил персидской империи Ахеменидов отразить македонское нашествие, что привело к ее гибели. 

Одним из первых официальных кодексов борьбы являлись широко известные «Законы 
Ману», разработанные в Древней Индии примерно в III в. до н. э. и имеющие воспитательное 
значение. В разделах, предназначенных для воинов-кшатриев, имелись правила, по которым не 
полагалось убивать лежачего, просящего пощады, спящего, не надевшего доспехи, безоружного 
и т. д., а также «поражать врагов вероломным оружием». Общий же смысл заключался в утвер-
ждении постулата взаимности – нападать можно на того, кто отвечает нам тем же2. 

По ходу исторического процесса в данной сфере последовательно происходили военные ре-
волюции, существенным образом меняющие принципы войны, отражаясь на психологической сто-
роне. Соображения эффективности выходили на первый план, отбрасывая этические моменты, 
если те вступали с ними в противоречия. Первая революция – организационная – привела к появ-
лению постоянной армии, вытеснившей ополченческую, дружинную формы. При этом во втором 
случае в приоритете явно были именно личностная мужественность и мастерство как главные ре-
сурсы достижения победного результата, а вот в условиях организации (фаланга, легион) ставка 
делалась на четкую структурную спаянность и согласованность в действиях, что всегда позволяло 
одерживать верх над индивидуальным мастерством. Кроме того, для успешных действий в струк-
турной организации требовалась в первую очередь не столько личная мужественность, сколько 
четкое следование приказам. Последнее обстоятельство, кроме того, намного повышало шансы 
выжить в бою. Все это давало возможность существенно расширять отбор для службы в структур-
ной организации, более того, для нее куда больше годились типичные человеческие индивиды, 
чем записные герои-индивидуалисты. Неслучайно блистающих индивидуальным мастерством и 
мужеством гладиаторов в целом отвергала структура римского легиона. Тем самым уместно сде-
лать вывод о том, что организационная революция в военном деле уже в некотором роде предпо-
лагала дозированный характер мужественности, ее целерациональный характер.  

Вторая революция – огневая – растянулась от позднего средневековья до начала XIX в., 
являясь не только отражением набирающего ход технического прогресса, но и очередного витка 
политогенеза – политическая централизация выступает едва ли не основным условием проведе-
ния огневой революции. Перевооружение армии с холодного оружия на огнестрельное, а также 
ее переструктурирование в соответствии с новыми принципами не могло состояться без мас-
штабного военного производства, институтов кадровой подготовки, с чем могла справиться 
только централизованная государственная система. За это время сочетание «огня» и «удара» 
последовательно изменялось в пользу приоритета «огня»3. Уловив эту тенденцию, писатель и 
участник войн 2-й половины XVI в. Фрёнсбергер не без горечи констатировал: «…не понадобится 
больше ни настоящего человека, ни храбрости, раз всевозможная хитрость, обман, предатель-
ство вместе с этими омерзительными орудиями получили такой перевес, что ни умение фехто-
вать, бороться, драться, ни оружие, ни вооружение, ни сила, ни искусство, ни храбрость уже ни-
чего не могут, ничего не значат. Ибо часто случается, что храбрый герой бывает убит из пушки 

                                           
1 Назаретян А.П. Указ. соч. С. 237. 
2 Оссовская М. Указ. соч. С. 491–492. 
3 Пенской В.В. Великая огнестрельная революция. М., 2010. 448 с. 
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никуда не годным, отовсюду выгнанным малым, который не посмел бы в другое время с ним 
заговорить или даже взглянуть на него…»1.  

Общий итог огневой революции заключался не только в том, что на первый план прочно 
вышли количественно большие постоянные (регулярные) армии, находившиеся целиком и пол-
ностью на содержании государства. Исход боя теперь определяло не рукопашное мастерство 
индивидуально сильных бойцов, но слаженные коллективные действия пехотинцев и кавалери-
стов, вооруженных огнестрельным оружием и поддерживаемых мощной артиллерией. «Армия-
машина, армия, организованная по принципу мануфактуры, пришла на смену прежнему войску, 
которое можно уподобить мастерской средневекового ремесленника»2. Однако весь этот рас-
клад не может не отражаться на той самой сформировавшейся с древнейших времен этике 
борьбы. Уже в XIV в. хронист Ж. Фруассар сетовал о том, что основные битвы столетней войны 
велись не по рыцарским правилам.  

Третья революция – «война машин и моторов» последовала в начале ХХ в., выдвинув на 
первый план технический фактор, в дальнейшем резко усилившийся. Однако за последнее столе-
тие сменилось не менее трех поколений войн. Как пишет В. Пенской, «на наших глазах происходит 
очередная военная революция, в корне меняющая существовавшие до сих пор представления о 
войне»3. Современные средства войны предполагают наличие высокоточного ракетного оружия 
различной дальности поражения, опирающегося на наукоемкие технологии и информационные си-
стемы. Его массированное применение по объектам экономики, военным объектам противника па-
рализует государственную жизнедеятельность, вызывая экономическую катастрофу. Отсюда, как 
пишет М. Оссовская, при технических средствах тотальной войны Законы Ману совершенно теряют 
свой смысл4. Если в традиционном обществе этика борьбы имела четкую групповую «прописку», 
то в условиях «текучего» современного общества, положение поменялось.  

Как указывает Э. Геллнер, обратной стороной функциональной дифференциации совре-
менного общества является то обстоятельство, что сами занятия стали гораздо более однород-
ными и разные виды работ зачастую проникнуты единым духом и осуществляются в той же ма-
нере. Данная тенденция затронула и военную область. Как пишет тот же автор, «профессия во-
енного в каком-то смысле стоит в одном ряду со всеми другими профессиями. Она не рождает 
никакой особой касты и в принципе мало чем отличается, например, от профессии фермера.         
В нее можно свободно вступить и можно покинуть ее без каких-либо специальных ограничений, 
выбрав себе другое поприще»5.  

Ясно, что по ходу военных революций трансформировались воинское мышление и воин-
ский дух, поскольку принципиально менялся характер военных столкновений. Так, непосред-
ственный контакт войн первого поколения вызывал более живое участие, принимающее поляр-
ные формы как крайней жестокости, так и реального благородства. Подобные практики находили 
оценочное обоснование в воинских кодексах, теряющих свое значение в современных условиях. 
Последние фактически перечеркивают личный контакт на поле боя, а для более технически осна-
щенной стороны минимизируют фактор опасности. Это закономерно деформирует бойцовский 
дух, снижая степень востребованности ресурса мужественности.  

Третий фактор заслуживает обозначения как духовно-культурный. Он предполагает ди-
намику вариантов балансировки бойцовского и торгового духов, по своей сути оппозиционных 
друг другу. Сопоставлять эти два феномена пытался В. Зомбарт в своей небольшой работе «Тор-
гаши и герои» (1915 г.), носящей пропагандистский смысл, вполне понятный в разгар Первой ми-
ровой войны6. Этот автор тем не менее точно зафиксировал историческую борьбу с переменным 
успехом торгашеского и героического мировоззрений. Не отождествляя полностью героический 
и бойцовский дух, мы все же считаем возможным констатировать их довольно близкое родство.  

В первой половине статьи мы стремились доказать наличие постоянной более или менее 
явной или скрытой бойцовско-силовой составляющей человеческой натуры, что зачастую явля-
ется одним из ведущих иррациональных оснований противодействий и конфликтов. Фактически 
то же самое можно предполагать в отношении торгового духа, социальным воплощением кото-
рого является буржуа. Коньком известных либеральных философов Ф. Хайека и К. Поппера яв-
ляется утверждение об универсальности обменных отношений, которые представляют собой оп-
тимальное средство для выработки взаимовыгодных договоренностей. Именно эта среда ближе 

                                           
1 Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Т. IV. СПб., 2001. С. 29. 
2 Пенской В.В. Указ. соч. С. 11. 
3 Там же. С. 24. 
4 Оссовская М. Указ. соч. С. 501. 
5 Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М., 2004. С. 90–91. 
6 Зомбарт В. Торгаши и герои. Раздумья патриота. СПб., 2005. С. 8–104. 



SOCIOLOGY 
 

- 36 - 

всего подводит к тому, чтобы «обуздывать инстинкты» и руководствоваться рациональным здра-
вым смыслом1. 

Торговый дух ориентирован на обменно-потребительское отношение к действительности, 
опираясь на рационализаторскую сторону людской натуры, ведущей к стабильности и устойчи-
вости. В. Зомбарт констатирует в основе торгового духа прагматично-потребительское отноше-
ние к жизни, а также взгляд на всю земную действительность как на своего рода совокупность 
торговых сделок, где преследуется наибольшая выгода2. Наш современник А. де Бенуа отмечает 
стремление максимально изгнать иррациональные моменты из социальной жизни, в чем ему ви-
дится основная причина попыток либералов поставить право выше политики. Последняя «с ли-
беральной точки зрения, воспринимается как потенциально опасная, так как она создает возмож-
ности для осуществления власти, имеющей “иррациональную” природу»3. В рамках подобной ло-
гики вполне естественно исключается бойцовская компонента, весьма подверженная стихийно-
сти и непредсказуемости. Потому-то, как заключает Ю. Эвола, излюбленными методами буржуа 
становятся переговоры, соглашения, договоренности4.  

Носителями и реализаторами торгового и бойцовского духа могут выступать субъекты раз-
личных масштабов – от государств до отдельных индивидов и даже представителей животного 
мира – ведь неслучайно возникла популярная метафора поведения «льва» и «лиса» (Н. Макиа-
велли, В. Парето). Большинство авторов (либеральных и нелиберальных) обоснованно склонны 
утверждать непримиримый антагонизм названных мировоззренческих трендов, однако в реаль-
ности не все так просто. Торговый дух и бойцовский дух не всегда являются непримиримыми 
оппонентами, но временами конструктивно и плодотворно взаимодействуют на уровне как груп-
пового, так и индивидуального поведения. Например, викинги раннего средневековья обычно 
успешно выступали как на военном, так и на торговом поприще.  

В различные эпохи соотношения торгового и бойцовского духов менялись под воздей-
ствием во многом объективных обстоятельств. Так, в античную эпоху имел место их более или 
менее равновесный баланс. Даже в период расцвета Римской империи при расширении эконо-
мических и торговых связей растущему значению торгового духа был положен предел комплек-
сом обстоятельств: медленным техническим развитием; постоянством внешних угроз, предпола-
гающих наличие мощной армии, содержание которой концентрировало основную часть приба-
вочного продукта. В раннесредневековый период с падением римской государственной системы 
и нарушением социально-экономических связей наступило преобладание бойцовского духа и 
очень показательно, что ранее средневековье именуется эпохой «господства топора и булавы». 
Торговый дух, разумеется, не исчез, однако практики его реализации и процветания были очень 
сильно зависимы от бойцовского. Последний обычно выступал в качестве основного условия 
первого. Положение закономерно меняется по ходу укрепления и централизации государствен-
ной власти, которая выступает залогом успешного развития экономических и торговых связей 
хотя бы на уровне отдельных стран, а также обуздания воинских амбиций негосударственных 
субъектов. Мы полагаем, что в позднее средневековье вновь устанавливается равновесный ба-
ланс торгового и воинского духов. Однако в Новое время торговый дух начинает неуклонно вы-
рываться вперед в силу ряда факторов экономического, технического, политического и культур-
ного плана, анализ которых имеет обширную литературу. До настоящего момента превалирова-
ние рационально-обменной составляющей в социальных отношениях не представляется воз-
можным оспаривать, на что указывает целая научная школа социологии – «теория обмена» 
Дж. Хоманса, П. Блау. Тем не менее даже здесь уместно выделить различные периоды, которые 
имеют отношение к нашему предмету исследования.  

В. Зомбарт в своем фундаментальном труде «Буржуа» показывает, что поведение капита-
листов менялось с течением времени, предвосхищая видение, предложенное нашим современ-
ником Э. Гидденсом в виде теории структурации. Если в эпоху раннего капитализма предприни-
матель делает капитализм, то в эпоху высокоразвитого капитализма уже капитализм делает 
предпринимателя5. Суть того или иного исторического отрезка не могла не отражаться на носи-
телях торгового духа. Так, период «первоначального накопления капитала» сам по себе предпо-
лагал постоянное погружение в рискованную среду. Соответственно, предприниматели того вре-
мени зачастую представляли собой решительных, смелых людей авантюристического склада, 

                                           
1 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992. 
2 Зомбарт В. Торгаши и герои. Раздумья патриота. СПб., 2005. С. 15. 
3 Бенуа А. де Против либерализма. СПб., 2009. С. 35. 
4 Эвола Ю. «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера. СПб., 2005. С. 23–24. 
5 Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. 

М., 2004. С. 192. 
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готовых на предприятия с сомнительным результатом. Ж. Сорель видел в таких «капитанах ин-
дустрии» источник общественного прогресса, отождествляя капиталиста эпохи первоначального 
накопления с воином – «вы встретите неукротимую энергию, смелость, основывающуюся на вер-
ной оценке своих сил, холодный расчет, – все качества, присущие великим полководцам и вели-
ким капиталистам»1. 

С течением времени ситуация менялась. Высокий личный риск, присущий конкурентной 
среде, заставлял предпринимателей искать возможности обуздания конкуренции, сделать ее бо-
лее контролируемой, естественно, с позиций своих интересов (человеческий фактор). С другой 
стороны, развитие техники и технологии требовало крупных вложений капитала, что оказывалось 
под силу только крупным хозяйственным организациям (технологический фактор). Концентрация 
капиталистических производств привела к доминированию новой формы – организованного капи-
тализма. Фигура предпринимателя эпохи организованного капитализма представляет собой уже 
не сочетание духа торговца и воина, но безраздельное доминирование первого, с его рационально-
прагматическим отношением к миру, прежде всего, с точки зрения обменного курса. В самом 
начале XX в. Ж. Сорель с сожалением сетовал, что современная ему буржуазия и близко не напо-
минает отважных «капитанов индустрии» первоначального накопления. Впрочем, и представители 
рабочего класса тоже далеки от героических образцов, представляя собой обычных демагогов, ни 
к чему, кроме как к переговорам, не способных. Другими словами, если вспомнить метафору 
«льва» и «лисы», с обоих сторон выступают вовсе не жесткие и прямые львы, но не особо смелые 
и даже не очень умные лисы, чувствующие себя тем увереннее, чем трусливее ведет себя проти-
воположная сторона. Поэтому-то Ж. Сорель и всей душой желает толики здорового насилия, кото-
рое не только не повредит европейскому обществу, но и существенно оздоровит его2.  

Вытеснение элементов бойцовского духа торговым прекрасно показано в романах XIX–
XX вв., написанных в жанре социального реализма (О. Бальзак, Э. Золя, Т. Драйзер и др.).           
Победа торгового духа распространяется далеко за пределы собственно социально-экономиче-
ских отношений, отражаясь в том числе и в сфере политики. Философ XVIII в. А. Фергюсон кон-
статировал, что в его время война и коммерция не так уж далеко отстоят друг от друга, что «порой 
мощные армии приводятся в движение из-за конторки, и… принца, дворянина, государственного 
деятеля нередко можно уподобить купцу».  

Торговый дух, как и бойцовский, имеет претензии на этическую форму, что вынесено на 
первый план в классической работе М. Вебера. Вышеупомянутая М. Оссовская проводит срав-
нение рыцарских и буржуазных добродетелей, однозначно симпатизируя первым3. Но в условиях 
современности одной из немногих сфер, где поддерживается именно такое отношение, высту-
пает художественная культура. Б. Кагарлицкий замечает, что на капиталистическом Западе непо-
колебима установка о том, что мещане не могут быть предметом поэзии. Даже в периоды буржу-
азных революций публично никто не восхвалял рыночные законы. Брокеры и лавочники всегда 
антиэстетичны для массового сознания, чего не скажешь о власти. «Лондон буквально набит ста-
туями генералов, выигравших какую-нибудь маленькую войну с малоизвестным африканским 
племенем. Но ни одного памятника не поставлено героям биржевых спекуляций»4. 

Эволюция рационально-прагматического отношения к жизни, усиливающееся подчинен-
ное положение бойцовского духа в современных условиях постиндустриализма и постмодерна 
привели к появлению и массовому распространению гедонистического духа, коньком которого 
выступает не столько рациональный расчет, сколько безудержное потребление. Рассмотрение 
этого феномена и его последствий будет выступать темой иной работы.  

Четвертый фактор следует охарактеризовать как институциональный, он заключается 
в развитии государства как регулирующего насилие учреждения. Мы вынесли его в качестве по-
следнего исторического источника выхолащивания мужественности, поскольку государство, об-
ладая главной социально-политической субъектностью, во многом играет обобщающую роль в 
отношении вышерассмотренных факторов.  

Показательно, что фактически все разнообразные трактовки государства, весьма жестко 
оппонирующие друг другу, тем не менее видят в государстве именно силовой субъект. Характе-
ризуя определенную стадию политогененза, государство тем не менее изначально находилось с 
обществом в сложных противоречивых отношениях, которые вполне осмысляются в диалектиче-
ских категориях – «тезис–антитезис». Не вдаваясь особенно глубоко в их причины и суть, отме-
тим, что универсальной чертой государственных структур является их самодостаточный и само-

                                           
1 Сорель Ж. Размышления о насилии. М., 2011. С. 24. 
2 Там же. С. 26–27. 
3 Оссовская М. Указ. соч. 
4 Кагарлицкий Б. Ю. Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали. Екатеринбург, 2005. 576 с. 
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довлеющий смысл. Весьма точным является тезис А. де Токвиля о присущем любому государ-
ству особом властном инстинкте1. С этих позиций становится понятным стремление официаль-
ной власти ни в коем случае не упускать из виду основные общественные процессы, при необхо-
димости ставя их под жесткий контроль. Главным инструментом подобного тренда становится 
правовая система, функциональной сущностью которой выступает предельная рационализация.  

Силовую составляющую тех или иных социальных проблем государство никак не может 
обойти собственным вниманием, что вполне объяснимо. Популярное утверждение М. Вебера о 
том, что сущность любого государства – это претензия «на монополию законного применения 
физической силы внутри определенной территории», в связи с чем его рассматривают как «един-
ственный источник правомерного применения насилия»2 адекватно отражает современную ситу-
ацию. Однако так было далеко не всегда. В исторических процессах развития государства раз-
личают формы раннего, развитого и зрелого государства3, характеризующиеся разным наполне-
нием политической субъектности.  

Раннее государство еще не полностью структурно подогнано под конкретное общество и 
имеет обычно «недостроенный» характер. На данной стадии высшая власть только стремится бо-
лее или менее охватить общественные процессы, вырабатывая соответствующую внутреннюю и 
внешнюю политику. Административно-правовые аспекты находятся в зачаточном состоянии, упус-
каются из виду многие общественные явления. Силовые ресурсы общества зачастую носят рассе-
янный характер, что особенно было присуще эпохе раннего средневековья, охарактеризованной 
как мрачные века «топора и булавы». Внешняя военная угроза выступала, пожалуй, главным вы-
зовом, поскольку нападения могли происходить одновременно из разных источников, на что крайне 
сложно было реагировать официальной власти при имеющихся технологических возможностях. 
Наделение силовыми полномочиями местных властителей (система феодализма) являлось 
наиболее простым и едва ли не единственно возможным выходом из положения.  

Однако подобное положение дел инициировало для утверждающейся государственной си-
стемы никак не устраивающие ее моменты. Прежде всего, не могла не бросаться в глаза именно 
бесконтрольность силовых ресурсов, коррелирующая с недостроенностью государственных 
структур. Во-первых, феодальная вольница мало способствовала внутренней стабильности, 
формированию тех же экономических и рыночных связей, а внутренние войны серьезно сокра-
щали бойцовские кадры. Во-вторых, государству зачастую угрожали процессы властной центра-
лизации отдельных магнатов. Но и в тех случаях, когда почувствовавшие силу феодалы искали 
реализацию собственных претензий вовне, это несло больше деструктивных последствий.      
Первый и Четвертый Крестовые походы, организованные не государями, а именно крупными зем-
левладельцами, лишили ряд европейских стран значительных воинских контингентов, тогда как 
завоевание герцогом Гийомом Бастардом Английского королевства в 1066 г. заложило основу 
длившегося несколько веков англо-французского конфликта.  

На следующей стадии развитого государства имеет место уже централизованная система, 
более способная отслеживать и брать под контроль процессы на местах и повсюду. Здесь государ-
ственный аппарат и общество оказываются уже более или менее подогнанными друг к другу.         
Под основные социальные и экономические отношения подводится правовая база, вместо полу-
независимых землевладельцев-феодалов приходит единое административно-территориальное 
деление, центрально замыкающееся через наместников, формируется система налогообложения, 
а социальные лифты упорядочиваются. На смену феодальным дружинам приходит постоянная 
(регулярная) армия, разделенная на рода войск. Как показала историческая практика, успешное 
проведение огневой революции, о которой выше шла речь, была по силам только централизован-
ному государству, которое могло сконцентрировать усилия и ресурсы, необходимые для решения 
этой задачи. Едва ли не решающее значение здесь имел экономический базис – производство при-
бавочного продукта, необходимого для содержания армии и растущего бюрократического аппа-
рата, что не обходилось без внутреннего торгового рынка, обеспечивающегося уже государством.  

Таким образом, государство в ходе своей исторической эволюции занимало довольно гиб-
кую позицию в отношении торгового и бойцовского духа. Причины пристального внимания к тор-
говому духу для государственной машины заключались, главным образом, в том, что развитие 
экономических и торговых связей функционально связывает общественный организм, делает его 
более консолидированным, единым. Расширение товарно-денежных отношений позволяло со-
брать больше налогов, чтобы содержать растущий административный аппарат. Финансовые 
средства требовались для обеспечения и организации силовых ресурсов (военные революции). 

                                           
1 Токвиль А. Старый порядок и революция. СПб., 2008. С. 61. 
2 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 111. 
3 Гринин Л.Е. Государство и исторический процесс. Эволюция государственности: от раннего государ-
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Наконец, еще одно, усиливающееся со временем обстоятельство – заинтересованность правя-
щего класса в стабильности и предсказуемости, что весьма сближает его с торговым духом, по-
буждая к избеганию незапланированных и малопрогнозируемых ситуаций. Последние могли воз-
никнуть зачастую при ведущем участии бойцовского духа, в тех случаях, когда он был недоста-
точно контролируем.  

Вестфальская система 1648 г. на международном уровне утвердила основным политиче-
ским актором именно государство, что окончательно закрепляло суверенитет последнего, фак-
тически утверждая его безраздельную политико-правовую субъектность в плане внутренних дел. 
Итогом стала легализация применения насилия – население стало четко делиться на группы, 
которым приписывалось право применения силы, а также тех, кому это было строго запрещено. 
Теоретически подытожил подобное положение дел военный теоретик К. фон Клаузевиц, заявив, 
что организованное насилие может быть названо «войной» только в том случае, когда оно ве-
дется государством, во имя государства и против государства1. Аналогичный постулат содер-
жится и в кантовском «Проекте вечного мира». При этом в ходе войн между государствами ре-
прессии в отношении оказывающего сопротивление мирного населения имели вполне законный 
смысл, интерпретируясь как «умиротворение мятежей». Жесткое разграничение между воору-
женными силами и гражданским населением должно было соблюдаться любой ценой, иначе Ев-
ропа рискует вновь вернуться во времена Тридцатилетней войны со всем ее варварством2. 

В подобную логику вполне вписывается пресловутый запрет дуэлей, который обычно свя-
зывается с именем государственного деятеля первой половины XVII в. А-Ж. Ришелье. Этот шаг 
работал на разрушение этоса дворянина, где основой выступал кодекс чести, часто предписы-
вающий «кровавые» способы его поддержания. Показательно, что основной идеологической мо-
тивировкой запрета на дуэли являлся тезис о том, что дворяне могут проливать кровь только на 
государственной службе.  

Надо признать, что государство пыталось предоставить юридическую альтернативу сило-
вым вариантам решения возникающих индивидуальных конфликтов. Собственно, уже в античную 
эпоху на захваченных римлянами территориях нормы римского права приходили в противоречия с 
традициями кельтских и германских народов. Индустриальная эпоха дала мощный дополнитель-
ный толчок развитию правовой сферы во многом в связи с интенсификацией производственных и 
обменных отношений. С. Меннел пишет, как в США середины XIX в. бросалась в глаза культурная 
разница между промышленным Севером и отсталым рабовладельческим аграрным Югом. На тра-
диционном Юге был распространен тип «человека чести», решающего возникающие противоречия 
на дуэли, тогда как на Севере доминировал тип «человека достоинства», предпочитающего ула-
дить спор в суде, не рискуя на дуэли. Как заключает С. Меннел, формирующаяся у многих людей 
склонность к сутяжничеству с использованием юридического аппарата государства есть «не только 
и не столько результат культурно обусловленных индивидуальных предпочтений, сколько свиде-
тельство степени внутреннего умиротворения и эффективности государственной монополии на ле-
гитимное применение насилия на данной территории» (Меннел, 2008: 65). 

Современная государственная власть приобретает дополнительную заинтересованность 
в регулировании общественных процессов в силу банальной несменяемости высшей власти, по-
полнения ее рядов из одних и тех же элитных групп. Это обусловлено во многом возросшими 
информационными и технологическими возможностями государственных структур, вплоть до 
формирования последними определенной части публичной сферы (в понимании Ю. Хабермаса). 
В отношении процессов, связанных с насилием, официальная власть действует не только пра-
вовыми, но и идеологическими методами, объявляя нежелательные для себя проявления «экс-
тремистскими». Тем не менее в этом плане власти удается не все и немало случаев, когда ради-
калы или «экстремисты» в официальном понимании оказываются вполне легитимными в глазах 
общественного мнения. Более того, образы подобных личностей в массовом сознании как нельзя 
лучше отражают имеющиеся модели маскулинности (Здравомыслова, Темкина, 2000).  

Таким образом, по мере развития государственной системы она накладывает на общество 
дополнительные контролирующие механизмы, одновременно заключая во все более жесткие, 
главным образом административно-правовые рамки, варианты использования и реализации си-
ловых ресурсов и связанных с ними психологических феноменов, в том числе и мужественности.  

Подводя итоги, нам придется затронуть противоположные оценки сложившейся ситуации. 
Мы старались показать, что исторические процессы содержат ряд факторов, комплексное воз-
действие которых приводит не только к снижению востребованности бойцовского духа, но и к 
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возросшим стремлениям локализировать его, дабы не допустить его неконтролируемых прояв-
лений. Это ведет соответственно к упадку мужественности, а в первую очередь тех ее форм, 
которые связаны с насилием (модели Ахилла и Гектора). По сути, реализация подобных моделей 
может открыто происходить в сферах спортивных боевых искусств, а также в некоторых воинских 
и правоохранительных подразделениях.  

Если рассуждать обобщенно, то здесь мы видим с одной стороны «болезнь цивилизации», 
с другой – возросшие возможности контроля и регуляции общественных процессов в условиях 
информационного общества. Довольно расхожая точка зрения, что минимизация иррациональ-
ной составляющей в политической и экономической областях компенсируется снятием культур-
ных барьеров – отсюда ЛГБТ, гей-парады и т. д. В собственно культурной сфере правит бал ми-
ролюбивая толерантность. Не является ли известное стремление постмодернистского общества 
к новому, наиболее свежему и нестандартному реакцией на дефицит традиционной иррацио-
нальности, где насилие (применение или готовность применения) играло не последнюю роль?  

Сложившееся положение дел неоднозначно. Еще полвека назад М. Оссовская откровенно 
сетовала на тенденции выхолащивания и упадка воинского рыцарского духа1. Современная бе-
лорусская исследовательница Е. Беляева фактически бросает вызов западной политкорректно-
сти, заявляя, что стремление современной этики отказаться от насилия неизбежно приводит к 
подрыву фундаментальных моральных пафосов: верности и чести, дружбы и бескорыстия. 
«Постмодерное общество не живёт пафосами воинского этоса, а симулирует их в условиях гос-
подства экономических интересов и постматериальных ценностей, несовместимых с воинским 
духом» (Беляева, 2008: 38). 

Совершенно противоположное отношение демонстрирует западный либеральный философ 
Э. Геллнер. Не скрывая своего восторга по поводу прочной и необратимой победы «коммерческого 
общества над обществом насилия», он пишет: «Как сказал поэт, только храбрый заслужит краса-
вицу. Но разве мы не стремимся к общественному строю, который откроет такие же возможности 
для пугливых и робких? … Гражданское общество и представляет собой такой общественный 
строй, где свобода (и тем более женские ласки) дана даже боязливым и растерянным»2.  

В этих, возможно, искренних гуманистических расуждениях имеется один существенный 
недостаток – вряд ли сами женщины будут стремиться расточать свои ласки пугливым и робким. 
Архетипическая составляющая их природы остается неизменной, по-прежнему ориентируя их на 
поиск сильного партнера со всеми характеристиками мужественности.  
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Аннотация. Жизненный успех является комплексным, многоаспектным понятием, имеющим и объек-

тивную, и субъективную стороны. Этот факт в значительной степени осложняет поиск и анализ того, что опре-
деляет понимание жизненного успеха, а также детерминант, которые влияют на ценностные ориентиры и, со-
ответственно, стратегии жизненного успеха. Студенческая молодежь представляет собой активную социаль-
ную группу, которой предстоит в ближайшее время оказывать влияние на жизнь российского общества. Форми-
рующиеся у студенческой молодежи ценностные ориентиры определяют их жизненную стратегию, выступают 
детерминантами, которые составят основу модели жизненного успеха молодых людей. Проведенное социоло-
гическое исследование позволило выявить ключевые детерминанты жизненного успеха, еще раз подтвердить 
вариативность моделей поведения студенческой молодежи по отношению к достижению жизненного успеха. 
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Социальная реальность жизнедеятельности россиян меняется на наших глазах и с участием 

всех поколений и социальных групп людей. Закономерно, что особое внимание исследователей-
социологов привлекает студенческая молодежь России, которая через несколько лет станет глав-
ной социально-политической и экономической силой общества. В современных условиях жизнен-
ные притязания молодого поколения России (особенно студенческой его части) в силу обладания 
большими социальными ресурсами (возрастными, образовательными), активностью и открыто-
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стью, с присущей молодежи требовательностью формируют новое ценностное пространство стре-
мительно меняющейся страны. Что сегодня определяет представления о жизненном успехе в сту-
денческой среде? Какие детерминанты активно воздействуют на процесс формирования ценност-
ных ориентиров и целей, мотивирующих выбор стратегии достижения успеха?  

Выявление и анализ детерминант жизненного успеха человека является очень сложной за-
дачей, учитывая, что «успех многоаспектен, индивидуален, ситуативен, интерсубъективен, относи-
телен, имеет как объективную, так и субъективную стороны, а также предполагает многовариант-
ные способы его достижения» (Якутина, 2009). С социологической точки зрения жизненный успех 
является «ярким индикатором места человека в стратификационной иерархии, отражая специфику 
занимаемой людьми статусной позиции» (Рожкова и др., 2021). Статусные притязания в свою оче-
редь зависят от множества факторов, «причём, в каждом обществе, слое и даже у разных индиви-
дов в этих слоях роль данных факторов различна» (Тихонова, 2018). Здесь стоит выделить осо-
бенность студенческой молодежи – эта социальная группа находится в процессе активного станов-
ления профессиональных приоритетов и поиска своей жизненной стратегии завоевания успеха. 
Задача осложняется еще и тем, что для достижения успеха человек должен стремиться к успеху, 
то есть важной является мотивационная составляющая, которая во многом зависит не только от 
социальной среды (ближнего круга социального взаимодействия молодого человека и от сигналов 
макросреды), но и от психофизиологических особенностей человека (Шабунова и др., 2019).            
То есть при достижении успеха может возникнуть противоречие между индивидуальными притяза-
ниями человека, его стремлением занять высокое место в стратификационной иерархии и состоя-
нием социальной среды, факторы которой могут оказаться препятствием на пути реализации вы-
бранной стратегии жизненного успеха. Возможна и обратная ситуация: наличие благоприятных со-
циальных условий будет нивелироваться отсутствием природных задатков человека, низкой моти-
вацией к постановке и достижению целей (Галюк, Старцева, 2020).  

На наш взгляд, ключевое отличие исследования феномена жизненного успеха в социоло-
гии заключается в том, что рассматриваются не только и не столько праксеологические аспекты 
деятельности человека, но и, прежде всего, ценности человека, в соответствии с которыми он 
ставит и достигает цели. Здесь стоит согласиться с идеей К.О. Паниевой о том, что успех это, 
прежде всего, ценностная ориентация, поэтому содержание понятия «жизненный успех», а зна-
чит, стратегии его достижения будут зависеть от ценностей, преобладающих в данном обществе 
в данный период времени (Паниева, 2013). Такой взгляд на жизненный успех также содержит ряд 
противоречий. Так, например, Л.В. Рожкова и коллеги полагают, что основным фактором, влия-
ющим на успех в жизни, является образование, однако, по данным их собственного исследова-
ния, образование не является лидирующей ценностью у молодежи (Рожкова и др., 2021).  

Представленные в статье данные основаны на результатах эмпирического социологиче-
ского исследования, проведенного под руководством автора в 2022 г. на базе Нижегородского 
института управления-филиала РАНХиГС. Целью исследования являлось определение системы 
жизненных приоритетов студенческой молодежи как модели реализации собственных притяза-
ний на жизненный успех в системе социальных взаимодействий, а также путей его достижения. 
Выборка составила 373 человека, 78 % – лица женского пола, 22 % – мужского. 

В данной статье будут рассмотрены представления респондентов о некоторых факторах 
жизненного успеха студенческой молодежи в возрасте от 16 до 21 года, получающих среднее 
профессиональное или высшее образование. 

Учитывая, что объектом исследования стали студенты в возрасте не старше 21 года, оценка 
степени достижения ими успеха является субъективной, то есть исходит из представлений респон-
дентов об успехе, полученных путем сопоставления с примерами людей или ситуаций, которые 
принято рассматривать как успешные. На наш взгляд, результаты исследования иллюстрируют так 
называемый «туннельный эффект» который в данном случае выражается в том, что респонденты 
воспринимают из социальной среды от успешных, по их мнению, людей сигналы о том, что им по-
может в будущем достичь успеха. Например, одним их таких сигналов является образование, ко-
торое может рассматриваться «как фундамент, на котором строятся карьера и будущее» (Рожкова 
и др., 2021). Вероятно, поэтому 66 % опрошенных в рамках данного исследования молодых людей 
считают себя успешными: поступление в вуз и возможность получения профессионального об-
разования рассматривается ими на данный момент как показатель успеха.  

В рамках данного исследования не будут рассмотрены такие «жесткие» факторы как уро-
вень образования, фактический уровень доходов, престижность работы или профессии, попу-
лярность и т. д. Интерес представляют ценностные ориентиры респондентов, по сути, являющи-
еся референтными сигналами, на основе которых формируются представления студенческой 
молодежи об успехе и осуществляется целеполагание на достижение успеха. Социальная среда 
в данном контексте выступает в качестве «поставщика» этих ценностей, в том числе через аген-
тов социализации, таких как семья, система образования и СМИ.  
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Для проверки актуальности для респондентов самой проблемы жизненного успеха им было 
предложено ответить на вопрос: «Насколько, по вашему мнению, важно быть успешным?». 
Оценка важности осуществлялась по десятибалльной шкале, где 1 – неважно, 10 – очень важно. 
Распределение ответов на данный вопрос представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос  
«Насколько, по вашему мнению, важно быть успешным?», % 

 

Подавляющее большинство опрошенных (75 %) считает достижение успеха очень важным 
(8–10 баллов), что подчеркивает актуальность данного вопроса для студентов. Интересно, что 
среди тех, кто не очень высоко оценил важность достижения успеха (5–7 баллов), больше тех, 
кто считает себя скорее неуспешным (30,5 % против 22,9 %) и меньше тех, кто считает себя 
успешным (47,6 % против 57,9 %). Отличаются также крайние варианты ответов (да/нет): среди 
тех, кто высоко оценил важность достижения успеха, почти в два раза больше считающих себя 
успешным (11,1 % против 6,1 %) и более чем в два раза меньше тех, кто считает себя неуспеш-
ным (5,7 % против 13,4 %). Можно предположить, что поскольку общий уровень значимости цен-
ности успеха задается совокупным действием субъективно-личностных ценностей и ценностей 
социальной значимости, то проблема может находиться в области противоречий в процессе ин-
териоризации респондентами различных групп ценностных предпочтений. 

Для определения доминирующих ценностных ориентиров респондентам было предложено 
выбрать наиболее важные ценности из списка (не более трех из 10). На рисунке 2 представлены 
ценности, получившие наибольшее количество голосов респондентов. Самым важным респон-
денты считают хорошие отношения в семье и материальное благополучие с преобладанием се-
мейных отношений. Почти в два раза менее популярным был ответ «самореализация, развитие». 
Несмотря на то, что опрашиваемые получают профессиональное образование, интересная ра-
бота и профессиональное развитие оказались важными лишь для одной трети респондентов.  

 

 

Рисунок 2 – Распределение основных ответов на вопрос  
«Что из перечисленного для Вас наиболее важно в жизни?», % 
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Распределение ценностей по степени важности отличается в зависимости от причин, 
по которым респонденты считают себя успешными. Так, среди тех, кто затруднился опреде-
лить, почему они считают себя успешными, большинство (67 %) отметили важность материаль-
ного благополучия. Логично, что респонденты, считающие себя успешными благодаря матери-
альному положению, также поставили на первое место наличие материального достатка (77,8 % 
против 55,6 % за семью).  

Респонденты, считающие себя успешными благодаря умению достигать поставленные 
цели, на первое место поставили хорошие отношения в семье (76,8 %). Однако, интересно то, 
что данная группа ценит выше самореализацию и развитие (42 %), а также и наличие интересной 
работы (32 %).  

Те, кто считает себя успешным, поскольку сумели добиться общественного признания, на 
первое место поставили самореализацию и развитие (69 %), тогда как важность семьи и матери-
ального благополучия подчеркнули лишь 46 % респондентов этой группы.  

Таким образом, студенческая молодежь связывает достижение успеха в основном с хоро-
шими отношениями в семье (ближний круг комфортного социального взаимодействия) и матери-
альным благополучием (объективный фактор, который на данный момент в основном обеспечива-
ется также в семье). Столь необходимые для достижения жизненного успеха ценности социальной 
значимости осознаются респондентами в меньшей степени: лишь треть подчеркивает важность 
интересной работы и четверо из десяти считают важными самореализацию и развитие. Иначе го-
воря, среди ценностей респондентов преобладают связанные с базовой потребностью – в безопас-
ности и комфорте. Приоритетность ценностей может меняться в зависимости от понимания успеха: 
например, важность интересной работы и самореализации возрастает, если понимать успех как 
достижение поставленных целей. В целом всё это свидетельствует о противоречивости, неопре-
деленности жизненного статуса студенческой молодежи, о поиске себя, поиске основ успешности. 

Следовательно, важной детерминантой жизненного успеха является, то, как человек пони-
мает успех (т. е. какие референтные сигналы он воспринимает и принимает) и каковы его прио-
ритетные ценности, которые в итоге могут превратиться в конкретные цели и задачи.  

Данное предположение во многом подтверждают и результаты оценивания респондентами 
наиболее важных условий достижения жизненного успеха. На рисунке 3 представлены наиболее 
популярные ответы на вопрос об условиях достижения успеха.  

 

 

Рисунок 3 – Распределение основных ответов на вопрос:  
«Какие условия, по Вашему мнению, необходимы для достижения  

жизненного успеха?», % 
 

Здесь в ответах респондентов мы наблюдаем заметное преобладание образования и упор-
ного труда как условий достижения успеха в жизни. При этом примерно четыре человека из де-
сяти подчеркнули важность материального достатка семьи. Интересно, что среди этих респон-
дентов находятся те, кто считает себя успешными благодаря материальному достатку (44,4 % ре-
спондентов) и благодаря везению (47,4 % респондентов).  

Необходимость образования для достижения успеха признают те, кто считает себя успеш-
ными благодаря достижению поставленных целей (59,7 %) и благодаря общественному призна-
нию (69,2 %). Лишь 33 % тех, кто достиг успеха благодаря материальному достатку семьи, и 
26 % тех, кто считает себя успешным по причине везения, подчеркнули важность получения об-
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разования. Примерно такое же соотношение признания необходимости упорного труда для до-
стижения успеха: почти 77 % тех, кто считает себя успешными благодаря получению обществен-
ного признания, отмечают упорный труд как необходимость для достижения успеха. Лишь 44 % 
респондентов, считающих себя успешными благодаря материальному достатку семьи, полагают, 
что для успеха необходимо упорно трудиться.  

Таким образом, в самом общем виде мы наблюдаем формирование в среде студенческой 
молодежи с одной стороны, модели активного достижения социально значимого успеха за 
счет собственных усилий с опорой на стартовую площадку семьи и её материальный доста-
ток, а с другой – наличие группы «плывущих по течению» и недостаточно осознанно проек-
тирующих свои действия в области достижения успеха в жизни.  

Отметим и еще одну выявленную тенденцию – представления респондентов об условиях 
достижения успеха имеют возрастные отличия. В таблице 1 представлены возрастные отличия 
в представлении об условиях достижения успеха. 
 
Таблица 1 – Возрастные отличия в оценке условий достижения успеха, % 

Условия, по Вашему мнению, необходимые  
для достижения жизненного успеха 

Ваш возраст 

16–18 лет 19–23 года 

Материальная обеспеченность семьи 31,1 20,7 

Хорошее здоровье 39,2 26,0 

Образование, профессионализм 58,5 56,7 

Упорный труд 52,8 61,3 

 
С возрастом несколько снижается важность достатка в семье, хорошего здоровья, заметно 

растет значимость упорного труда как условия жизненного успеха. Можно предположить, что с 
накоплением студенческой молодежью социального опыта в целом (трудоустройство, расшире-
ние круга социального и профессионального взаимодействия и т. д.) происходит «социальное 
взросление», которое определяет более активное освоение жизненного пространства, формиро-
вание личностных проектов достижения успеха.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать несколько выводов: 
1. В среде студенческой молодежи присутствует четкое признание важности жизненного 

успеха и происходит процесс формирования различных стратегий его достижения, что еще раз 
демонстрирует роль молодежи как субъекта социальных трансформаций.  

2. Общий уровень значимости ценности успеха в студенческой среде определяется взаи-
модействием в данной группе субъективно-личностных ценностей и ценностей социальной зна-
чимости человека. 

3. В молодежной студенческой среде мы наблюдаем формирование, с одной стороны, мо-
дели активного достижения социально значимого успеха за счет собственных усилий с опорой 
на стартовую площадку семьи и её материальный достаток, а с другой – наличие группы «плы-
вущих по течению» и недостаточно осознанно проектирующих свои действия в области достиже-
ния успеха в жизни.  

4. По мере развития процесса «социального взросления» и расширения круга социального 
взаимодействия студенческая молодежь более активно осваивает социальное пространство, 
«диагностирует» его вызовы, оценивает свои притязания и возможности, а также формирует лич-
ностные проекты достижения успеха.  

Проведенное нами исследование позволило еще раз подтвердить вариативность моделей по-
ведения студенческой молодежи по отношению к достижению жизненного успеха, определить основ-
ную тенденцию их развития – от неопределенной прагматики достижения материального достатка и 
комфорта к осознанию ценности социально значимого результата своей жизнедеятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения здоровья и формирования здорового образа 
жизни населения РФ и жителей ее северных территорий, включая Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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Введение. Социальное окружение является не только движущей силой становления чело-
века как личности, но и весомым фактором сохранения его здоровья. Следовательно, важными 
задачами государства и его структур управления выступают укрепление здоровья граждан, фор-
мирование и популяризация здорового образа жизни россиян. 

Немаловажный аспект обозначенной проблемы – негативные тенденции демографиче-
ского развития РФ. Пандемия COVID-19 и порожденный ею социально-экономический кризис 
привели к сокращению рождаемости и увеличению смертности населения РФ, численность кото-
рого в 2022 г. составила 145,478 млн человек, снизившись за год на 693 тыс. человек (–0,5 %) 
(рисунок 1). 

Все это требует незамедлительных мер, нацеленных на формирование устойчивых вос-
становительных процессов в сфере здравоохранения. Следовательно, в ценностном ядре госу-
дарства необходимо закрепить основополагающие принципы сохранения и укрепления здоровья 
населения, регламентирующие увеличение продолжительности жизни, развитие у граждан поло-
жительного отношения к ведению здорового образа жизни. 

 

 

Рисунок 1 – Численность населения РФ к 2022 г.1 
 

В арктических районах нашей страны данная проблема усиливается вследствие неблаго-
приятных экологических и климатических условий. Дополнительный негативный компонент свя-
зан с загрязнением окружающей среды продуктами нефтегазового комплекса, что приводит к 
ухудшению показателей по этим параметрам именно северных территорий, к которым относится 
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). По здоровому образу жизни он занимает 74-е место 
среди российских регионов и 84-е – по отсутствию вредных привычек. Заболеваемость населе-
ния с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза на 100 000 
населения в ЯНАО в 2011–2018 гг. в 1,5–2,0 раза выше среднероссийской2. 

В 2021 г. коэффициент смертности в округе увеличился в 1,3 раза и составил 6,0 случая 
смерти на 1 000 населения (2019–2020 гг. – 4,7). Этот показатель за последние 5 лет имеет по-
ложительную динамику, но значительно меньше среднестатистических российских данных (по 
РФ – 12,3 на 1 000 населения) (рисунок 2). 

                                           
1 Население РФ [Электронный ресурс] // Официальный сайт Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕМИСС) // URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31557 (дата обращения: 30.08.2022). 
2 О Стратегии социально-экономического развития ЯНАО до 2035 г. [Электронный ресурс] : с изм. от 

17 февр. 2022 г. // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/574785875 (дата обращения: 30.08.2022). 
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Рисунок 2 – Показатели смертности населения ЯНАО1 
 
Негативная динамика наблюдается в округе по сверхважному параметру, во многом опреде-

ляющему социальную стабильность в обществе и физическое здоровье населения, – показателю 
рождаемости. По сравнению с данными 2020 г. в 2021-м рождаемость снизилась во всех муници-
пальных образованиях ЯНАО в среднем в 1,1 раза (рисунок 3). В целом в 2021 г. естественный 
прирост населения региона составил 6,9 на 1 000 населения; в 2020-м – 7,9; в 2019 г. – 8,7. 

 

 

Рисунок 3 – Показатели рождаемости в ЯНАО2 
 

Преодоление обозначенных негативных тенденций требует координации действий госу-
дарства и всех социальных институтов по разработке и последующей реализации программ и 
проектов, призванных сохранять и укреплять социальный потенциал здоровья населения, созда-
вая для этого необходимые благоприятные условия. Такие здоровьесберегающие проекты и про-
граммы ориентированы на повышение качества и уровня жизни – важной аксиологической со-
ставляющей жизнедеятельности людей. 

Вместе с тем решение этих вопросов напрямую зависит не только от оптимальных госу-
дарственных решений, принимаемых на всех уровнях управления, но и от переформатирования 
отношения самих граждан к своему здоровью как важнейшей ценности и ресурсу. Индивид живет, 
социализируется и трудится в рамках определенного окружения, следовательно, принадлеж-
ность к конкретному территориальному ареалу и социуму является важным элементом, влияю-
щим на его социальное и физическое здоровье. 

Материалы и методы. Теоретико-методологические основы данного исследования опи-
раются на труды классиков социологической мысли. Так, М. Вебер обращает внимание на суще-
ственное смысловое значение для личности категории «здоровье» (1990).  

Э. Дюркгейм обосновывает доминантный характер общества по отношению к человеку, 
считая, что на здоровье людей оказывают негативное влияние внешние факторы, в целом «де-
структивность моральной организацией общества» (1994: 287).  

У. Бек пишет, что «риски здоровья» людей напрямую связаны с социальными конфлик-
тами, поэтому само здоровье является несомненной общественной ценностью (2000: 4).  

                                           
1 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ЯНАО в 2021 г. [Электронный 

ресурс] : доклад. Салехард, 2021. С. 90 // Официальный сайт Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. URL: https://clck.ru/wbhs7 (дата обращения: 
30.08.2022). 

2 Там же. С. 89. 
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В. Фукс обосновывает идею необходимости персонального инвестирования в здоровье 
(Fuchs, 1982). Его основная мысль заключается в том, что индивиды, которые более ориентиро-
ваны на будущее, больше времени и сил уделяют своему здоровью, вкладывая в него большие 
ресурсы. Ученый считает, что государству такие стремления людей нужно максимально поощ-
рять и поддерживать (Fuchs, 1982: 115). 

В.П. Бабинцев с соавторами напрямую связывают уровень развития территории (простран-
ственного кластера) с успехами в решении ее социальных проблем, так как любая локальная 
концентрация стратегических целей связана с функционированием организаций социальной 
сферы (2012). Это позволяет использовать кластерные территориальные технологии в управле-
нии социальным развитием региона (Бабинцев и др., 2012: 50). 

Российские ученые А.М. Акимов, О.М. Барбаков, М.Л. Белоножко обосновывают необходи-
мость междисциплинарного подхода к исследованию данного феномена, который должен стро-
иться на сочетании социологической, географической и пространственной парадигм (Здоро-
вьесбережение…, 2019). 

Отношение к данной проблеме формируется на уровне международного, национального и 
регионального законодательства. В соответствующих документах прописаны правила и нормы, 
гарантирующие гражданам право на обеспечение условий, способствующих сохранению здоро-
вья и благополучия. Так, третий принцип Декларации Рио-де-Жанейро от 1992 г. закрепляет 
право на здоровую жизнь в гармонии с природой1. 

В Российской Федерации структуры государственного управления посредством законода-
тельного регулирования реализуют политику, призванную сохранять и укреплять здоровье 
нации. В ст. 1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ категория «здоровье» определятся как обеспечение населения такой 
средой обитания, в которой «отсутствует вредное воздействие факторов среды на человека и 
обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности… имеются возможности для 
восстановления нарушенных функций организма человека»2. В 2011 г. принят закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который является наглядным примером со-
циально значимой правоприменительной практики нашего государства относительно собствен-
ного народонаселения3. 

Аналогичные вопросы нашли отражение и в документах ЯНАО. В 2021 г. Заксобранием 
региона утверждена Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на период до 2035 г. В ней, в частности, определены потребности «в расширении мер 
по профилактике и созданию условий для ведения здорового образа жизни, в том числе при ак-
тивном участии работодателей»4. В 2022 г. в округе принята Программа развития здравоохране-
ния, основные положения которой направлены на создание единого комплекса мероприятий по 
поддержанию и восстановлению здоровья жителей региона, формирование у них культуры здо-
ровья, т. е. такого образа жизни, когда индивид персонально заинтересован в профилактике за-
болеваний и укреплении своего организма5. 

Как видим, во многих странах мира, в российской и региональной административных си-
стемах разрабатываются и внедряются государственные стандарты укрепления и охраны здоро-
вья. Как правило, формами такой деятельности являются прямое регулирование посредством 
законодательного оформления, проектного подхода, лицензирования определенных сфер дея-
тельности, а также введение процедур саморегулирования, т. е. добровольного обязательства 
производственных компаний перед сотрудниками относительно поддержки здорового образа 
жизни, оказания материальной помощи при организации лечения, проведения здоровьесберега-
ющих мероприятий. 

Таким образом, современные тренды свидетельствуют, что внимание к инвестициям в здо-

ровье и человеческие ресурсы связано с их несомненной, хотя и отложенной выгодой. Игнори-

рование этих проблем со стороны отдельных руководителей свидетельствует об ограниченном 

                                           
1 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию [Электронный ресурс] : принята 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию 3–14 июня 1992 г. // Официальный сайт ООН. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обращения: 30.08.2022). 

2 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт Министерства здравоохранения РФ. URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/8004-federalnyy-zakon-52-
fz-ot-30-marta-1999-g (дата обращения: 30.08.2022). 

3 Об основах охраны здоровья граждан в РФ [Электронный ресурс] : Федер. закон РФ от 21 нояб. 2011 г. 

№ 323-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 О Стратегии … 
5 Программа развития здравоохранения ЯНАО [Электронный ресурс] // Официальный сайт Департа-

мента здравоохранения ЯНАО. URL: https://depzdrav.yanao.ru/activity/4337 (дата обращения: 30.08.2022). 
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горизонте планирования и культивировании психологии управленцев-временщиков. Без сомне-

ния, важнейшим атрибутом управленческих решений является учет социальных проблем, свя-

занных со здоровьем, предопределяемых в Арктической зоне многими природными, экономиче-

скими и антропологическими параметрами, закрепленными законодательно на федеральном и 

региональном уровнях. 

Результаты и обсуждение. Несмотря на значительные усилия, предпринимаемые со 

стороны государства и соответствующих структур на северных территориях, к которым относится 

Ямало-Ненецкий автономный округ, наблюдается много проблем в сфере медицины и сохране-

ния здоровья населения региона. 

По данным Л.С. Киселевой, которая в 2020 г. провела социологические исследование 

среди разных возрастных категорий жителей ЯНАО, чаще всего неудовлетворительное состоя-

ние своего здоровья отмечают опрошенные в возрасте 36–54 лет и старше 55 лет1. При этом для 

Ямала характерен первостепенный выбор респондентами безопасности (75 %), а важность здо-

ровья участники опроса ставят на второе место. Л.С. Киселева, анализируя показатели, влияю-

щие на удовлетворенность жизнью жителей ЯНАО, констатирует, что здоровье в рейтинге прио-

ритетов, непосредственно воздействующих на жизнедеятельность в целом, уступает только се-

мейным отношениям2. Закономерно, что техногенное освоение территории вызывает озабочен-

ность жителей региона, которые в первую очередь обращают внимание на существенные риски 

антропогенного загрязнения окружающей среды. 

С.Л. Бакшеева приводит данные собственного социологического мониторинга здоровья 

народов, проживающих в Арктической зоне Красноярского края (2013). Она указывает на следу-

ющие негативные социально-экономические факторы, отмеченные респондентами: плохие ма-

териальные и жилищные условия (68,7 и 57,2 % опрошенных соответственно); плохое питание 

(61,9); стрессы (34,91); конфликты в семье (23,20); одиночество (18,92 %) (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Оценка вредности для здоровья различных внешних факторов,   

% опрошенных (Бакшеева, 2013) 

Фактор 
Балльный интервал влияния Достоверность 

отличий между 
интервалами от 0 до 2,99 от 3 до 5,99 от 6 до 9 

Плохие материальные 

условия 
305 68,69 122 27,48 17 3,83 

р1–2, 3 < 0,001 

р2–3 < 0,001 

Плохие жилищные 

условия 
254 57,21 107 24,10 83 18,69 

р1–2, 3 < 0,001 

р2–3 < 0,01 

Плохое питание 275 61,94 143 32,21 26 5,86 
р1–2, 3 < 0,001 

р2–3 < 0,001 

Частые стрессы 155 34,91 263 59,23 26 5,86 
р1–2 < 0,001 

р2–3 < 0,001 

Конфликты в семье 103 23,20 208 46,85 133 29,95 
р1–2 < 0,001 

р2–3 < 0,001 

Одиночество 84 18,92 152 34,23 208 46,85 
р1–2 < 0,001 
р2–3 < 0,001 

Конфликты по месту работы 

(учебы) 
62 13,96 95 21,40 287 64,64 

р1–2, 3 < 0,001 

р2–3 < 0,001 

 

Систематизация теоретического и эмпирического материала свидетельствует, что на со-

стояние здоровья северян оказывают влияние многие факторы, среди которых как несовершен-

ство принимаемых управленческих и административно-организационных решений, так и объек-

тивное функциональное состояние организма человека, наличие поведенческих аддикций (куре-

ние, употребление алкоголя, инертные формы досуга и в целом гиподинамия). Немаловажными 

остаются социально-психологические проблемы личности, переживаемые в семейной сфере, 

профессиональном и этническом окружении. 

Мониторинговые исследования состояния здоровья населения Ямала, проводимые с 

2006 г. О.М. Барбаковым с соавторами, демонстрируют негативную динамику в самооценке этого 

параметра (Человеческий капитал…, 2020). Если в 2016 г. чувствовали себя хорошо 37 % ре-

спондентов, то в 2019-м – всего 13 % (таблица 2). 

 

                                           
1 Киселева Л.С. Благополучие российского населения: архитектоника, субъективное восприятие и реги-

ональное своеобразие : дис. … д-ра социол. наук. СПб., 2020. 336 с. 
2 Там же. С. 161–162. 
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Таблица 2 – Мониторинговые значения самооценки здоровья жителей ЯНАО,  
% опрошенных (Человеческий капитал…, 2020) 

Оценка своего здоровья 
Год 

2006 2010 2015 2021 

Чувствую себя хорошо 37 40 38 13 
Иногда болею 40 36 35 58 
Часто болею 8 10 12 11 
Хронически больной 8 8 8 15 

Инвалид 1 3 2 3 
Затрудняюсь ответить 5 3 5 – 
Итого 100 100 100 100 

 

В целом только 16,9 % северян дают положительную оценку современной медицине в ЯНАО, 
негативную – 72,3 %, а 10,8 % жителей округа по тем или иным причинам никогда не обращались 
в медицинские заведения. Стоит обратить внимание и на тот факт, что пандемия коронавируса 
привела не только к росту безработицы и снижению доходов, но и к снижению качества жизни насе-
ления Ямала, выразившемуся в том числе в повышении уровня заболеваемости людей. 

Существующие сегодня материалы и эмпирические данные позволяют констатировать, что 
неудовлетворительное состояние медицинских услуг является следствием реформы здраво-
охранения, «оптимизации» медицинских учреждений, приведших к их сокращению, а также не-
хватке узкопрофильных врачей-специалистов и среднего медперсонала. Аудит сайтов поликли-
нических отделений показывает дефицит специализированных кадров в медучреждениях север-
ных регионов. Только в 2021 г. в ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» имелось 
более 20 вакансий персонала1. 

В 2019 г. О.М. Барбаковым с соавторами были проведены глубокие фундаментальные тео-
ретико-методологические и прикладные исследования, устанавливающие взаимосвязь социаль-
ных детерминантов здоровья с пространственным развитием арктических территорий РФ (Челове-
ческий капитал…, 2020). Исследования включали массовый (N = 1 554) и экспертный (N = 146) 
опросы населения Ямало-Ненецкого автономного округа. Выборка массового опроса – многосту-
пенчатая, репрезентирующая респондентов с учетом половозрастных факторов, северного стажа, 
этноса, сферы деятельности; социологическая погрешность – не выше 3,5 %. Для формирования 
экспертных оценок отобраны специалисты сферы здравоохранения (58,8 %), представители 
нефтегазовых компаний (28,1), а также государственные и муниципальные служащие (13,1 %). 
Большинство экспертов проработали в районах Арктики от 16 до 30 лет (Маркин и др., 2020: 188). 

Сбор социологических данных осуществлялся в Приуральском и Шурышкарском районах, 
а также в городах Салехард, Надым, Н. Уренгой и Ноябрьск. Исходя из социально-демографиче-
ских показателей, установлено, что 16,1 % опрошенных трудятся на предприятиях нефтегазового 
комплекса; 6,7 – заняты в традиционных аборигенных этнических отраслях; 61,7 – в других сек-
торах экономики и социальной сферы; 15,5 % респондентов в настоящее время не работают 
(Человеческий капитал…, 2020: 57). 

Описание, обработка и интерпретации эмпирических результатов данного исследования 
демонстрируют низкие показатели самооценки здоровья у всех категорий опрошенных. Только 
12,5 % считают себя совершенно здоровыми; оценивают свое здоровье как удовлетворитель-
ное – 58,2; часто болеют без хронических болезней – 11,1; отмечают плохое здоровье с диагно-
зом хронического заболевания –15,5; 2,7 % отнесли себя к категории «инвалид» (Человеческий 
капитал…, 2020: 57). Особенностью самооценочных суждений ямальцев является феномен ухуд-
шения их самочувствия в зависимости от количества лет, проведенных на северных территориях 
(таблица 3). В свою очередь, многие эксперты отметили, что в округе остро стоят проблемы от-
сутствия современного диагностического и лечебного оборудования, дороговизны необходимых 
лекарств и препаратов. 

 

Таблица 3 – Самооценка здоровья в зависимости от северного стажа,  
% опрошенных (Маркин и др., 2020: 190) 

Состояние здоровья 
Проживающий на Севере Вахтовик  

из другого  
региона 

менее 5 лет более 5 лет 

Совершенно здоров 14,8 11,7 34,0 
Здоровье удовлетворительное 70,4 57,3 32,3 

Часто болею, но без хронических заболеваний 3,7 12,0 12,5 
Здоровье плохое, имеются хронические болезни 11,1 15,9 21,2 
Инвалид 0,0 3,1 0,0 
Итого 100 100 100 

                                           
1 Вакансии [Электронный ресурс] // Сайт ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница». URL: 

http://okb89.ru/about/jobs (дата обращения: 30.08.2022). 
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Еще одно исследование в форме интервьюирования, проведенное Е.В. Агбалян в автоном-
ном округе, дает представление о состоянии здоровья представителей коренных малочисленных 
народов Севера (2013). В этой когорте каждый второй нуждается в квалифицированной медицин-
ской помощи, каждый третий не имеет достаточных средств для сохранения и оптимизации здоро-
вья. Злободневными остаются вопросы алкогольной зависимости среди представителей коренных 
народов, являющейся следствием ослабления их самосохранительных реакций в результате со-
циальной дезадаптации. Апатия и невосприимчивость к существующему положению дел проявля-
ются у коренных жителей и в том, что значительная их часть (40 %) не готова участвовать в обсуж-
дении экологических и социальных проблем своей территории (Агбалян, 2013). 

Материалы, полученные Е.В. Агбалян, коррелируют с общероссийскими данными, свиде-
тельствующими о толерантности местных граждан к никотину, алкоголю и другим вредным пи-
щевым привычкам. Исследования экспертов агентства РИА, построенные с использованием аг-
регирования разных показателей, демонстрируют распространение вредных привычек среди 
населения всех российских регионов. В основу расчетов положены сведения об употреблении 
алкоголя, табака и наркотиков. В отличие от северокавказских республик, лидирующих в рей-
тинге благополучных регионов (Чечня, Дагестан и Ингушетия занимают три верхние строчки), 
Ямало-Ненецкий автономный округ является аутсайдером – 72-е место рейтинга1. 

Подобные невысокие социальные индикаторы актуализируют идею В. Фукса о необходи-
мости личного инвестирования граждан в собственное здоровье (Fuchs, 1982). При этом эмпири-
ческие данные показывают низкие значения в распределении ответов, связанных с занятиями 
физической культурой и спортом. Только 13,6 % жителей ЯНАО проводят свободное время ак-
тивно, т. е. занимаются спортом, бегают, регулярно выполняют гимнастические упражнения и 
т. д.; 86,6 – считают свой отдых полноценным, но отдыхают пассивно: лежат, читают, смотрят 
телевизор, сидят за компьютером; 5,8 – утверждают, что у них нет свободного времени на отдых; 
13,4 % ямальцев не имеют надлежащих условий для полноценного домашнего отдыха (Челове-
ческий капитал…, 2020: 58). 

Как уже было отмечено, в ЯНАО для преодоления негативных тенденций предпринима-
ются усилия как в рамках нормативного государственного регулирования, так и в процессе орга-
низационной работы бизнес-структур и крупных корпораций. Анализ упомянутых ранее государ-
ственных программ показывает, что запланированные мероприятия направлены на формирова-
ние системы профилактики заболеваний, дальнейшее совершенствование существующих про-
ектов по укреплению здоровья. В них делается акцент на сбережении здоровья молодежи, людей 
старшего возраста, представителей коренного малочисленного населения Севера. Например, 
среди этой категории граждан проводятся акции по предупреждению алкогольной зависимости с 
использованием сетевой площадки «Портал народов Севера», где отдельная страница посвя-
щена здоровому образу жизни2. 

Кроме того, неотлагательные решения направлены на организацию системной работы по 
диспансеризации и профилактике взрослого и детского населения. В округе предпринимаются 
усилия по обеспечению доступности медицины и созданию условий для оказания медицинской 
помощи по месту жительства/работы/обучения, а также организации возможности выбора меди-
цинского учреждения и врача. Безусловно, актуализируются вопросы кардинального повышения 
качества медуслуг, квалификации медицинских работников и обеспечения высокотехнологичным 
оборудованием больниц и поликлиник. 

Важное место в округе отводится расширению добровольческого (волонтерского) движе-
ния по вопросам пропаганды здорового образа жизни и предотвращению различного рода забо-
леваний. Отдельное внимание уделяется рекламной и информационно-коммуникационной дея-
тельности, нацеленной на пропаганду ЗОЖ в средствах массовой коммуникации, включая Интер-
нет и популярные социальные сети. 

Анализ нормативных документов свидетельствует, что такой важнейший индикатор, как 
здоровье, включен в показатели эффективности социальной политики региона, его государствен-
ных институтов, призванных организационно, регуляторно и технологически заниматься этими 
вопросами. Следовательно, вклад в сохранение здоровья вносят не только организации, прово-
дящие профилактические медицинские мероприятия, но и управленческие структуры государ-
ственных институтов, формирующих мотивационные детерминанты здорового образа жизни 
населения ЯНАО. 

                                           
1 Рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек [Электронный ресурс] // РИА «Новости». 

2021. 6 дек. URL: https://ria.ru/20211206/vrednye_privychki-1762053507.html (дата обращения: 30.08.2022). 
2 Портал народов Севера [Электронный ресурс]. URL: https://kmns.ru/blog/category/janao (дата обраще-

ния: 30.08.2022). 
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Итогом такой деятельности являются объективные показатели по региону: в 2021 г. зафик-
сировано повышение продолжительности жизни, что обусловлено более молодой структурой насе-
ления и относительно низкими показателями смертности (в 2,4–2,6 раза ниже, чем в среднем по 
России), в том числе среди трудоспособного возраста (в 1,2–1,3 раза ниже, чем в среднем по Рос-
сии). В настоящее время существенно снизился уровень младенческой смертности (в 2019 г. про-
изошло его двукратное уменьшение). В течение последних лет происходит планомерное увеличе-
ние обеспеченности населения врачами (с 36 до 48 на 10 000 населения (показатель РФ – 44)1. 

Согласно данным официальной статистики, 53,1 % населения автономного округа в воз-
расте от 3 до 79 лет систематически занимаются физической культурой и спортом2. Опросы 
ВЦИОМ в 2021 г. (N = 1600) свидетельствуют, что 56 % россиян занимаются спортом или физ-
культурой (доля спортивной молодежи от 18 до 4 лет – 71 %; группа лиц 60+ равна 50 %). Не за-
нимаются спортом или физическими упражнениями 43 % россиян. Среди причин отказа от актив-
ной жизни: нехватка времени (32 %), ограничения по здоровью (19), лень и пенсионный возраст 
(по 9 % соответственно)3. 

В ЯНАО сохраняется целевая установка на развитие физкультуры и спорта с достижением 
в 2024 г. показателя в 55 % тех, кто будет вести активный образ жизни. В бюджете округа на эти 
цели выделено 1 689 14 р.4 

Выводы. Таким образом, для решения задач сохранения и укрепления здоровья населе-
ния Ямала важны разработка и дальнейшая реализация взвешенных государственных программ 
и проектов, регламентирующих и упорядочивающих деятельность в этой значимой обществен-
ной сфере. Такого рода мероприятия направлены на совершенствование оказания медицинской 
помощи жителям ЯНАО, в которых первостепенное внимание уделяется улучшению медицин-
ского обслуживания, реализации мотивационных решений по формированию персональной от-
ветственности граждан за свое здоровье. 

Модернизация всей системы российского здравоохранения является насущной задачей и 
обязательным условием функционирования и развития территорий и регионов, обеспечивающих 
положительные результаты во всех сферах жизнедеятельности сегодняшнего общества. На со-
временном этапе эти проблемы усиливаются из-за геополитической напряженности, возникших 
социально-экономических рисков, связанных с политической нестабильностью России. Все это 
создает дополнительные вызовы, чреватые негативными изменениями в социальной сфере, что 
актуализирует необходимость скорейшего обновления государственных адаптационных про-
грамм, учитывающих новые российские реалии. 
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Аннотация. Одной из проблем современного общества, влияющей на здоровье и самочувствие лю-

дей, является недостаток двигательной активности. Особенно это характерно для граждан, чья професси-
ональная деятельность предполагает не физическую нагрузку, а интеллектуальную. Как правило, это со-
трудники с высоким уровнем образования и квалификации. Цель статьи – выявить место физической куль-
туры в повседневной жизни работников умственного труда. Эмпирическую базу исследования составляют 
материалы 10 глубинных интервью (возраст респондентов 23–75 лет, 5 мужчин, 5 женщин). Результаты 
исследования демонстрируют осведомленность опрошенных о пользе физической культуры для здоровья 
в ситуации недостаточной естественной физической активности. У большинства респондентов занятия 
спортом включены в повседневную жизнь, однако не всегда в должном объеме: часто это лишь один из 
способов рекреации или вынужденная мера в силу проблем со здоровьем. 

Ключевые слова: самосохранительное поведение, умственный труд, физическая культура, социо-
логические исследования здоровья, массовый спорт, здоровый образ жизни 
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Труд и творчество замедляют приход дряхлости и увядания. 
С.Т. Коненков 

Актуальность (обоснование проблемы). На сегодняшний день благодаря развитию 
науки и техники, возросшему потоку информации и ускорившемуся темпу жизни в обществе все 
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больше преобладают профессии умственного (интеллектуального) труда. Физический труд, ко-
торый предполагает естественную природную активность человека и держит в тонусе все жиз-
ненно важные системы организма, отодвигается на второй план. Эти изменения привели к недо-
статку двигательной активности у современных работников и сокращению доли физических уси-
лий в труде и быту. 

Согласно докладу Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ «Профессии на российском 
рынке труда» за 2000–2015 гг., большинство граждан России, а именно 62 % работающих рос-
сиян, относятся к категории белых воротничков (умственный труд) и лишь 38 % – синих (предста-
вители рабочих специальностей)1. 

Умственный труд предполагает анализ значительного объема различной информации, со-
ответственно требует мобилизации памяти, внимания, напряжения сенсорного аппарата, активи-
зации процессов мышления и пр. В то же время происходит снижение двигательной активности, 
приводящее к ослаблению реактивности организма и повышению эмоционального напряжения, 
а нередко и к появлению синдрома эмоционального выгорания (Ибраев и др., 2017: 62). 

Безусловно, в современном обществе грань между физическим и умственным трудом не 
столь четкая, как раньше. Не все профессии, предполагающие малую физическую активность в 
процессе работы, требуют высокого уровня образования и являются в полном смысле интеллек-
туальным трудом, и наоборот. Однако корреляция между сферой профессиональной деятельно-
стью и уровнем физической нагрузки существует. Нельзя не заметить взаимосвязь образа жизни 
людей и состояния их здоровья, ведь в современном обществе минимизация физической актив-
ности зачастую приводит к возникновению различных физиологических заболеваний, снижению 
иммунитета, общему упадку сил, социальным и психологическим расстройствам личности. 

Как мы отмечали ранее, одним из ключевых показателей благополучия нашего государства 
является здоровье населения, поскольку при его отсутствии человек не может полноценно реа-
лизовывать себя на благо другим (Михайлова и др., 2020: 53). Результаты исследований А.В. Ре-
шетникова, Н.В. Присяжной, В.А. Решетникова, Т.М. Литвиновой (Решетников и др., 2017), а 
также О.В. Кулигина и А.В. Ивановой (2011) на тему образа жизни и здоровья преподавателей 
разных вузов фиксируют, что 11 % опрошенных регулярно занимаются утренней гимнастикой, 
еще 31 % делают это нерегулярно и более половины респондентов (58 %) не занимаются по 
утрам гимнастикой (Кулигин, Иванова, 2011: 146). Также, «несмотря на распространенное стрем-
ление к сохранению здоровья, у значительной части профессорско-преподавательского состава 
медицинского вуза (отказ от вредных привычек, регулярная диспансеризация, вовлеченность в 
занятия спортом) наблюдается недостаточный уровень приверженности преподавателей прин-
ципам ЗОЖ» (Решетников и др., 2017: 90). 

Люди, полагающие, что бездействие является благоприятным для здоровья, ошибаются, 
так как бездеятельный образ жизни ведет к слабости, снижению уровня главных жизненных функ-
ций организма – кровообращения, дыхания, обмена веществ (Трикутько, 1976: 8). Особенно тя-
жело отражается отсутствие двигательной активности на организме людей умственного труда, 
которые в силу своей профессии вынуждены вести малоподвижный образ жизни (Трикутько, 
1976: 61). Например, установлено, что у людей с подобным образом жизни чаще встречаются 
болезни сердца, ожирение, болезни обмена веществ, моче- и желчнокаменная болезнь, заболе-
вания кишечника и т. д. (Орешкин, 1990: 40). 

К тому же выявлено, что разнообразные виды движений воздействуют не только на мы-
шечную массу, но и на значительное число участков нервной системы, что в итоге благотворно 
отражается на развитии и функциях головного мозга, а следовательно, положительно влияет на 
уровень функциональных возможностей, продолжительность жизни, организм и умственную ра-
ботоспособность человека. Для плодотворной умственной работы необходимо тренировать как 
мозг, так и все тело, а в особенности мышцы, что помогает нервной системе справляться с ум-
ственными нагрузками (Никонова и др., 2015: 456–457). 

Данные неврологов и физиологов о взаимосвязи между физическими нагрузками и ум-
ственной деятельностью подтверждают, что занятия спортом улучшают познавательные способ-
ности человека. Качественная и постоянная физическая активность развивает тело и мозг: «Чем 
человек более развит физически, тем быстрее обучается, запоминает и обрабатывает информа-
цию» (Ермакова, 2019: 44). 

Отмечается, что от уровня физической подготовленности организма напрямую зависят ак-
тивность и устойчивость внимания, памяти, переработки информации. Протекание психических 
процессов обусловлено физическими качествами организма – выносливостью, быстротой, силой 
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и др. Из этого следует, что рационально подобранная физическая нагрузка до интеллектуальной 
деятельности, в ее процессе и после окончания непосредственно влияет на интенсивность ра-
ботоспособности головного мозга (Пеняева, 2019: 14). 

М.Я. Виленский и В.И. Ильинич также отмечали пагубные последствия отсутствия движе-
ний для организма человека: «Мозг, сердце, сосуды человека вынуждены работать с несрав-
ненно большим напряжением, чем его мышечная система, составляющая около 40 % всего тела» 
(1987: 93). Нарушение оптимального физиологического баланса жизнедеятельности организма 
чревато появлением новых болезней и недугов. Кроме того, по мнению ученых, среди наиболее 
эффективных средств для поддержания здоровья и сохранения высокой работоспособности ав-
торитет физических упражнений непоколебим, поскольку «влияние движений распространяется 
как на отдельную систему или функцию, так и на весь организм человека в целом» (Виленский, 
Ильинич, 1987: 94). 

Проблема. Вызывает беспокойство недостаточная изученность социальной ситуации, а 
именно – как в современном ускоренном темпе жизни, при каждодневной эмоциональной загру-
женности, с малоподвижным образом жизни устроена повседневность работников умственного 
труда, насколько рационально они используют свободное время, правильно ли расходуют силы 
и возможности для достижения стабильной (оптимальной) работоспособности и включены ли си-
стематические занятия физкультурой в жизнь работников-интеллектуалов. В силу образования 
такие люди осведомлены о пользе спортивных занятий, однако далеко не всегда применяют свои 
знания на практике. В итоге работники умственного труда эмоционально выгорают, у них исто-
щаются и не восполняются резервы организма, страдает здоровье, со временем обостряются 
хронические болезни. Возникает необходимость провести прикладное авторское пилотное со-
циологическое исследование; на основе полученных в ходе исследования данных выработать 
механизмы решения обозначенной проблемы: как использовать средства физической культуры 
и спорта для сохранения и укрепления здоровья граждан нашей страны с правильной организа-
цией рекреации указанной социальной группы. 

Объект – работники умственного труда Краснодарского края в возрасте от 23 до 75 лет. 
Предмет – средства и методы, используемые респондентами (работниками умственного 

труда) для поддержания состояния здоровья на оптимальном уровне. 
Методы исследования. Применялся опрос (интервью) с работниками умственного труда 

(в данном случае учителями (преподавателями), управленцами (бизнесменами), медиками, су-
дьями, программистами и т. д.). Интервью проводилось в очном и дистанционном форматах. 

Гипотеза. Можно предположить, что большинство респондентов не уделяют должного 
внимания своему здоровью посредством физической культуры. 

Цель – исследовать повседневные практики и образ жизни работников умственного (ин-
теллектуального) труда; выявить место физической культуры в нем; с учетом полученных ре-
зультатов исследования выработать рекомендации для сохранения и укрепления здоровья со-
циальной группы интеллектуалов нашей страны, повышения их работоспособности, в том числе 
с помощью средств физической культуры. 

Результаты исследования и дискуссия. Пилотное исследование проводилось в мае – 
июле 2022 г. В нем приняли участие 10 работников умственного труда, которые рассказали о состо-
янии своего здоровья и самосохранительном поведении, методах и средствах поддержания здоро-
вья, месте физической культуры и спорта в привычном распорядке дня и ряде прочих вопросов. 

На открытый вопрос: «Что для вас означает быть здоровым?» – интервьюируемые в каче-
стве ответа прежде всего обозначили отсутствие (минимум) болезней, бодрость и хорошее са-
мочувствие, физическое и психологическое благополучие: «соблюдение правильного веса, от-
сутствие серьезных болезней, постоянное пребывание в бодрствовании» (Роман, 23 года, 
спортивный судья, холост, стаж работы 4 года); «отсутствие необходимости обращаться в 
лечебные заведения, возможность позволить себе любые физические нагрузки» (Людмила, 
43 года, преподаватель, замужем, стаж работы 22 года). 

Результаты исследования показали, что заботу о здоровье респонденты проявляют прак-
тически одинаковыми средствами и способами, в числе которых правильное питание, соблюде-
ние режима сна и отдыха, занятия физкультурой (физическая активность), минимизация вредных 
привычек. Так, одна из опрошенных указала: «Хожу в спортивный зал 2 раза в неделю и стара-
юсь есть больше полезной еды и меньше вредной» (Татьяна, 34 года, ведущий специалист до-
говорного отдела, замужем, стаж работы 9 лет). 

Опрашиваемым задавался открытый вопрос с просьбой перечислить основные слагаемые 
здорового человека, среди ответов прозвучали следующие: позитив, жизнерадостность и бод-
рость; отказ от вредных привычек; правильное питание; здоровый сон; разнообразная физиче-
ская активность: «жизнерадостность, энергичность, устойчивость и гибкость» (Владимир, 
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30 лет, учитель начальных классов, холост, стаж работы 12 лет); «бодрость, здоровый сон, от-
сутствие болей и дискомфорта физического состояния» (Людмила, 43 года, преподаватель, 
замужем, стаж работы 22 года); «возможность плодотворно работать» (Татьяна, 32 года, врач, 
замужем, стаж работы 7 лет). 

На взгляд респондентов, в современном обществе следить за своим здоровьем людям ме-
шают лень и нежелание; ритм и темп жизни; места быстрого питания: «человеческая лень, мно-
гочисленное появление заведений быстрого питания, отсутствие мотивации» (Роман, 
23 года, спортивный судья, холост, стаж работы 4 года); «слабая воля и мотивация, нехватка 
времени» (Владимир, 30 лет, учитель начальных классов, холост, стаж работы 12 лет). 

Респондентам было предложено распределить жизненные ценности по уровню значимо-
сти. Для них семья оказалась самой важной, далее указывались здоровье и успехи детей, нема-
ловажными являются ценности спокойствия и дружбы, чуть ниже на шкале ценностей распола-
гаются увлечения и работа, далее – деньги и путешествия. К перечисленным ценностям опро-
шенные добавили ценности самоактуализации (Владимир, 30 лет, учитель начальных классов, 
холост, стаж работы 12 лет) и независимости (Татьяна, 34 года, ведущий специалист договорного 
отдела, замужем, стаж работы 9 лет). 

На вопрос о наличии в привычном распорядке дня времени для занятий физической куль-
турой респонденты ответили, что занимаются от 1 до 3 раз в неделю, а наиболее приемлемыми 
видами нагрузки считают бег, плавание, ходьбу и силовые упражнения, также упоминались заня-
тия в фитнес-клубе. Опрошенные отметили участие родителей в привитии им навыков физиче-
ской культуры: «С детства занимаюсь спортом, родители отдавали, сейчас в зале, привычка» 
(Алексей, 29 лет, бизнесмен, женат, стаж работы 10 лет); «С 10 лет – спортивные секции, ко-
торые переросли в привычку» (Владимир, 30 лет, учитель начальных классов, холост, стаж ра-
боты 12 лет). Также респонденты рассказали, что и сейчас в их семьях проводятся совместные 
занятия физической культурой в форме пеших прогулок и поездок: «Да, активный отдых 
(настольный теннис, бадминтон, велосипедные прогулки в парках), с детьми обязательно» 
(Людмила, 43 года, преподаватель, замужем, стаж работы 22 года); «Играю с детьми в волейбол 
и футбол» (Олег, 26 лет, учитель, холост, стаж работы 4 года); «Гуляем по парку с детьми» 
(Алексей, 29 лет, бизнесмен, женат, стаж работы 10 лет). 

Следует отметить, что работники умственного труда – это люди с высшим образованием, 
прекрасно осведомленные о позитивном влиянии занятий физкультурой на организм. Поэтому в 
отдельных интервью мы заметили ориентацию на социальное одобрение: преувеличение реаль-
ного времени занятий спортом в течение недели, озвучивание того, что респонденты хотели бы 
делать и считают полезным, но в данный момент не делают. Регулярная физическая нагрузка 
для многих стала необходимостью в силу возникших проблем со здоровьем: «Да, занимаюсь 
много лет из-за сидячей работы и проблем с позвоночником» (Оксана, 41 год, врач, не замужем, 
стаж работы 17 лет). 

Для поддержания здоровья и восстановления сил после умственной работы респонденты 
используют выработанный режим дня, сбалансированную еду, своевременный сон, прогулки, 
физическую активность, минимизацию нервных перегрузок: «Стабильный отбой в 23:00, 
подъем в 07:00. Обязательная утренняя зарядка. И вечерняя пробежка за 2–3 часа до сна» 
(Роман, 23 года, спортивный судья, холост, стаж работы 4 года); «Хобби (чтение, шахматы), 
пассивный отдых, пешие прогулки / бассейн» (Людмила, 43 года, преподаватель, замужем, стаж 
работы 22 года). Помимо перечисленного, опрошенные, чья работа предполагает активное вза-
имодействие с людьми, в качестве отдыха рассматривают пребывание в тишине (ограничение 
контактов) и прослушивание музыки (Наталья, 75 лет, преподаватель, замужем, стаж работы 
52 года; Оксана, 41 год, врач, не замужем, стаж работы 17 лет). Таким образом, далеко не все 
разделяют мнение, что лучший отдых – это смена деятельности. Достаточно распространены 
пассивные формы проведения досуга. 

Респондентам было предложено распределить по значимости варианты использования сво-
бодного времени. Согласно полученным данным, они расходуют его рационально: стараются рас-
слабиться и отдохнуть, но параллельно делают различные дела по дому, проводят время с детьми 
и, что немаловажно, занимаются физкультурой. Были указаны «пешие прогулки по окрестностям, 
короткие выезды на природу» (Андрей, 56 лет, IT-специалист, холост, стаж работы 27 лет); «об-
щение и встречи с друзьями» (Татьяна, 34 года, ведущий специалист договорного отдела, заму-
жем, стаж работы 9 лет; Наталья, 75 лет, преподаватель, замужем, стаж работы 52 года). 

На вопрос: «Существует ли в Вашем коллективе практика совместных занятий физической 
культурой и спортом?» – опрашиваемые женщины ответили отрицательно, сославшись на недо-
статок времени и загруженность в течении дня: «Нет, желание есть, на мой взгляд, проблема в 
коллективе – разные возрастные группы, и чаще всего нехватка времени» (Татьяна, 32 года, 
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врач, замужем, стаж работы 7 лет); «К сожалению, нет, было бы неплохо делать перерывы для 
гимнастики, хотя бы по 15 минут в день» (Татьяна, 34 года, ведущий специалист договорного 
отдела, замужем, стаж работы 9 лет). С ними отчасти солидарен респондент, работающий учите-
лем: «В коллективе совместные занятия физической культурой не проводятся по причине от-
сутствия мотивации. Их одолела лень» (Владимир, 30 лет, учитель начальных классов, холост, 
стаж работы 12 лет). Другие мужчины ответили, что общие спортивные мероприятия проводятся. 
Например, коллеги играют в футбол (Олег, 26 лет, учитель, холост, стаж работы 4 года, 6), ходят 
вместе в спортзал (Алексей, 29 лет, бизнесмен, женат, стаж работы 10 лет). У одного из участников 
исследования (Андрей, 56 лет, IT-специалист, холост, стаж работы 27 лет) в крупной фирме с фи-
лиалами в нескольких городах и значительным числом сотрудников, работающих удаленно, на кор-
поративном сайте существуют онлайн-курсы с тренерами по разным видам спорта. Кроме того, в 
нашей стране реализуется проект «Производственная гимнастика “Перезагрузка”»1.  

Таким образом, большинство респондентов обсуждали отсутствие у коллег инициативы со-
бираться для занятий спортом или ее наличие, хотя этот вопрос предполагает в первую очередь 
заинтересованность работодателей в создании благоприятных условий для поддержания здоро-
вья сотрудников и их мотивирования вести здоровый образ жизни. Можно отметить, что в боль-
шинстве случаев работодатели не проявляют должную активность в этом направлении, ограни-
чивая заботу о здоровье работников медицинскими осмотрами. Организация спортивных меро-
приятий, поощрение физической активности со стороны руководства пока являются, скорее, ис-
ключением, чем правилом. 

Еще больше следить за своим здоровьем респондентов стимулируют боязнь болезни; же-
лание иметь привлекательный вид благодаря посещению фитнес-центров и спортзалов (в том 
числе онлайн-тренировок); просмотр спортивных фильмов; правильное питание. Для молодых 
людей и девушек (23–30 лет) в большей степени важен внешний вид. Например, присутствует 
«страх потерять здоровье и не быть привлекательным для противоположного пола» (Вла-
димир, 30 лет, учитель начальных классов, холост, стаж работы 12 лет); также «стимулирует 
зеркало» (Алексей, 29 лет, бизнесмен, женат, стаж работы 10 лет). 

Таким образом, с учетом полученных результатов прикладного социологического исследо-
вания можно отметить, что физическая культура, несомненно, присутствует в повседневном об-
разе жизни работников умственного (интеллектуального) труда в различной форме и интенсив-
ности занятий. Существуют инициатива и желание самостоятельно заниматься физической куль-
турой даже во время отдыха, также очевидно осознанное отношение к своему здоровью. 

Опрошенные понимают важность физической активности для сохранения работоспособно-
сти, преемственности между детьми и родителями в занятиях физической культурой в современ-
ной обществе. Более того, у респондентов здоровье по уровню значимости среди жизненных 
ценностей занимает лидирующие позиции, что свидетельствует о разумном и осмысленном от-
ношении к себе и жизни в целом. При этом занятия спортом по-прежнему остаются инициативой 
самих участников исследования (в силу привычки, сформированной в детстве, либо осознания 
существующих проблем со здоровьем), а значит, говорить о важном месте физической культуры 
в повседневной жизни всех работников интеллектуального труда не приходится. Практически ни-
кто из опрошенных не указал на отсутствие мест для занятий спортом как причину недостаточной 
активности, речь шла лишь о недостатке времени или предпочтении пассивных форм отдыха. 
Некоторые работодатели прилагают усилия по включению сотрудников в спортивные активности, 
но таких, к сожалению, пока меньшинство. 

В дальнейшем желательно более детально изучить особенности образа жизни и физиче-
ской активности работников в зависимости от сферы деятельности (работа с людьми или инфор-
мацией) и формы занятости (ежедневная очная работа, удаленный формат, фриланс и т. д.). 

С учетом данных пилотного исследования можно выделить ряд рекомендаций, среди ко-
торых на начальном этапе – увеличение времени, проводимого работниками умственного труда 
на свежем воздухе, повышение объемов физической нагрузки в период рекреации, поощрение 
регулярных занятий спортом; в дальнейшем, с учетом особенностей здоровья и пожеланий со-
трудников, – проведение по месту работы совместных здоровьесберегающих мероприятий, в том 
числе физкультурных: поездок, соревнований, походов; заключение договоров с фитнес-цен-
трами; создание условий для активного отдыха. 
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Аннотация. В статье представлена оригинальная социологическая концептуализация полиамории 

как социокультурного феномена. В работе рассмотрена полиаморная субкультура, предлагающая цен-
ностно-нормативную систему организации консенсусных немоногамных форм отношений, разнообразных 
по своей структуре. Смысловое ядро полиаморной субкультуры составляют ключевые для обществ позд-
него модерна ценности автономии индивида, преследования целей самореализации и раскрытия личности 
в интимных отношениях, открытой коммуникации между партнерами, рационального подхода к организации 
частной жизни. На основе проведенного авторами эмпирического исследования молодых полиаморов го-
рода Санкт-Петербург методом полуформализованных интервью (N = 10) были выделены и систематизи-
рованы индивидуальные мотивы создания консенсусных немоногамных союзов. Делается вывод о том, что 
проблема современных супружеских отношений, заключающаяся в достижении и поддержании интимности 
(эмоциональной, духовной, интеллектуальной, физической близости) между партнерами, в полиаморных 
союзах достигается за счет механизма фрагментации. Реализация этических эталонов полиамории в ре-
альных практиках сложна и противоречива. 
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Abstract. The authors present an original sociological conceptualization of polyamory as a sociocultural 

phenomenon. Polyamory is considered as a subculture that offers a value-normative system for organizing consen-
sus non-monogamous forms of relations, which are diverse in structure. The semantic core of the polyamorous 
subculture is made up of the key values of the late modern societies – the autonomy of an individual, the pursuit of 
self-realization goals and self-disclosure of personality in intimate relationships, open communication between part-
ners, and a rational approach to organizing private life. On the basis of an empirical study of young polyamorous 
from St. Petersburg by the method of semi-formalized interviews (N = 10), conducted by the authors, individual 
motives for creating consensus non-monogamous unions were identified and systematized. It is concluded that the 
key problem of modern marital relations, which is to achieve and maintain the intimacy (emotional, spiritual, intel-
lectual, physical closeness) between partners, in polyamorous unions is achieved through the mechanism of frag-
mentation. The implementation of ethical standards of polyamory in real practices is complex and controversial. 
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Современный ландшафт форм организации брачных, эротико-эмоциональных отношений 
в различных развитых и развивающихся странах, в том числе и в России, включает в себя наряду 
с доминирующими моногамными, альтернативные, маргинальные консенсусные немоногамные 
союзы. Примером может служить полиамория, в рамках которой признается возможным наличие 
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близких, любовных отношений между более чем двумя индивидами с согласия всех участников 
союза. Стоит отметить, что нередко возникает путаница при попытке определения консенсусной 
немоногамии, которую часто сравнивают с полигамией. Полигамия – это форма брака с несколь-
кими супругами, часто встроенными в религиозную общину. Наиболее распространенной фор-
мой полигамии (как в культурном, так и в историческом плане) является союз, в котором одному 
мужу разрешается иметь несколько жен, но женам не разрешается иметь нескольких мужей.           
В основе же немоногамных отношений по обоюдному согласию лежат договоренности о вступ-
лении в разную степень эмоциональной и половой близости с более чем одним партнером.          
То есть все вовлеченные партнеры заключают соглашения о вступлении (или отказе) в одновре-
менные романтические и / или сексуальные отношения.  

Научные исследования и осмысление феномена полиамории проводятся сексологами, 
психологами и социологами преимущественно из европейских и североамериканских стран.       
Так, этические принципы, лежащие в основе полиаморных отношений, рассматривали в своих 
работах Д. Анаполь (Anapol, 2010), К. Клессе (Klesse, 2006; Klesse, 2018). Типы полиамории изу-
чены М. Баркером (Barker, 2005). Субъективное восприятие полиаморами преимуществ и недо-
статков данного способа устройства связей в частной жизни описано Т. Брукс и коллегами (Brooks 
et al., 2021), A. Зиглер, Т. Кунли и коллегами (Conley et al., 2013; Conley et al., 2017; Moors et al., 
2013). К. Лабриола (Labriola, 2013), Дж. Матиск и коллеги (Moors et al., 2017) акцентируют внима-
ние на проблемных, конфликтных аспектах реализации полиаморных принципов в отношениях. 
Единичные отечественные работы (О.В. Григоренко (2018), В.И. Ильин1, Е.А. Карлин (2017), 
М.И. Фролова и В.Д. Кортнева (2021)), посвященные полиамории, сфокусированы на разработке 
понимания и определении сущности данного социального явления в контексте современных со-
циокультурных трансформаций.  

Несмотря на накопленный теоретический и эмпирический материал, системные социоло-
гические исследования полиамории фактически отсутствуют. «Текучий» и нестабильный харак-
тер современных эротико-эмоциональных, брачных союзов, индивидуализация частной жизни, 
плюрализм и противоречивость семейных, сексуальных норм и ценностей делают научно и прак-
тически значимым изучение культурных оснований консенсусных немоногамных отношений как 
одной из альтернативных форм организации приватных социальных связей. Полиаморные со-
юзы в данном контексте рассматриваются как один из радикальных и маргинальных вариантов 
того, как могут быть организованы близкие эротико-эмоциональные отношения между индиви-
дами в условиях, когда романтический идеал брака / любовных отношений на всю жизнь с одним 
единственным человеком без измен становится сложно реализуемым. Свидетельством этого яв-
ляются распространение серийной моногамии, количество разводов, существование практик па-
раллельной жизни на несколько семей, (не)осведомленности супругов о наличии постоянных лю-
бовников / любовниц у их партнеров. При этом степень распространенности консенсусных немо-
ногамий в частной жизни вне рамок оформленной субкультуры не изучена. Собственно субкуль-
тура полиаморов как сообщество, присутствующее в онлайн- (сообщества в социальных сетях) 
и офлайн-среде (тематические встречи, вечеринки), немногочисленна, существует в Москве, 
Санкт-Петербурге. При этом изучение полиамории представляет научный интерес для описания 
и понимания одного из существующих и слабоизученных паттернов, моделей организации лю-
бовных отношений в современном обществе. Целью данной работы является социологическая 
концептуализация полиамории как социокультурного феномена, выявление культурных основа-
ний формирования и поддержания данной формы близких, любовных отношений. 

В качестве теоретико-методологических оснований исследования выступили: социально-
конструктивистский подход к определению и интерпретации полиамории, (вос)производства по-
лиаморных отношений; принципы социокультурного анализа семейно-брачных отношений 
С.И. Голода2; теория мотивации А. Маслоу3 для интерпретации и систематизации индивидуаль-
ных мотивов формирования консенсусных немоногамных союзов; концептуализация интимности 
в эпоху позднего модерна Э. Гидденса4 и концепция «эмоционального капитализма» Е. Иллуз 
(Illouz, 2007) для характеристики особенностей эротико-эмоциональных отношений на современ-
ном этапе развития общества.  

Эмпирическую базу работы составили данные, полученные в ходе проведенного авторами 
социологического исследования в 2021–2022 гг. С помощью метода полуформализованного интер-

                                           
1 Двое в обществе: интимная пара в современном мире / В.И. Ильин [и др.]. М., 2020. 652 с. 
2 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ: уч. пособие. СПб., 1998. 271 с. 
3 Маслоу А. Мотивация и личность. СПб., 2013. 352 с. 
4 Гидденс Э. Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. 

СПб., 2004. 208 с. 
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вью было опрошено 10 информантов (5 мужчин и 5 женщин) – молодые девушки и юноши, прожи-
вающие в городе Санкт-Петербург и имеющие опыт полиаморных отношений не менее одного 
года. Возраст информантов варьировался в диапазоне 20–33 лет. Достаточно продолжительный 
период вовлеченности опрошенных в полиаморный союз позволяет говорить о том, что они обла-
дают пониманием различных аспектов данной формы отношений, а также сформированным отно-
шением к ней. Не менее важным для нас было найти информантов, которые состоят в разных типах 
полиамории (иерархичный тип, триада и другие). Структура таких союзов вариативна, и для наибо-
лее полного описания данных практик необходимо было рассмотреть разные траектории реализа-
ции полиаморных отношений. Интервью проводились онлайн. Соответствие информантов крите-
риям отбора уточнялось в межличностной коммуникации перед проведением интервью. 

Начальный этап эмпирического исследования был направлен на решение задачи рекрути-
рования информантов. Поиск информантов, которые представили объект исследования, проис-
ходил в социальной сети «ВКонтакте» на основе интернет-сообщества «ПОЛИАМОРИЯ» – сооб-
щества, в котором опубликован список телеграм-чатов для обсуждения разного рода проблем 
среди полиаморного сообщества (среди полиаморов); на основе телеграм-канала «Полиамо-
рия». Поиск в интернет-сообществе «ПОЛИАМОРИЯ» происходил вручную, так как модерато-
рами сообщества поиск по критериям (город, возраст) был запрещён. В личном профиле потен-
циального информанта отслеживался территориальный признак (г. Санкт-Петербург), а также 
возрастная категория: от 18 до 35 лет. Если такая информация была представлена на странице 
«возможного» информанта, то далее ему / ей поступало сообщение через социальную сеть 
«Вконтакте» с предложением принять участие в нашем исследовании. Так, с помощью социаль-
ной сети «Вконтакте» и группы «ПОЛИАМОРИЯ» нами было найдено 3 информанта. Далее было 
принято решение перейти в телеграм-чат «Полиамория» от сообщества «ПОЛИАМОРИЯ», по-
скольку в телеграм-чате между участниками ежедневно ведутся дискуссии и обсуждения, что 
позволило заинтересовать информантов. С помощью предложения об участии в телеграм-чате 
были найдены 7 информантов. Таким образом, выбранная стратегия поиска информантов опре-
делила их принадлежность к сообществу полиаморов, а, следовательно, наличие рефлексии о 
себе как о представителях полиаморной субкультуры.  

Ядро субкультуры составляют специфические, отличные от доминирующей культуры цен-
ности и нормы, образцы поведения, опосредующие взаимодействия между принадлежащими к 
ней индивидами. Система взглядов субкультуры полиаморов сформирована вокруг принципов 
организации отношений в частной жизни. Она исходит из индивидуалистического понимания лю-
бовных и сексуальных потребностей, желаний человека. Ключевым императивом в интимных от-
ношениях признается максимизация удовлетворения духовных и эротико-эмоциональных нужд 
всех партнеров. По сути ключевым отличием в ценностно-нормативной картине полиамории в 
сравнении с моногамией является признание невозможности удовлетворения всего спектра же-
ланий человека лишь в одном другом, единственном партнере. Данный постулат обосновывает 
возможность создания альтернативных по своей структуре, немоногамных союзов как способа 
реализации цели наиболее полного самораскрытия и самореализации каждого индивида в лю-
бовных отношениях. 

Анализ собранных эмпирических материалов подтверждает идею о том, что полиаморные 
отношения ориентированы на удовлетворение разнообразных потребностей индивидов посред-
ством расширения сети интимных связей. Теория мотивации А. Маслоу позволила систематизи-
ровать индивидуальные мотивы формирования полиаморных связей информантами:  

1. Физиологическая потребность. Удовлетворение сексуальных желаний находится на 
уровне физиологических потребностей и характеризуется восполнением физической близости. 

2. Потребность в безопасности. Имея несколько отношений с разными людьми, информан-
там удаётся реализовывать потребность в безопасности, выраженную, например, в стабильно-
сти финансов и быта, в чувстве защищённости и комфорта. 

3. Потребность в принадлежности и любви. С одной стороны, наличие нескольких партнё-
ров позволило ощущать себя представителем своего рода малой группы, где информанты осо-
знавали, что их примут, поймут и будут разделять с ними их интересы. Потребность в принад-
лежности выражена в обладании кругом поддержки и (само)идентификации с определенной груп-
пой: имея общую систему норм, ценностей, жизненных ориентаций или же устойчивые образцы 
поведения, индивиды формируют групповую идентичность. Таким образом, ориентация на реа-
лизацию данной потребности соотнесена с мотивом восполнения духовной близости. С другой 
стороны, потребность в любви выражена возможностью быть любимыми и любить более, чем 
одного человека. Ориентация на реализацию данной потребности соотнесена с мотивом воспол-
нения эмоциональной близости.  
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4. Потребность в признании. Удовлетворение потребности в признании вызывает чувство 
уверенности в себе, своей ценности. Повышение самооценки, ощущение собственной значимо-
сти, исключительности за счет признания и любви со стороны нескольких партнеров находится 
на уровне потребности в признании. 

5. Потребность в познании. В рамках данного типа потребностей полиаморы реализуют 
свою потребность в интеллектуальной составляющей. Интеллектуальные беседы, совместное 
развитие распложены на уровне познавательной потребности, характеризуются поиском интел-
лектуальной близости. 

6. Потребность в эстетике. Данная потребность представлена созерцанием телесной кра-
соты партнёров, в гармонии, чувственной обстановке и романтике.  

7. Потребность в самоактуализации. Стремление человека к самореализации, актуализа-
ции заложенных в нем потенций можно назвать стремлением к идентичности, в данном случае, 
стремление выражено осознанием и реализацией себя как полиамора, своего потенциала в ак-
туальных социальных отношениях. 

Таким образом, реальные индивидуальные конфигурации мотивов формирования полиа-
морных союзов разнообразны и представляются близкими к тем, что существуют и для современ-
ных моногамий. При этом нами акцентируется внимание и на типах интимности, которые полиа-
моры достигают во взаимодействии с разными партнерами. В данном контексте мы исходим из 
понимания интимности как имманентной ценности супружеских отношений, суть глубинной связи 
между партнерами1, а также очевидной тенденции интимизации межличностных связей в частной 
жизни в современных обществах2. Были выделены типы близости, которых, по словам информан-
тов, не хватало в основной паре, вследствие чего они вступили в отношения с другими партнёрами: 

1. Поиску партнёров, по словам информантов, предшествует неудовлетворенность духов-
ной составляющей в отношениях, которая является основополагающей в паре и влияет на уро-
вень интимности между партнёрами. Сюда мы включили несоответствие взглядов на будущее и 
взаимопонимание, то есть духовную близость. 

2. Эмоциональная близость заключается в наличии психологического контакта между парт-
нерами и стремлении к самораскрытию. Со своими партнёрами вне основной пары информанты 
имеют высокую эмоциональную близость, которая недоступна в рамках основной пары. 

3. Интеллектуальная близость заключается в общих интересах, общем досуге, совместном 
развитии. 

4. Сексуальная близость. Поиску партнёра предшествовала неудовлетворённость физиче-
ской и/или эротической составляющей отношений.  

Наличие отношений с разными партнёрами позволяет удовлетворить потребности в раз-
ных видах близости. Но в этом случае интимность становится фрагментарной, поскольку пред-
ставители полиаморной субкультуры не принимают недостатки партнёра. Интимность достига-
ется за счет распределения индивидом типов близости между разными участниками в рамках 
полиаморного союза. Фрагментация является компенсаторным механизмом (вос)производства 
любовных отношений. 

Особое внимание в полиаморной субкультуре на концептуальном уровне уделяется этиче-
ским основаниям регулирования поведения, что во многом обусловлено вовлечением большего 
количества участников в повседневную частную жизнь, а, соответственно, необходимостью вы-
работки правил взаимодействия. Среди ключевых можно выделить следующие этические прин-
ципы: согласие, свобода, примат любви над половыми связями, открытая коммуникация. Однако, 
как показывают материалы интервью, полиаморы сталкиваются со сложностями и противоречи-
ями в их реализации на практике. 

Важным и основным принципом организации полиаморных союзов является согласие с 
тем, что партнёры будут иметь множественные любовные отношения. Большая часть информан-
тов, будучи в моногамных отношениях, ставила своих партнёров перед фактом о том, что они 
хотели бы иметь полиаморную форму связей. Несмотря на то, что участники полиаморного со-
юза могут определять и создавать форму отношений, в которой было бы комфортно всем участ-
никам, в некоторых случаях мы наблюдали принуждение и неактивное согласие с этим. Свобода 
в полиаморных союзах скорее не является понятием имманентным, поскольку свободу в выборе 
организации отношений и количестве партнёров могут предопределять основные партнёры, ко-
торые могут не поддерживать решения другого партнёра вступить в любовные отношения с кем-
либо. Принцип предпочтения любовных практик сексуальным реализуется практически во всех 
случаях, выявленных у наших информантов. Однако у информантов, определяющих себя как 

                                           
1 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ... 
2 Гидденс Э. Трансформация интимности: сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах... 
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бисексуалов любовь к партнёру основывается на желании и возможности иметь сексуальную 
связь с ним, что является немаловажным фактором в выборе партнёра. Основным принципом, 
влияющим на качество связей, который позволяет полиаморным отношениям развиваться и 
быть устойчивыми, является принцип коммуникации между партнёрами, принцип переговоров. 
Значительную часть времени в отношениях занимает процессинг – проработка эмоций, выявле-
ние проблем, поиски решения и предупреждения конфликтных ситуаций, которые могут возник-
нуть или существуют между партнёрами. 

На основе проведенного анализа полиамория определяется нами как основанные на дого-
ворённости многопартнерские отношения, которые опираются на особую систему этических 
взглядов на любовь, допускающую возможность существования множественных любовных отно-
шений у одного человека с несколькими людьми одновременно, с согласия всех участников этих 
отношений. Смысловое ядро полиаморной субкультуры составляют ключевые для обществ позд-
него модерна ценности автономии индивида, преследования целей самореализации и раскрытия 
личности в интимных отношениях, открытой коммуникации между партнерами, рационального 
подхода к организации частной жизни. Основным способом реализации эротико-эмоциональных 
потребностей индивида служит стратегия нетворкинга, то есть построение любовных отношений 
не по принципу диады (пары), а сети. При этом в рамках полиаморной субкультуры существует 
этический эталон построения полиаморных союзов, который сопряжен со сложностями в его ре-
ализации на практике. Дальнейшего системного социологического исследования требуют соци-
альные и культурные противоречия воплощения в реальных полиаморных союзах принципов и 
идеалов данной субкультуры. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу взглядов представителей русской консервативной социоло-

гии XIX – начала XX в. на проблему прогресса. Исследования по данной теме в истории отечественной 
социологии досоветского времени остаются актуальными, поскольку Россия, как и тогда, продолжает уточ-
нять собственный путь развития и тот общественный идеал, который наиболее адекватен специфике рос-
сийской цивилизации. Рассматриваются особенности представлений консервативных социологов о крите-
риях и механизме прогрессивного развития. Подчеркивается, что в основе взглядов на прогресс у консер-
вативных социологов лежит неприятие начавшегося в стране процесса модернизации. Делается вывод об 
отказе социологов от эволюционистского подхода к общественной эволюции, обращении к ее циклическому 
видению при помощи органической теории и обосновании неизбежности сохранения существующего соци-
ального порядка и традиционных ценностей. 

Ключевые слова: история социологии, русская социология XIX – начала XX в., социология консер-
ватизма, консервативные ценности, проблематика прогресса, теории прогресса, сущность прогресса, кри-
терии прогресса, механизм прогресса, источники прогресса, условия прогресса, циклические теории соци-
альных изменений 

Для цитирования: Проказин В.В. Русская консервативная социология о прогрессе // Теория и прак-
тика общественного развития. 2022. № 9. С. 69–72. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.9.8. 

 
Original article 
 

Russian Conservative Sociology on the Issue of Progress 
 
Viktor V. Prokazin 
Amur State University, Blagoveshchensk, Russia, prokazinv@mail.ru,  
https://orcid.org/0000-0003-1820-6907 

 
Abstract. The article analyzes the views of representatives of Russian conservative sociology of the 19th – 

early 20th centuries on the issue of progress. Studies on this topic in the history of Russian sociology of the pre-
Soviet period remain relevant, since Russia, just as then, continues to refine its own path of development and the 
social ideal that is most adequate for the specifics of Russian civilization. The features of conservative sociologists' 
ideas about the criteria and mechanism of progressive development are considered. It is highlighted that conserva-
tive sociologists' views on progress are based on their rejection of the modernization process that has begun in the 
country. The conclusion is made about sociologists' rejection of the evolutionist approach to social evolution, about 
turning to its cyclical vision by means of organic theory and substantiating the inevitability of preserving the existing 
social order and traditional values. 

Keywords: history of sociology, Russian sociology of the 19th – early 20th century, sociology of conserva-
tism, conservative values, issues of progress, theories of progress, the essence of progress, criteria of progress, 
the mechanism of progress, sources of progress, conditions of progress, cyclic theories of social change 

For citation: Prokazin, V.V. (2022) Russian Conservative Sociology on the Issue of Progress. Theory and 
Practice of Social Development. (9), 69–72. Available from: doi:10.24158/tipor.2022.9.8 (In Russian). 

 
Исследования по проблеме прогресса в истории отечественной социологии досоветского 

времени и на сегодняшний день остаются актуальными, поскольку Россия продолжает искать 
собственный путь развития и общественный идеал, наиболее адекватный особенностям россий-
ской цивилизации. 

Тема прогресса была частью предмета социологической науки во второй половине XIX – 
начале XX в. Кроме того, идея поступательного общественного развития стала одним из важней-
ших общетеоретических оснований науки об обществе и играла ключевую роль в объяснении 
процессов общественных изменений. Социология, некритично восприняв идею прогресса как 
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беспроблемную и самоочевидную от философии истории Просвещения, поставила задачу со-
здать его каузальную теорию и доказать закономерный характер прогресса и в целом процесса 
модернизации. В результате возникла социологическая проблема прогресса, суть которой со-
стоит в попытках научного обоснования прогрессистского идеала, а также путей и способов его 
воплощения в реальной действительности. 

Как и на Западе, в России социология возникла в ответ на потребности разных политиче-
ских сил в осмыслении актуальных процессов модернизации, определении перспектив развития 
страны, выявлении этими силами собственных интересов и места в этих процессах. Условно в 
этот период принято выделять три основные позиции (тенденции) относительно модернизации 
страны: стабилизационную, или консервативную, нацеленную на сохранение существующих от-
ношений; реформистскую, или либеральную, ставящую задачу постепенного преобразования об-
щества по пути модернизации; радикальную, или трансформационную, настаивающую на карди-
нальном переустройстве общественных институтов (Козловский, 1997: 15). Существование раз-
ного отношения к модернизации было обусловлено наличием в обществе групп и слоев, имею-
щих различные социальные интересы и разделяющих соответствующие социальные, т. е. идео-
логические, ценности. 

Разное отношение к модернизации требовало соответствующего научно-теоретического 
обоснования, что нашло отражение в появлении таких направлений в социологии, как социология 
консерватизма, социология либерализма и социология радикализма, представленная марксизмом, 
народничеством и анархизмом. Каждое из них сформировало собственную позицию относительно 
концепта прогресса и его атрибутов. Как известно, в проблеме прогресса выделяются две основ-
ные составляющие: вопрос о критериях прогресса и вопрос о его механизме. Представления о кри-
териях, или, что то же, об общественном идеале, его социальных ценностях, детерминировали 
представления о механизме прогресса, которые включали идеи о движущих силах, т. е. его источ-
никах, причинах («естественный закон», человеческая деятельность, Бог), условиях, или факторах 
(природа, культура), субъектах (человечество, социальная группа, индивид), форме движения     
(постепенное развитие или революция), характере развития (гармоничное или конфликтное, про-
тиворечивое), стадиях движения, пределах, видах прогрессивных изменений и др. 

Представители радикальной социологии (марксисты, народники, анархисты) безогово-
рочно включили концепт прогресса в содержание собственных теоретических построений.      
Среди либеральных социологов идея и теории прогресса получили неоднозначную оценку: с од-
ной стороны, большая их часть, приняв идею, стала осуществлять собственную положительную 
их разработку, а с другой – отдельные авторы (например, Р.Ю. Виппер, В.М. Хвостов и др.) под-
вергли многосторонней критике и саму идею поступательного исторического развития, и отдель-
ные подходы и теории (Проказин, 2006). 

Консервативно ориентированные социологи – Н.Я. Данилевский, П.Ф. Лилиенфельд, 
А.И. Стронин и др. – однозначно отвергли идею прогресса в том виде, в каком она была сформу-
лирована изначально в эволюционистской социологии, и предложили собственное видение про-
блемы. Цель настоящей статьи состоит в анализе взглядов на прогресс консервативно ориенти-
рованных социологов. Такой анализ, помимо собственно научного, теоретико-методологического 
(знакомство с теорией и методологией социологии рассматриваемого периода), имеет практиче-
ское значение и в культурно-воспитательном отношении: реконструкция взглядов русских социо-
логов является одним из условий обеспечения культурной преемственности и сохранения циви-
лизационной российской ценностной идентичности. 

В основе негативного отношения консервативных авторов к эволюционистской идее про-
гресса лежит установка на сохранение существующего социального порядка, который соответ-
ствует их представлениям об общественном идеале. Консервативный идеал в русской обще-
ственной мысли, в том числе в социологии, получил обстоятельную проработку и имеет богатую 
историографию. Русский социологический консерватизм исходил из органической теории обще-
ства и включал в содержание своего общественного идеала сохранение и укрепление самодер-
жавной власти, православной веры, национального духа, существующей социальной структуры 
и стратификации. Относительно этих главных ценностей наблюдалось единство среди социоло-
гов консервативной ориентации. 

В объяснении механизма общественного развития социологи применяли циклический под-
ход, который позволял доказать, с одной стороны, невозможность радикальных значимых социаль-
ных перемен, революций, а с другой – неизбежность сохранения устоявшегося социального по-
рядка. При этом авторы высказали оригинальные идеи при описании действия этого механизма. 

П.Ф. Лилиенфельд решал проблему прогресса с позиций крайнего органицизма. Он считал, 
что поскольку существует органический прогресс как совершенствование биологических организ-
мов, то и для человеческого общества развитие, жизнь, совершенствование, прогресс значимы 
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(Лилиенфельд, 1872: 85). Общество только тогда может стать предметом положительной науки, 
когда будет понято «как организм». Изменения в обществе также должны происходить по орга-
ническим законам. П.Ф. Лилиенфельд выделяет в них три основных периода развития общества 
и организма: «расцветания» (роста), «процветания» (зрелости) и «отцветания» (старческого воз-
раста). Прогресс в этой схеме связан с фазами роста и процветания. Содержание прогрессивных 
изменений описывается П.Ф. Лилиенфельдом при помощи категорий собственности, права, вла-
сти и свободы. Политический прогресс заключается «в усилении власти и расширении политиче-
ской свободы, экономический прогресс – в увеличении собственности и расширении экономиче-
ской свободы, а юридический прогресс – в упрочении права и развитии юридической свободы. 
<…> Регресс есть расстройство, ослабление начал власти, права, собственности и в то же время 
ограничение свободы» (Лилиенфельд, 1872: 91). При нормальном развитии общества усиление 
власти всегда идет одновременно с расширением политической свободы. 

А.И. Стронин выделяет в своей социологии целый раздел – «прогрессологию», которая 
исследует «пути, меры, пределы прогресса» (1869: 54). Будучи органицистом, А.И. Стронин счи-
тал, что главным вопросом для общества, как и любого живого организма, является «вопрос о 
жизни и смерти», т. е. о конечности или бесконечности развития. Прогресс, развитие не могут 
быть бесконечными. В физиологическое смысле, как пишет А.И. Стронин, процесс жизни и 
смерти – это процесс «слагания и разлагания». В жизни биологического организма «сперва пре-
обладает слагание, потом оба находятся в равновесии и, наконец, начинает преобладать разла-
гание, которое оканчивается смертью» (Стронин, 1869). Социологи используют свою терминоло-
гию: прогресс, застой и регресс. Прогресс – «процесс преобладания общественного слагания»; 
при этом слагание имеет место во всех отношениях: в политическом (развитие учреждений), эко-
номическом («обогащение общества»), физиологическом («приращение населения»), физиче-
ском («расширение территории») и пр. В качестве такого источника прогресса выступают ин-
стинкты. А.И. Стронин выделяет три из них: «предрасположение к новизне» (прогрессистский ин-
стинкт), «предрасположение к старине» (регрессивный инстинкт) и между ними – консерватив-
ный, охранительный инстинкт, соответствующий стадии застоя. А.И. Стронин называет                 
несколько причин, по которым движение общества неизбежно перейдет от стадии прогресса к 
стадии застоя, а затем – к регрессу: биологическая причина («кровосмешение внутри общества 
и вырождение»), социологическая, или нравственная, причина («вместе с кровью изживаются 
также и идеалы общественные»), физико-механическая причина («по закону механики никакое 
движение не может быть вечным»). 

Взгляды на прогресс Н.Я. Данилевского отличаются известной противоречивостью: с од-
ной стороны, он отрицает существование однолинейного и универсального всемирно-историче-
ского прогресса и обосновывает идею мультилинейности исторического развития в лице куль-
турно-исторических типов, а с другой стороны, допускает наличие поступательности в общем 
ходе всемирной истории. Н.Я. Данилевский не отрицает идею прогресса как таковую. Вместе с 
тем он критически оценивает трактовку последнего как «бесконечного и всемирно-историче-
ского». Главным основанием деления истории, считает Н.Я. Данилевский, должно быть различе-
ние «культурно-исторических типов развития», самостоятельных, своеобразных планов религи-
озного, социального, бытового, промышленного, политического, научного, художественного раз-
вития (1991). В основе теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского также лежит ор-
ганическая методология. Однако прогресс он понимает не как фазу в общем циклическом движе-
нии общества. В самом общем виде прогресс связывается с «многосторонностью проявлений 
человеческого духа»: «Прогресс состоит не в том, чтобы все идти в одном направлении, а в том, 
чтобы все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, исходить в 
разных направлениях…» (Данилевский, 1991: 87). Субъектом (носителем) прогресса является 
культурно-исторический тип – цивилизация, племя, народность. Деятельность каждого куль-
турно-исторического типа всегда бывает односторонней и проявляется преимущественно в од-
ной какой-либо категории результатов. Задача каждого культурно-исторического типа – развить 
свою самобытность до предела. Поэтому прогресс есть рождение нового культурно-историче-
ского типа, какого еще не было в истории. Тем самым вносится «вклад в общую сокровищницу». 

Таким образом, своеобразие взглядов русских консервативных социологов можно свести к 
следующим основным выводам. Во-первых, они резко критиковали эволюционистскую идею об-
щественного прогресса, которая доминировала в социологии в то время и представляла прогресс 
как универсальный однонаправленный процесс качественных изменений. Некоторое исключение 
составляют взгляды Н.Я. Данилевского, признававшего существование всеобщей поступатель-
ной тенденции накопления результатов творческой деятельности культурно-исторических типов. 
Во-вторых, для объяснения общественного развития применяется органическая методология, 
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согласно которой прогресс большинством авторов воспринимается в качестве фазы, этапа, ста-
дии циклического движения общественного организма и не является всеобщим, универсальным. 
Такое понимание общественной эволюции обеспечивало воплощение консервативных ориента-
ция авторов и обоснование неизбежности сохранения существующих социальных порядков, со-
ответствующих главным социальным ценностям. 
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Патриотическое воспитание в последние десятилетия приобретает массу интерпретаций, 

особую проблему представляет собой профессиональный патриотизм в различных социальных 
группах и структурах как социокультурный феномен. В социологии профессиональный патрио-
тизм рассматривается в рамках феноменологического подхода. Он исследуется с точки зрения 
семантической и структурной специфики. В данном направлении большой интерес представляют 
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работы А.В. Кузьмина (Кузьмин, Трифонов, 2018), Н.В. Ипполитовой (2016), С.В. Гузениной1, 
Н.П. Устиновой (Устинова, Семин, 2017), А.М. Козлова (Козлов, Сопегина, 2020) и многих других. 

Во многих исследованиях можно обнаружить, что подрастающее поколение интерпрети-
рует патриотизм через абстрактные категории. Например, подростки не слишком хорошо пред-
ставляют себе, какими качествами должен обладать настоящий патриот, абсолютное большин-
ство подростков называют такое качество, как любовь к Родине, но при этом не могут уточнить, 
в чем оно заключается (Козлов, Сопегина, 2020). Как правило, внимание ученых сконцентриро-
вано на объекте патриотического воспитания (ребенке, подростке, молодом человеке). Однако 
ценностные ориентиры в отношении гражданственности, истории отечества, этнической иден-
тичности должен давать ученику именно педагог. Потому особую актуальность приобретает изу-
чение профессионального патриотизма педагога как социокультурного феномена в контексте 
компетентностного подхода. 

Современное патриотическое воспитание детей и подростков – это результат воспитатель-
ной деятельности педагогического работника в образовании, который не всегда обладает всеми 
необходимыми компетенциями для осуществления профессиональной деятельности. Поэтому 
важно понимать, что именно система дополнительного профессионального образования позво-
ляет выровнять вектор ценностных ориентиров, способствующих формированию гражданствен-
ности и патриотизма в работе с обучаемыми. 

Эффективность процесса формирования личности гражданина-патриота зависит от граждан-
ского облика, профессиональной и патриотической культуры педагога, степени его морально-пси-
хологической готовности формировать патриотизм, что способствует гражданско-патриотической 
социализации молодежи (Гревцева, 2019). Эти компетенции необходимо рассматривать с точки зре-
ния профессионального патриотизма педагогического работника как социокультурного феномена. 

Л.А. Мельникова и П.Е. Суслонов впервые ввели понятие профессионального патриотизма, 
которое определено как готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины (2013). В контексте исследования Н.П. Устиновой и Ю.Н. Се-
миным профессиональный патриотизм заключается в исполнении профессионального долга пе-
ред Родиной и обществом (2017). Профессиональный патриотизм является значимым личностным 
качеством специалиста и может быть представлен совокупностью трех компонентов: когнитивного, 
мотивационно-ценностного и рационально-деятельностного (Устинова, Семин, 2017). 

По мнению Н.В. Ипполитовой, сущность понятия «патриотизм» связана с интегративно-
стью свойств личности, что позволяет рассматривать его как «неотъемлемую часть социально-
нравственной направленности личности» (2016: 10). Структура патриотического воспитания, по 
ее мнению, соответствует общей структуре целостного педагогического процесса и включает та-
кие компоненты, как ориентационно-целевой, содержательно-деятельностный, организационно-
технологический, аналитико-оценочный (Ипполитова, 2016). 

На основании анализа материалов, посвященных исследованию проблем патриотического 
воспитания, выявлена необходимость определения понятия профессионального патриотизма 
педагогического работника как социокультурного феномена и актуализации его структуры с точки 
зрения включения в образовательный процесс. Основную роль в развитии профессионального 
патриотизма педагога играет система дополнительного профессионального образования. Курсы 
повышения квалификации позволяют адаптировать компетенции педагога к требованиям совре-
менного общества. 

Для изучения профессионального патриотизма как социокультурного феномена в декабре 
2021 – апреле 2022 г. проведено социологическое исследование среди участников курсов повы-
шения квалификации на базе автономной некоммерческой организации дополнительного про-
фессионального образования «Центр многофункциональной психологической подготовки “Маяк-
профи”» (АНО ДПО ЦМПП «Маяк-профи»), Москва. В исследовании приняли участие 34 педагога 
в возрасте от 23 до 56 лет, работающих в сфере патриотического воспитания, из них 19 женщин 
и 15 мужчин. В качестве метода использовано глубинное интервью. На основе анализа текстов 
интервью определена специфика профессионального патриотизма педагогического работника 
как социокультурного феномена, который представляет собой интеграцию следующих компонен-
тов в системе дополнительного профессионального образования. 

1. Идеологический компонент демонстрирует сформированность основных мировоззрен-
ческих понятий о патриотизме. Проводником патриотической идеологии является педагог в кон-
тексте своего профессионального долга (Кузьмин, Трифонов, 2018). Результаты исследования 
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показали, что идеологический компонент в профессиональной подготовке педагогических работ-
ников формируется в теоретической части обучения, так как является базовым: «Идеология – 
это основа всего, хотя у нас нет официальной идеологии»; «Идея государства – главное в 
обучении»; «Должна быть единая идеология во всех средствах обучения»; «Педагог должен 
быть теоретически подкован в вопросах идеологии». Респонденты считают, что главными ме-
тодами подготовки преподавателей в работе с идеологическим компонентом патриотического 
воспитания выступают «групповой анализ», «инновационные словесные методы». 

2. Психологический компонент заключается в сформированности эмоциональных пережи-
ваний относительно патриотизма. Психологический пласт патриотического сознания образуют 
эмоции, чувства, настроения, традиции, обычаи и т. д. К их числу относятся любовь к родной 
природе, языку, обрядам (Кузьмин, Трифонов, 2018). В системе дополнительного профессио-
нального образования формируются навыки управления психическими состояниями социальных 
групп. Педагогический работник в контексте патриотизма учится реагировать на изменения пси-
хических настроений обучаемых и развивать устойчивость к внешним деструктивным воздей-
ствиям: «уметь фильтровать информацию», «опираться на факты в нескольких источни-
ках», «слушать авторитетное мнение», «не паниковать», «не поддаваться эмоциям в не-
стандартных ситуациях». Методы психологического моделирования (расстановки, деловые 
игры) позволяют оптимизировать компетенции патриотического профессионализма. 

3. Когнитивный компонент в профессиональном патриотизме включает в себя комплекс 
компетенций по получению, обработке и выдаче результатов в контексте обучения граждан-
ственности и патриотизму. В дополнительном профессиональном образовании когнитивный ком-
понент содержит актуальные правовые и нормативные элементы делопроизводства и менедж-
мента образовательного процесса. Высказывания респондентов подтверждают эту необходи-
мость: «Каждый год меняются требования, надо успевать за этими изменениями»; «Хочется 
уже ничего не изобретать, а четко знать, что должен знать твой ученик о патриотизме, об 
истории государства»; «Когда больше знаешь, проще работать, особенно в вопросах патри-
отизма». Наиболее эффективными технологиями, по мнению опрошенных, являются изучение 
кейсов и их внедрение в образовательный процесс. 

4. Деятельностный компонент отражает организацию учебного процесса, в котором цен-
тральное место занимает самостоятельная, активная и познавательная деятельность обучае-
мых. В реализации патриотического воспитания деятельностный подход находится на первом 
месте. По мнению участников опроса, основным его форматом является исследовательское и 
социальное проектирование, направленное на развитие гражданственности в социальной среде: 
«У нас проектирование везде, но лучше его нет»; «Дети должны самостоятельно принимать 
решение и согласовать его друг с другом»; «Патриотизм – дело тонкое, надо учить мыслить 
креативно, но под контролем учителя»; «Учитель должен своим примером заряжать своего 
ученика на добрые дела, но не навязывать своего мнения». В системе дополнительного про-
фессионального образования изучение и актуализация деятельностного подхода в работе педа-
гога выступают главными инструментами воспитательного процесса. 

5. Исторический компонент содержит основные факты, используемые для формирования 
патриотизма в образовательном пространстве. Профессиональный патриотизм содействует ста-
новлению устойчивого критического мышления в историческом контексте развития современного 
общества. В современном массовом сознании понятие «патриотизм» ассоциируется с сохране-
нием семейных ценностей, уважением к героическому прошлому страны. Педагогам, обучаю-
щимся на курсах повышения квалификации, предлагается изучить организацию проведения ис-
торических квестов и реконструкций. Информанты следующим образом комментируют значение 
исторического компонента в развитии профессионального патриотизма: «Без прошлого нет бу-
дущего»; «Не зная историю семьи, не знаешь историю государства»; «Не зная историю, 
можно стать патриотом вражеского государства»; «История Российского государства 
везде: в музыке великих композиторов, в произведениях великих художников». 

6. Этносоциальный компонент включает в себя параметры этнической идентичности и со-
циально-статусные параметры. Участники исследования считают, что самоидентификация должна 
происходить на уровне семьи и референтной группы. Однако они признают риски формирования 
сепаратистских настроений в условиях образовательного учреждения: «Ученики разной этниче-
ской принадлежности создают группировки»; «Отсутствие грамотности, незнание Конститу-
ции РФ и собственной истории приводят к рассаднику сепаратизма»; «Некомпетентный учи-
тель может стать источником межэтнического конфликта»; «Богатые и бедные должны 
остаться за пределами школы, иначе непонятно, кто из них больше патриот»; «Патриотизм 
должен быть в равном отношении к Родине, в умении отстаивать ее интересы». 
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7. Коммуникативный компонент отражает тип передачи информационного контента, спо-

собствующего формирования представлений о гражданственности и патриотизме в современ-

ном обществе. В последнее время в связи со сложившейся этнополитической ситуацией можно 

наблюдать манипуляции общественным сознанием через средства массовой коммуникации. Ин-

сценирование политической реальности в новостном контенте вызывает усиление агрессивной 

риторики в соцсетях (Боровинская, 2020). Профессиональный патриотизм может стать контрме-

рой в манипуляциях СМИ общественным сознанием. В системе дополнительного профессио-

нального образования специально изучаются мультимедийные и информационные технологии, 

которые определяют закономерности коммуникации в Интернете и средствах массовой инфор-

мации в контексте патриотического воспитания. Следует признать необходимость уточнения и 

пояснения механизмов поведения личности в процессе восприятия транслируемых массмедиа 

образов Родины1. Участники исследования негативно комментируют влияние Интернета и СМИ 
на общественное мнение, особенно среди обучаемых: «Нельзя верить тому, что пишут в 

соцсетях, а наши дети верят именно этому»; «Можно ли назвать патриотом ученика… он 

должен быть полезным своей семье, школе, Родине»; «Если раньше героями были конкретные 

люди, то сейчас для наших детей герои – персонажи аниме». 

Таким образом, профессиональный патриотизм педагога – это социокультурный феномен, 

специфика которого заключается в компетенции осуществлять деятельность по патриотическому 

воспитанию и формированию гражданского долга через передачу обучаемым знаний, умений и 

навыков на основе рассмотренных в работе компонентов. Современный педагог без методов и 

технологий, освоенных в рамках дополнительного профессионального образования, не сможет 

эффективно организовывать воспитательный процесс в различных социальных группах и проти-

водействовать угрозам информационной безопасности подрастающему поколению. Развитие 

патриотического сознания личности современного человека заключается в едином понимании 

гражданственности и патриотизма, которые формируются педагогом. 

 

Список источников: 

 
Боровинская В.С. Критерии и специфика инсценирования реальности в новых медиа // Коммуникология. 2020. Т. 8, 

№ 1. С. 101–113. https://doi.org/10.21453/2311-3065-2020-8-1-101-113. 

Гревцева Г.Я. К вопросу о профессиональном патриотизме педагога // Современная высшая школа: инновационный 

аспект. 2019. Т. 11, № 4 (46). С. 20–30. https://doi.org/10.7442/2071-9620-2019-11-4-20-30. 

Ипполитова Н.В. Патриотическое воспитание учащейся молодежи в современных условиях // Вестник Южно-Ураль-

ского государственного университета. Сер.: Образование. Педагогические науки. 2016. Т. 8, № 4. С. 9–15. 

https://doi.org/10.14529/ped160401. 
Козлов А.М., Сопегина В.Т. Формирование патриотизма и гражданственности у подростков в учреждениях дополни-

тельного образования // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2020. № 4 (40). С. 182–191. 

Кузьмин А.В., Трифонов Ю.Н. О диалектике психологии и идеологии патриотизма // Ученые записки Тамбовского 

отделения РоСМУ. 2018. № 9. С. 155–169. 

Мельникова Л.А., Суслонов П.Е. Профессиональный патриотизм как основа патриотического воспитания курсантов 

образовательных учреждений МВД России // Перспективы науки и образования. 2013. № 5. С. 101–103. 

Устинова Н.П., Семин Ю.Н. О феномене профессионального патриотизма // Инновации в профессиональном и про-

фессионально-педагогическом образовании : материалы 22-й Междунар. науч.-практ. конф. / ред. Е.М. Дорожкин, 

В.А. Федоров. Екатеринбург, 2017. С. 156–159. 

 
References: 

 
Borovinskaya, V.S. (2020) Criteria and Specifics of Staging Reality in New Media. Communicology (Russia). 8 (1), 101–113. 

Available from: doi:10.21453/2311-3065-2020-8-1-101-113. (In Russian) 

Grevtseva, G.Ya. (2019) To the Problem of Teacher’s Professional Patriotism. Contemporary Higher Education: Innovative 

Aspects. 11 (4), 20–30. Available from: doi:10.7442/2071-9620-2019-11-4-20-30. (In Russian) 

Ippolitova, N.V. (2016) Patriotic Education of Learning Youth in Contemporary Conditions. Bulletin of the South Ural State 

University. Ser. Education. Educational Sciences. 8 (4), 9–15. Available from: doi:10.14529/ped160401. (In Russian) 

Kozlov, A.M. & Sopegina, V.T. (2020) Formation of Patriotism and Citizenship in Adolescents in Further Education Institu-

tions. Professional Education in Russia and Abroad. (4), 182–191. (In Russian) 

Kuzmin, A.V. & Trifonov, Yu.N. (2018) The Dialectics of Psychology and Ideology of Patriotism. Scientific Notes of the Tam-
bov Branch of the RUYS. (9), 155–169. (In Russian) 

Mel'nikova, L.A. & Suslonov, P.E. (2013) Professional Patriotism as the Basis of Patriotic Education of Students of Educa-

tional Institutions of the MIA of Russia. Perspectives of Science and Education. (5), 101–103. (In Russian) 

Ustinova, N.P. & Semin, Yu.N. (2017) O fenomene professional'nogo patriotizma [On the Phenomenon of Professional Pat-

riotism]. In: Dorozhkin, E.M. & Fedorov, V.A. (eds.) Innovations in professional and professional pedagogical education: Proceed-

ings of the 22nd International scientific and practical conference. Yekaterinburg, RGPPU, 156–159. (In Russian) 

                                           
1 Гузенина С.В. Указ. соч. 



СОЦИОЛОГИЯ 
 

- 77 - 

Информация об авторах 
Н.М. Рощина – кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии, Кубанский 

государственный университет, Краснодар, Россия. 
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=965672. 
В.А. Пирогов – старший преподаватель кафедры биомеханики и естественно-научных 

дисциплин, Российский университет спорта (ГЦОЛИФК); директор Центра многофункциональной 
психологической подготовки «Маяк-профи» Москва, Россия. 

 
Information about the authors 

N.M. Roshchina – PhD in Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Sociology, 
Kuban State University, Krasnodar, Russia.  

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=965672. 
V.A. Pirogov – Senior Lecturer, Departments of Biomechanics and Natural Sciences, Russian 

University of Sports; Director of the Center for Multifunctional Psychological Training “Mayak-Profi”, 
Moscow, Russia. 

 
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 03.08.2022;  
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 24.08.2022;  
Принята к публикации / Accepted for publication 06.09.2022. 
  



SOCIOLOGY 
 

- 78 - 

Теория и практика общественного развития. 2022. № 9. С. 78–85. 
Theory and Practice of Social Development. 2022. No. 9. P. 78–85. 

 
Научная статья 
УДК 316.346.32-053.9 
https://doi.org/10.24158/tipor.2022.9.10 
 

Барьеры туристской активности в оценках старшего поколения  
(на материалах эмпирического исследования в Ростовской области) 

 
Алена Игоревна Черевкова1  
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия, yaitskova_a@mail.ru,  
https://orcid.org/0000-0003-0662-2268 

 
Аннотация. В статье на материалах эмпирического исследования, проведенного в 2022 г. в Ростов-

ской области методами глубинного интервью и массового анкетного опроса, оценивается уровень туристской 
активности старшего поколения, а также анализируются факторы ее формирования и барьеры, которые пре-
пятствуют туристским практикам людей старше 60 лет. Показано, что треть опрошенных представителей стар-
шего поколения (35,1 %) входит в группу туристской эксклюзии, т. е. не совершает турпоездки в течение 5 лет 
и более ввиду существования ряда субъективных и объективных барьеров, которые воспринимаются пожи-
лыми людьми как непреодолимые, особенно при отсутствии опыта туристских поездок в предшествующие 
годы. Экономическое, цифровое, возрастное неравенство (эйджизм), неравенство в сфере здоровья детерми-
нируют снижение возможностей старшего поколения в реализации туристских практик, а нестабильная поли-
тическая и эпидемиологическая обстановка дополнительно осложняют развитие туристской активности этой 
группы. Преодоление этих барьеров и повышение туристской активности позволит улучшить социальное са-
мочувствие старшего поколения, увеличить продолжительность активной жизни в России. 
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Общемировая тенденция старения населения ставит перед обществом новые задачи по 
увеличению продолжительности активной и здоровой жизни, обеспечению вовлеченности стар-
шего поколения в социум, в том числе через создание условий для культурно-досуговой деятель-
ности1. Одним из способов решения этих задач является повышение туристской активности стар-
шего поколения, которая, как показывают исследования, положительно влияет на удовлетворен-
ность досугом и общее качество жизни людей старшего возраста, физическое, психологическое 
здоровье, сохранение когнитивных функций (Li, Chan, 2021; Kujawski et al., 2018). 

По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения в 2018 г., 43,3 % лиц 60–
69 лет и только 26,1 % старше 70 лет совершали туристическую или экскурсионную поездку за 12 ме-
сяцев, предшествующих исследованию, тогда как среди респондентов старше 15 лет эта доля оце-
нивается в 51,6 %2. Исследование, проведенное компанией Ipsos в 2018 г. методом телефонного 
опроса россиян в возрасте 60–75 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. чело-
век, показывает, что в 2018 г. 12 % респондентов путешествовали по России и СНГ, а 6 % выезжали 
в страны дальнего зарубежья3. Эти данные свидетельствуют о более низкой туристской активности 
населения старше 60 лет в сравнении с другими возрастными группами, что актуализирует прове-
дение исследований, направленных на изучение барьеров, препятствующих осуществлению ту-
ристских поездок старшего поколения. Кроме того, предполагается, что значимая доля пожилых лю-
дей не путешествует в течение длительного срока (более 5 лет), и анализ причин невовлеченности 
этой группы в туристские практики имеет особую социальную и научную значимость. 

Одно из первых исследований барьеров старшего поколения в досуговой сфере выполнено 
F.A McGuire, который классифицировал их следующим образом: внешние ресурсы (недостаток ин-
формации, нехватка денег, отсутствие соответствующей одежды и отсутствие транспорта), фак-
торы времени (нехватка времени, необходимость работать, прерывание обычного распорядка 
дня); отсутствие одобрения (неодобрение со стороны семьи и друзей, страх совершить ошибку); 
отсутствие компании; физическое благополучие (недостаток энергии, проблемы со здоровьем) 
(McGuire, 1984). E. Alen, N. Losada, T. Domínguez выявили, что для старшего поколения детерми-
нирующими в принятии решения об участии или отказе от турпоездок оказываются состояние здо-
ровья и экономическое положение: активнее путешествуют люди, имеющие сбережения или инве-
стиции, высокий доход и положительное восприятие состояния здоровья (Alen et al., 2016).  

Некоторые российские исследователи главным барьером туристской активности старшего 
поколения считают материальное положение (Филиппова, 2017). Другие подчеркивают, что «по-
жилые люди являются особо привлекательной группой клиентов туристических фирм, т. к. обла-
дают практически неограниченным количеством свободного времени и достаточно обеспечены 
материально» (Григорьева, Трифонов, 2011). М.Ю. Шерешева и Е.Е. Полянская указывают на то, 
что по сравнению с пенсионерами стран Западной Европы, российское старшее поколение не 
получает поддержки государства в вопросах туризма и может рассчитывать только на свои силы 
или на поддержку родственников (Шерешева, Полянская, 2017). И.В. Грошев, Е.П. Корчагин и др. 
показывают, что в восприятии старшей когорты туризм имеет «ореол недоступности», который 
формируется на основе стереотипов о дороговизне туризма и физиологических сложностях ве-
дения туристской деятельности, устаревших сведений о состоянии инфраструктуры (Грошев и 
др., 2019). О.А. Никитина акцентирует внимание на несоответствии предложения турпродукта 
потребностям старшего поколения, т. к. «для турбизнеса пожилые представляют собой “слепую 
зону”, <…> и у организаторов туризма нет реалистичного представления о данной группе потре-
бителей и желания сделать эту группу более понятной, в том числе из-за устоявшихся стереоти-
пов» (Никитина, 2015).  

В данном исследовании под туристской активностью понимается степень вовлеченности ин-
дивида или социальной группы в туристские практики, которые на основе структуралистско-кон-
структивистского подхода рассматриваются как «устоявшиеся и воспроизводимые социальными 
акторами действия, реализуемые в туристских целях» под влиянием экзогенных (факторов соци-
ального поля) и эндогенных (относящихся к актору) факторов (Черевкова, 2021). Под туристскими 

                                           
1 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года. 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. № 164-р [Элек-
тронный ресурс] // Правительство РФ. URL: https://clck.ru/uKpus (дата обращения 17.08.2022). 

2 Посещение лицами старших возрастов каких-либо развлекательных и спортивных мероприятий в Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/generation/tab-st-soc_akt.htm (дата обращения 17.08.2022). 

3 Сколько российских пенсионеров ездят в турпоездки и куда [Электронный ресурс] // Ассоциация туро-
ператоров России. URL: https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/47221.html (дата обращения 
17.08.2022). 

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/generation/tab-st-soc_akt.htm
https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/47221.html
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целями понимаются временные выезды (путешествия) с постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных и иных целях1.  

Состояние, когда сочетание экзогенных и эндогенных факторов формирует в восприятии ак-
тора непреодолимые барьеры для осуществления туристских практик, в исследовании рассматри-
вается как туристская эксклюзия. Понятие туристской эксклюзии разрабатывается на основе кон-
цепции социальной эксклюзии Х. Сильвер, которая определяет ее как «динамичный процесс про-
грессирующего многоаспектного разрыва социальных связей на индивидуальном или групповом 
уровне» (Silver, 2007). Социальная исключенность, пишет Х. Сильвер, препятствует полноценному 
участию в жизни общества и лишает индивида доступа к информации, ресурсам, признанию и 
идентичности, подрывая самоуважение и уменьшая возможности для достижения личных целей. 
Туристская эксклюзия, таким образом, рассматривается автором как состояние исключенности ин-
дивида или социальной группы из туристских практик в течение длительного времени (более 5 лет), 
поскольку, с одной стороны, возможности их реализации ограничены, а с другой, индивид или со-
циальная группа обладает специфичным индивидуальным восприятием и самоидентификацией. 
Хотя Х. Сильвер отмечает, что формальных «порогов исключения» не существует, скорее, «в лю-
бой момент времени люди находятся в многомерном континууме и могут двигаться к включению 
<…> или к состоянию всеобъемлющего разрыва», в рамках исследования с учетом этого обстоя-
тельства предлагается использовать как критерий туристской эксклюзии неучастие индивида или 
группы в туристских практиках в течение срока 5 и более лет, что позволяет исключить фактор 
случайности и проследить устоявшийся характер отказа от туристских практик. 

Эмпирическая база работы представлена результатами прикладного исследования разве-
дывательного типа, проведенного в Ростовской области комплексом качественных и количествен-
ных методов. В январе–феврале 2022 г. проведены 16 неструктурированных глубинных интервью 
с лицами от 60 до 83 лет. В число информантов вошли представители старшего поколения, как 
вовлеченные в туристские практики, так и не совершавшие турпоездки более 5 лет. 44 % инфор-
мантов – мужчины, 56 % – женщины, 69 % живут в городах, остальные – в сельской местности, что 
соответствует статистическим данным о населении Ростовской области на 1 января 2021 г.2 

В мае–июле 2022 г. проведен массовый анкетный опрос населения Ростовской области 
60–79 лет. География точек опроса определялась с точки зрения типичности поселения по соци-
ально-экономическим характеристикам: областной центр (г. Ростов-на-Дону), большие города    
(г. Таганрог, г. Шахты), средние города (г. Азов, г. Гуково), малые города и поселки городского 
типа (г. Константиновск, г. Семикаракорск, пгт. Песчанокопское), сельские поселения (пос. Весе-
лый, пос. Гигант, ст. Кировская, с. Крым, х. Малый Лог, с. Синявское, с. Чалтырь). Выборочная 
совокупность при доверительной вероятности 95 % и доверительном интервале в 5 % составила 
425 человек. Выборка стратифицирована по трем основаниям – пол, возраст, тип поселения. 
36,7 % респондентов – мужчины, 63,3 % – женщины. Возрастное распределение следующее: от 
60 до 64 лет –37,4 %, от 65 до 69 лет – 28,7 %, от 70 до 74 лет – 21,4 %, от 75 до 79 лет – 12,5 %. 
66,4 % респондентов живут в городах, в сельской местности – 33,6 %. В число респондентов        
не вошли лица, постоянно проживающие в государственных и частных пансионатах, домах пре-
старелых. Набор респондентов проводился методом снежного кома. 

Анализ эмпирической базы позволяет оценить долю представителей старшего поколения 
Ростовской области, совершающих туристские практики в последние 5 лет, либо же находящихся 
в группе туристской эксклюзии, а также проследить, как изменяется это соотношение в зависи-
мости от пола, возраста и места проживания (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос «Вспомните, пожалуйста, последнюю  
по времени туристскую поездку, которую Вы совершили. Как давно это было?»,  
одиночный выбор, в % 

Варианты ответа все 
пол возраст 

место  
проживания 

муж. жен. 60–64 65–69 70–74 75–79 города села 

менее 1 года назад 28,6 18,3 34,6 29,4 37,8 25,3 11,3 34,6 18,4 

1–2 года назад 18,8 22,2 16,7 28,1 13,4 12,1 15,1 16,7 15,6 

от 3 до 5 лет назад 17,5 17,0 17,9 16,3 21,0 16,5 15,1 17,9 17,0 

более 5 лет назад 17,3 26,1 12,2 12,4 13,4 24,2 28,3 12,2 25,5 

более 10 лет назад 17,8 16,3 18,6 13,7 14,3 22,0 30,2 18,6 23,4 

                                           
1 Об основах туристской деятельности в Российской Федерации : Федер. закон : от 24.11.1996 N 132-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 года) [Электронный ресурс] 

// Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-
pv_01-01-2021.pdf (дата обращения 17.08.2022). 
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Из таблицы следует, что в группу туристской эксклюзии входят 35,1 % респондентов, при-
чем половина из них не совершает турпоездки более 10 лет. Еще 17,5 % последнюю турпоездку 
совершили до начала пандемии коронавируса. В большей степени отказываться от туристских 
практик склонны мужчины и респонденты, проживающие в сельской местности. Закономерно, что 
туристская активность снижается в зависимости от возраста, и особенно явно это наблюдается 
после 70 лет. 

Далее детально проанализируем барьеры, которые препятствуют туристским практикам 
старшего поколения (таблица 2), и сравним оценки этих барьеров двумя группами – путешеству-
ющими и входящими в группу туристской эксклюзии. 
 
Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос  
«Как Вы считаете, какие причины препятствуют туристским поездкам старшего поколения  
России в настоящее время?», множественный выбор, в % 

Варианты ответа все 
совершавшие  

турпоездки  
в последние 5 лет 

не совершавшие  
турпоездки  

в последние 5 лет 

неблагоприятная эпидемиологическая обстановка 
(пандемия коронавируса) 

47,6 42,5 57,2 

неблагоприятная политическая обстановка 33,6 30,1 40,7 

плохое состояние физического здоровья,  
хронические заболевания 

51,4 49,2 56,6 

недостаточное развитие туристической  
инфраструктуры, транспорта 

8,6 10,5 4,1 

нежелание или страх перемен 12,4 13,9 10,3 

низкие пенсии, материальные трудности 77,9 79,3 73,8 

низкий уровень владения цифровыми навыками,  
в том числе использования онлайн-карт, сервисов 
бронирования жилья, покупки билетов 

16,2 9,0 29,7 

негативное отношение общества к старшему  
поколению, дискриминация по возрасту 

5,7 5,6 6,2 

отсутствие / низкая эффективность государственных 
программ поддержки туризма старшего поколения 

27,4 29,3 24,1 

отсутствие желания и потребности путешествовать 15,7 13,5 19,3 

отсутствие компании для поездки 11,9 10,5 15,2 

недостаточная информированность о возможностях 
туризма 

7,1 7,5 6,2 

потеря интереса к жизни 6,7 5,6 9,0 

ничего не препятствует 5,0 5,3 4,8 

другое 1,4 0,8 2,1 

затрудняюсь ответить 1,2 1,5 0,7 

 
Лидирует среди возможных причин, препятствующих турпоездкам, вариант «низкие пен-

сии, материальные трудности», при этом путешествующие в последние 5 лет респонденты чаще 
выбирали этот вариант ответа по сравнению в теми, кто турпоездки не совершает. Экономиче-
ское неравенство, низкие пенсии традиционно указываются в опросах как главные проблемы 
старшего поколения1. Исходя из данных Пенсионного фонда, размер средней пенсии по старости 
в Ростовской области на 1 октября 2021 г. составлял 15 388 руб.2, что при отсутствии сбережений 
и дополнительных источников дохода делает материальное положение пенсионера затрудни-
тельным даже в аспектах обеспечения базовых жизненных потребностей: «Если работать         
не будешь, средств путешествовать не будет совсем, на одну пенсию прожить невозможно, 
не то что ездить куда-то!» (муж., 61 г., г. Семикаракорск); «– Удовлетворены ли вы своим 
материальным положением? – Я бы сказала, нет. Только пенсия и все, никаких денег нет, 
сильно не поедешь на эту пенсию, только в аптеку относить, и то не хватает. Сейчас вот 
надо купить глазные капли, потом Бронхомунал надо 2 упаковки. Представляете, сколько 
стоит это все?» (жен, 73 г., Р-н/Д). 

                                           
1 Пожилые люди России назвали свои главные проблемы [Электронный ресурс] // РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/society/06/10/2017/59d71ba29a794779b25168e2 (дата обращения 17.08.2022). 
2 Какой размер средней пенсии по старости в России [Электронный ресурс] // Пенсионный фонд. URL: 

https://pfrp.ru/srednyaya-pensiya/po-regionam.html (дата обращения 17.08.2022). 

https://www.rbc.ru/society/06/10/2017/59d71ba29a794779b25168e2
https://pfrp.ru/srednyaya-pensiya/po-regionam.html
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На втором месте среди барьеров, ограничивающих туристскую активность, находится ва-
риант «плохое состояние физического здоровья, хронические заболевания»: «Конечно, хоте-
лось бы отпуск проводить немножко по-другому, но у меня тяжело болеет муж, у него, к со-
жалению, очень плохое сердце, поэтому ограничения в связи с этим» (жен., 71 г., Р-н/Д);           
«Моя врач не приветствует поездки, загорать нельзя, купаться только в бассейне. Если че-
ловек здоров, можно и поехать. А я вот боюсь, вдруг плохо станет в поездке, и что делать? 
Вот такие проблемы у многих ровесников моих» (жен., 62 г., Каменск-Шахтинский). 

Третье место среди барьеров, препятствующих турпоездкам старшего поколения, зани-
мает пандемия коронавируса. Как показывают результаты опроса, среди путешествующих в по-
следние 5 лет 28,1 % не совершали турпоездки в последние два года в связи с пандемией, а 
39 % отметили снижение частоты турпоездок (респондентам задавался вопрос «Как повлияла 
пандемия коронавируса на Вашу туристскую активность?»). Среди составляющих этого барьера 
не только страх заразиться или ухудшение состояния здоровья ввиду болезни, но и невозмож-
ность планировать заранее свои поездки из-за непредсказуемости роста заболеваемости и вве-
дения ограничительных мер, что оказывается значимым для респондентов, подавляющее боль-
шинство которых (86,3 %) предпочитают планировать заранее и не готовы в вопросах организа-
ции туристских практик действовать спонтанно и покупать горящие туры. Эпидемиологический 
фактор оказался более значимым для группы респондентов, которые не путешествовали в тече-
ние 5 лет и более, и воспринимается ими как абсолютно непреодолимый барьер. Информант 
вспоминает последнюю по времени турпоездку: «Лет 12, наверное, прошло, внук первый класс 
заканчивал. И теперь вряд ли поеду уже с этой болячкой, пандемией. <…> – Путешествуют 
ли ваши сверстники, подруги? – Нет, таких нет уже, никто не желает с этой болячкой никуда 
ехать» (жен, 73 г., Р-н/Д).  

Пандемия оказала деструктивное действие на жизнедеятельность старшего поколения и 
его вовлеченность в жизнь общества: «Я стала реже ходить в библиотеку, я боюсь этого ко-
вида: я не привитая и прививаться я не буду. В магазин и все, 2 года я так провожу, ужасное 
время. <…> Но поскольку надо ходить, я хожу по каким-то безлюдным местам. И вот так вот 
2 года, и зимой, и летом, я никуда и ничего, меня это так тяготит. Хотела найти, приле-
питься к каким-нибудь возрастным группам, чтобы хоть зарядку делать, а сейчас нету та-
кого. Я считаю, ковид все испортил» (жен., 83 г., Р-н/Д); «Сейчас из-за болячки люди в основном 
не выходят, даже во дворе дома никто не гуляет, только если случайно встретимся.              
Все дома сидят, все боятся. Сейчас с этими болячками опасно ездить, неизвестно, вернешься 
оттуда или нет» (жен., 73 г., Р-н/Д). 

Ограничивает туристскую активность старшего поколения и нестабильная политическая 
обстановка, причем снова этот барьер воспринимается более остро группой, не путешествующей 
более 5 лет. Стабильное политическое положение способствует туристской активности населе-
ния и, наоборот, напряженность обусловливает ее снижение, особенно в международных прак-
тиках: «Знакомые спрашивали, удивлялись, как мы решились в Грузию поехать, боятся, они же 
смотрят новости и слышат то, что там говорят» (муж., 61 г., Семикаракорск). 14,4 % ре-
спондентов, путешествующих в последние 5 лет, посещали страны дальнего зарубежья, а 
10,7 % – бывшие республики СССР, однако в последние два года количество выездных турист-
ских практик снижается. Кроме того, нахождение Ростовской области в непосредственной близо-
сти от территорий, где проводится специальная военная операция, приостановка работы аэро-
порта также предопределяют отказ от туризма до момента стабилизации обстановки. 

Завершает пятерку основных барьеров туристской активности вариант ответа «отсутствие / 
низкая эффективность государственных программ поддержки туризма старшего поколения».           
В Ростовской области, как и во всей России, действует программа туристического кешбэка          
(им пользовались 5,9 % опрошенных из числа путешествующих последние 5 лет), но в регио-
нальном проекте «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан старшего поколения» (2019–2024 гг.) цели поддержки туризма старшего 
поколения не фиксируются1. Информанты на вопрос «Знаете ли вы о государственных программах 
поддержки туризма старшего поколения?» отвечали, что слышали только о программе кешбэка: 
«Я ни одной не воспользовался. Я слышал, что можно поехать и тебе там что-то возвраща-
ется, это хорошее дело» (муж., 73 г., Р-н/Д). «По телевизору слышала, что часть расходов 
возвращают» (жен., 62 г., Каменск-Шахтинский). Однако в условиях тотальной ограниченности 
финансовых ресурсов воспользоваться программой сложно: «Для меня даже не столь важно, 

                                           
1 Региональный проект «Старшее поколение» [Электронный ресурс] // Официальный портал Прави-

тельства Ростовской области. URL: https://www.donland.ru/activity/2535/?ysclid=l6384r39ug758100145 (дата 
обращения 17.08.2022). 

https://www.donland.ru/activity/2535/?ysclid=l6384r39ug758100145
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чтобы мне вернули деньги, мне важно найти исходную сумму, чтобы я могла ее потратить 
беззастенчиво только на себя» (жен., 60 лет, Р-н/Д). 

Среди других барьеров – недостаточное развитие туристической инфраструктуры, транс-
порта (8,6 %), несоответствие цены и качества: «У нас плохо с логистикой и средствами до-
ставки людей. Нужно, чтобы цены были нормальные, а сегодня они аномальные. Очень дорого. 
Я вот “Emirates” слетал в Сайгон за 16 тысяч на нос туда и обратно, но я за такую сумму            
не смогу долететь до Хабаровска или Владивостока. А отели там есть нормальные, чтоб 
высококлассные и цена небольшая?» (муж., 71 г. Р-н/Д); «Нужна хорошая инфраструктура.  
Проезд, встреча, размещение, питание, обслуживание... У нас такое есть только, когда мы 
выезжаем за границу, внутри у нас такого нет. А чтобы такое купить, надо иметь много 
денег. Но у нас-то нет такого заработка, во всяком случае таких доходов, чтоб я мог купить 
такой продукт, будучи человеком пожилым. В советское время вырос, пенсия у меня ограни-
чена. Наворовать не успел и не смог» (муж., 67 г., сельский населенный пункт).  

Негативное отношение общества к старшему поколению, дискриминацию по возрасту в ка-
честве барьера указали 5,7 % респондентов, однако в интервью этот сюжет получил большее 
освещение: «Когда ты можешь рожать и работать, ты обществу интересен, а как только 
твои рожабельные способности и способности производить товар исчерпаны – ты неинте-
ресен, общество тебя выгонит за борт, иди на заслуженный отдых» (жен., 60 лет, Р-н/Д, лек-
сика информанта сохранена). Туризм воспринимается как занятие, не предназначенное для стар-
шего поколения: «Муж нашей бывшей сотрудницы, работник культуры, когда я по телефону 
поздравляла его с Новым годом, говорит: “Вы по-прежнему ездите? Что вы творите? Сидеть 
надо дома и никуда не выезжать” <…> Видите как, в моем возрасте есть такие люди, кото-
рые меня осуждают» (жен., 83 г., Р-н/Д). Причем такое стереотипизированное отношение к «пра-
вильным» и «неправильным» видам досуга для старшего поколения наблюдается и среди более 
молодых групп, и в среде пожилых людей, поэтому данный барьер выступает одновременно и 
объективным, и субъективным, происходящим из габитуса как системы прочно приобретенных 
предрасположенностей, моделей восприятия и действия. 

Взаимосвязанными субъективными барьерами туристской активности выступают нежела-
ние или страх перемен (12,4 %), потеря интереса к жизни (6,7 %), отсутствие желания и потреб-
ности путешествовать (15,7 %). Информанты рассказывают о сверстниках: «Некоторым людям 
не надо путешествовать, они домоседы, им это не надо, у них внуки и прочее» (муж., 83 г., 
Таганрог); «Поездки – это непривычная обстановка, он будет чувствовать дискомфорт, он 
привык к определенным условиям проживания, режиму жизни. Если человеку это интеллекту-
ально не надо, то зачем?» (муж., 61 г., Семикаракорск); «Я бы на первое место поставила мен-
талитет. Если человек чего-то очень хочет, он один раз хотя бы это осуществит. И потом, 
кругозор очень важен, мировоззрение насколько оно развито, вкусовые вещи они же тоже фор-
мируются» (жен., 71 г., Р-н/Д). Другой информант на первое место ставит отсутствие опыта тур-
поездок до выхода на пенсию, что подтверждает устоявшийся и воспроизводимый характер ту-
ристских практик: «Я думаю, что человек не ездил, не путешествовал в юности, в молодости 
раньше, то на пенсии он точно никуда не поедет, если тяги у него не было, то он никуда         
не поедет» (жен., 61 г., сельский населенный пункт). Зависимость туристской активности в стар-
шем возрасте и предшествующего опыта демонстрируется в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Распределение ответов на вопрос  
«Как Вы можете охарактеризовать Ваш опыт путешествий до выхода на пенсию?»,  
одиночный выбор, в % 

 совершавшие турпоездки  
в последние 5 лет 

не совершавшие турпоездки  
в последние 5 лет 

активно путешествовал(а) всегда 28,5 8,2 

путешествовал(а) время от времени 52,2 38,4 

совершал(а) только поездки,  
связанные с работой 

6,0 13,0 

практически не путешествовал(а) 13,3 40,4 

 
Таблица показывает устойчивость сформированных в трудовой период туристских практик: 

80,7 % респондентов, путешествующих в последние 5 лет, имеют опыт турпоездок до выхода на 
пенсию. В группе туристской эксклюзии таких 46,6 %, а 40,4 % выбрали вариант «практически           
не путешествовал». Однако есть и те, кто не имел опыта путешествий в молодости и зрелости, 
но приобрел его в старшем возрасте: «Мы с мужем приняли для себя решение осуществить те 
желания, к которым стремились целую жизнь. Нам очень хотелось посмотреть и нашу 
страну, и мир. Мы решили начать с более близкого маршрута, с Турции. И этот период с 
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2010 по 2014 год – это пять лет наших самых ярких воспоминаний. Мы поехали в Испанию, в 
этом же году мы поехали в Чехию и оттуда съездили в Дрезден и Вену» (жен., 71 г., Р-н/Д). 

Еще два барьера – низкий уровень владения цифровыми навыками (16,2 %) и недостаточ-
ная информированность о возможностях туризма (7,1 %) тоже взаимосвязаны между собой.         
Информанты, совершающие турпоездки, отмечали, что активно используют интернет для брони-
рования объектов размещения, покупки билетов, либо самостоятельно владея необходимыми 
навыками, либо имея возможность попросить о помощи окружающих: «Еще десять лет назад 
было нужно было ехать в Ростов, чтобы купить билет. Сейчас это все уже легко онлайн.        
Я не очень силен в этом, а жена наловчилась, да и дети помогают. Многие ровесники этим 
пользуются» (муж., 61 г., Семикаракорск). Но в то же время цифровое неравенство снижает ту-
ристскую активность старшего поколения: «Люди старшего возраста не очень уверенно себя чув-
ствуют в новых реалиях, опять-таки тот же билет купить – раньше подошел к кассе, с те-
течкой поговорил, она тебе дала, а сейчас надо подойти к автомату и там, что-то там, и это 
может остановить. Не знаю, мир очень изменился и в этом измененном мире не все себя ком-
фортно чувствуют, я имею в виду людей в возрасте. – Это связано с цифровизацией? – Да, 
страхи, что ты сейчас какую-то не ту кнопку нажмешь и не туда поедешь, или какие-то деньги 
снимутся, или еще что-то, я думаю, что с этим много связано» (жен., 67 лет, Р-н/Д). 

Некоторые респонденты (1,4 %) выбрали вариант ответа «другое», указав в поле для от-
вета в свободной форме барьеры, связанные с семейными обстоятельствами и нехваткой сво-
бодного времени: «у меня сейчас абсолютно другие планы, связанные с переездом», «работа, 
которая занимает все время, материальные трудности и масса домашних забот – вариант тури-
стических поездок просто не рассматриваю», «не на кого хозяйство оставить». 

Таким образом, треть опрошенных представителей старшего поколения входит в группу ту-
ристской эксклюзии ввиду существования ряда объективных и субъективных барьеров, которые 
воспринимаются пожилыми людьми как непреодолимые, особенно при отсутствии опыта турист-
ских поездок. Экономическое, цифровое, возрастное неравенство (эйджизм), неравенство в сфере 
здоровья детерминируют снижение возможностей старшего поколения в реализации туристских 
практик, а нестабильная политическая и эпидемиологическая обстановка дополнительно ослож-
няют развитие туристской активности этой группы. Меры развития туристской активности старшего 
поколения должны быть направлены на преодоление этих барьеров, что позволит улучшить соци-
альное самочувствие старшего поколения и увеличить продолжительность активной жизни в соот-
ветствии с целями национальных проектов и национальными интересами России. 
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Аннотация. Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) исторически имеет сельскохозяйствен-

ную специализацию в связи с благоприятным климатом, экономическими и другими условиями. В регионе 
сосредоточен не только значительный природно-ресурсный потенциал (земля, вода, оптимальные клима-
тические и погодные условия), но и человеческий капитал с исторически устоявшимися сельскохозяйствен-
ными традициями. В то же время аграрное производство здесь существенно уступает в показателях эконо-
мической эффективности другим регионам страны, несмотря на свои конкурентные преимущества.              
При этом здесь сложилась достаточно высокая дифференциация результативности аграрной экономики. 
Целью настоящей статьи является исследование специфики социально-экономических проблем развития 
сельских территорий и поиск путей их решения на примере Северо-Кавказского федерального округа.          
Дана оценка структуры аграрного производства региона по категориям хозяйств, установлено преоблада-
ние их малых форм. Обоснован вывод о том, что важнейшим социальным институтом сельских территорий 
региона, способным обеспечить динамичность их развития, является индивидуально-семейное сельскохо-
зяйственное производство. Вместе с тем основным условием повышения социально-экономической резуль-
тативности сельского развития выступает эффективная реализация потенциалов многоукладности аграр-
ной экономики и ресурсов территории.  
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В условиях трансформационного развития российской экономики, обусловленного внешним 
давлением со стороны западных стран, роль сельского хозяйства как основной отрасли экономики 
сельских территорий Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) значительно возросла.      
По состоянию на 01.01.2022 года регион занимает немногим более 1 % территории страны, на ко-
торой проживает свыше 6,8 % населения России1. Удельный вес сельских жителей в общей чис-
ленности населения вдвое превышает средний уровень по России (25,3 %) и составляет от 40,8 % в 
Ставропольском крае, доходя до 62,4 % в Чеченской Республике. При этом средний возраст сель-
ского населения в СКФО не достигает 35 лет (среднероссийский показатель – 40,6). Сельские по-
селения занимают почти 88 % от общего количества муниципальных образований округа2. Отли-
чительной особенностью региона является самый высокий уровень рождаемости в стране и про-
грессивный тип воспроизводства населения. СКФО отличается выгодным экономико-географиче-
ским местоположением, имеет возможности активного использования геотермальных, солнечных, 
ветровых возобновляемых источников энергии, а также благоприятные природно-климатические 
условия для производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции.  

Основной сферой приложения труда в большинстве субъектов СКФО является сельское хо-
зяйство. Доля добавленной стоимости отрасли в валовом региональном продукте округа превышает 
15,5 % (в среднем по России – 4,3 %). По субъектам этот показатель колеблется от 11,1 % в Чечен-
ской Республике до 19,4 % – в Карачаево-Черкесской Республике. Округ производит 8,5 % объема 
валовой продукции сельского хозяйства России, обеспечивает свыше 37 % российского сбора уро-
жая винограда, более 17 % – овощей, 10 % – зерновых и зернобобовых культур и почти 44 % от 
общероссийского объема производства шерсти3. Негативное влияние на социально-экономическое 
развитие СКФО в целом оказывают: уровневая асимметрия в разрезе отдельных субъектов, дота-
ционность бюджетов, низкая отдача от имеющихся ресурсов, высокий процент малоэффективных и 
низкотоварных хозяйств населения в аграрном секторе экономики, значительный процент граждан 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума (Ушачев, 2017; Криулина, Оганян, 2020).  

СКФО объединяет различные территориально-хозяйственные системы, дифференцирован-
ные по различным критериям: природно-климатическим условиям, экологии, культурно-историче-
ским особенностям, системам населения, демографической ситуации, уровню социально-экономи-
ческого развития. В зависимости от рельефа местности и обусловленного им климата выделяются 
низкогорные (преимущественно степные) с умеренно жарким климатом, среднегорные – с уме-
ренно континентальным климатом, высокогорные – с умеренно холодным климатом. Аграрное про-
изводство СКФО имеет ярко выраженную специфику, обусловленную высотной поясностью и свя-
занной с ней вертикальной зональностью. Половину территории занимает горная система Боль-
шого Кавказа, почти 70 % общей площади составляют горы и предгорья (Криулина, Оганян, 2020; 
Криулина и др., 2021). Система расселения, экономическое развитие и жизнеспособность отдель-
ных сельских поселений во многом определяются их районированием по рельефу и природным 
особенностям (горная и равнинная части). В результате для высокогорных населенных пунктов 
округа характерно множество экономических, социальных, инфраструктурных и экологических про-
блем, которые усугубляются неразвитостью промышленности, что приводит к минимальному при-
току инвестиций в основной капитал и слабому развитию торговли. На структуру и тенденции раз-
вития сельского хозяйства влияют географические и ментальные особенности населения, уровень 
экономического развития территории (Криулина, Оганян, 2020; Брылев, Турчаева, 2020). 

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы 
(ЕМИСС) сельскохозяйственное производство в СКФО осуществляют 4 468 сельскохозяйствен-

                                           
1 Рассчитано авторами. Здесь и далее при определении цифровых значений приведенной информации 

за основу нами брались отдельные данные ЕМИСС и Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата), которые обрабатывались, структурировались и систематизировались в рамках выполнения 
научно-исследовательской работы по теме «Разработка научно-обоснованной концепции устойчивого раз-
вития сельскохозяйственного производства СКФО на период до 2030 года». 

2 Данилов Д. Доля сельского населения в России: рейтинг по регионам [Электронный ресурс] // Рейтинги & 
новости. URL: https://top-rf.ru/places/200-rejting-regionov-rossii-po-dole-selskogo-naseleniya.html (дата обращения: 
05.09.2022). 

3 Рассчитано авторами на основе данных: Социально-экономическое положение  Северо-Кавказского 
федерального округа в I квартале 2021 года [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/PIXfZilk/Bul_SC-fo.pdf (дата обращения: 
05.09.2022) ; Социально-экономическое положение  Северо-Кавказского федерального округа в I квартале 
2022 года [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Sev-Kav-fo_1k-2022.pdf (дата обращения: 05.09.2022). 

https://top-rf.ru/places/200-rejting-regionov-rossii-po-dole-selskogo-naseleniya.html
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ных организаций, в том числе 809 крупных и 3 493 малых их форм, 25 509 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, 11 199 индивидуальных предпринимателей, 1 751,1 тыс. личных хозяйств насе-
ления и 1 217 некоммерческих объединений граждан1.  

Высокая доля сельского населения, а также наличие 11,3 млн га сельскохозяйственных уго-
дий (5,8 % общероссийской площади) и 5,4 млн га пашни (4,6 %) позволяют агропромышленному 
комплексу макрорегиона производить 8,4 % объема валовой сельскохозяйственной продукции Рос-
сии, из которых 8,5 % составляет продукция растениеводства, а 8 % – животноводства (табл. 1)2.  

 

Таблица 1 – Удельный вес продукции сельского хозяйства субъектов СКФО  
в общероссийском производстве, 2020 г.,  % 

Субъект 
Сельскохозяйственная 

продукция 
Продукция  

растениеводства 
Продукция  

животноводства 
РФ 100,0 100,0 100,0 
СКФО 8,3 8,5 8,0 

Республика Дагестан 2,3 2,2 2,5 
Республика Ингушетия 0,2 0,1 0,3 
Кабардино-Балкарская Республика 1,0 1,1 1,0 
Карачаево-Черкесская Республика 0,5 0,4 0,6 

Республика Северная Осетия – Алания 0,6 0,6 0,6 
Чеченская Республика 0,6 0,4 0,7 
Ставропольский край 3,1 3,7 2,3 

 

По субъектам округа внутриотраслевая структура сельского хозяйства сложилась неодно-
значно. Явный приоритет растениеводства отмечается лишь в Ставропольском крае, в других 
субъектах относительно большее развитие получило животноводство, особенно в Республике 
Дагестан, Республике Ингушетии, Чеченской Республике. 

Отличительной чертой сельского хозяйства СКФО является преобладание доли индивиду-
ального сектора в общем объеме продукции, производимой в регионе. В масштабах страны в 
высокотоварном секторе наблюдается смещение занятости в сторону крестьянских (фермер-
ских) хозяйств (КФХ) и предпринимателей, в регионах СКФО эта тенденция более выражена.         
В длительной динамике структура производства продукции сельского хозяйства СКФО значи-
тельно изменилась (рис. 1)3.  

 
Рисунок 1 – Структура производства продукции сельского хозяйства СКФО  

по категориям хозяйств за 2001–2020 гг., % 
 

Доля сельскохозяйственных организаций (СО) увеличилась с 32,2 % до 38,5 % (на 6,3 пунк-
тов). Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств вырос вдвое – с 8,2 до 17,3 %. Суще-
ственные структурные изменения отмечены по хозяйствам населения (ЛХН), доля которых в ва-
ловом производстве продукции за 20 лет снизилась с 59,6 до 44,2 % (на 15,4 пунктов)4. 

                                           
1 Рассчитано авторами на основе: Единая межведомственная информационно-статистическая система 

[Электронный ресурс] // ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/organizations/ (дата 
обращения: 10.08.2022). 

2 Рассчитано авторами на основе: Единая межведомственная информационно-статистическая система … ; 
Социально-экономическое положение федеральных округов – 2020 г. [Электронный ресурс] // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_20/Main.htm / (дата обращения: 08.08.2022). 

3 Рассчитано авторами. 
4 Рассчитано авторами. 
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Хозяйства населения, преимущественно низкотоварные, играют второстепенную роль в 
продовольственном обеспечении населения и служат страховкой в кризисные периоды, когда их 
значение резко возрастает. Однако рассредоточение значительной части производства между 
этими хозяйствами на современном этапе малоэффективно без их включения в кооперацию и 
интеграционное сотрудничество с крупным бизнесом. 

В 2020 г. в структуре сельскохозяйственной продукции СКФО в разрезе категорий произво-
дителей наибольший удельный вес приходился на хозяйства населения – 44,2 % (среднероссий-
ский показатель составлял 27,4 %). Доля организаций в структуре сельскохозяйственного произ-
водства в целом по РФ приближалась к 60 %, в СКФО она была значительно ниже – 38,5 %. Соот-
ветственно, на крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 14,3 и 17,3 % общего произ-
водства сельхозпродукции. Отметим высокую вариабельность данного показателя. Если в Став-
ропольском крае крупнотоварное производство занимает 66,7 %, то в Республике Дагестан на 
него приходилось лишь 13,6 %. Здесь доминировали хозяйства населения – 77,5 %. В Кабардино-
Балкарской Республике 40,7 % в структуре продукции сельского занимали крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (табл. 2)1. 
 
Таблица 2 – Объем и структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств  
в разрезе субъектов СКФО, 2020 г. 

Наименование 

Все  
категории  
хозяйств, 
млрд руб. 

Объем, млрд руб. Удельный вес,  % 

СО ЛХН КФХ, ИП  СО ЛХН КФХ, ИП 

РФ 6 110,8 3 560,9 1 676,5 873,4 58,3 27,4 14,3 
СКФО 504,4 194,2 222,8 87,4 38,5 44,2 17,3 
Республика Дагестан 141,4 19,2 109,6 12,6 13,6 77,5 8,9 

Республика Ингушетия 11,4 1,9 5,8 3,7 16,7 51,2 32,1 
Кабардино-Балкарская  
Республика 

61,4 17,1 19,3 25,0 27,8 31,5 40,7 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

31,5 10,5 13,3 7,7 33,5 42,4 24,1 

Республика  
Северная Осетия – Алания 

39,1 13,4 18,4 7,3 34,2 47,1 18,7 

Чеченская Республика 33,3 7,8 20,4 5,1 23,4 61,2 15,4 
Ставропольский край 186,3 124,3 36,0 26,0 66,7 19,4 13,9 

 
Анализ информации, представленной в таблице 2, позволяет сделать вывод о резко выра-

женной многоукладности сельского хозяйства региона. При этом производство отдельных видов 
продукции высоко дифференцировано. Возделывание зерновых преимущественно сосредото-
чено в сельскохозяйственных организациях, в то время как основные животноводческие отрасли 
и овощеводство устойчиво закрепились в хозяйствах населения. 

Сложившуюся сельскохозяйственную структуру большинства национальных республик до-
пустимо назвать этноэкономикой, поскольку для нее традиционно характерно сильное сопротивле-
ние организационным и институциональным изменениям, тенденция к сохранению основ эконо-
мики, неформальные нормы и методы экономического поведения, широкая экстенсивная заня-
тость, преобладание ремесел, высокий уровень ручного надомного труда, низкая социальная и 
пространственная мобильность населения, неразвитость социального и экономического взаимо-
действия, изолированность сообществ и домохозяйств (Криулина, Оганян, 2020; Арзуманян, 2019).  

Особенностью этноэкономики Северо-Кавказского федерального округа является индиви-
дуально-семейное сельскохозяйственное производство, которое коррелирует с ментальными 
установками, национальными особенностями, традиционным образом жизни и хозяйствования 
населения, а его развитию способствует большая средняя численность населения, домохозяй-
ство и наличие большого количества многодетных семей. Мировой опыт показывает, что терри-
тории с преобладанием этноэкономики являются наименее развитыми и в основном выступают 
адресатами различного рода финансовой и иной поддержки. Это в полной мере относится к субъ-
ектам Северо-Кавказского федерального округа, большинство которых на протяжении последних 
тридцати лет является высокодотационными регионами РФ (Криулина, Оганян, 2020; Устойчивое 
развитие территорий …, 2021). 

В таблице 3 представлены значения результатов сельхоздеятельности субъектов СКФО, 
при расчете которых использован показатель медианы, наиболее объективно характеризующий 
совокупность изучаемых данных2. 

                                           
1 Рассчитано авторами на основе данных: Единая межведомственная информационно-статистическая 

система … ; Социально-экономическое положение федеральных округов – 2020 г. … 
2 Там же. 



ECONOMICS 
 

- 90 - 

Таблица 3 – Усредненные значения финансовых результатов  
сельскохозяйственной деятельности субъектов СКФО, 2020 г. 

Субъекты 
Число  

предприятий, 
тыс. юр. л. 

Средняя 
выручка, 
млн руб. 

Доля  
в общей  
выручке 
СКФО,  % 

Средняя  
прибыль,  
млн руб. 

Доля в общей  
прибыли  
СКФО,  % 

РФ 89,6 55,5 х 10,5 х 
СКФО 7,3 28,5 100,0 3,6 100,0 

Республика Дагестан 3,3 5,6 8,8 1,7 21,7 
Республика Ингушетия 0,2 10,7 1,0 1,7 1,3 
Кабардино-Балкарская  
Республика 

0,9 17,0 7,4 3,5 12,0 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

0,5 15,8 3,4 2,2 3,7 

Республика  
Северная Осетия – Алания 

0,7 21,0 7,6 4,9 14,0 

Чеченская Республика 0,2 4,3 1,9 0,3 1,0 
Ставропольский край 1,5 96,1 70,0 11,8 68,1 

 
Обращают на себя внимание крайне низкие значения приведённых показателей и сравни-

тельно небольшое число организаций отрасли, хотя в среднем на один федеральный округ в 
стране приходится более 10 тысяч юридических лиц сельского хозяйства. Средняя выручка на одну 
организацию в СКФО вдвое ниже среднероссийского уровня, а средняя прибыль – меньше почти в 
3 раза. Это означает, что результативность труда в субъектах округа существенно отстает от пока-
зателей страны. Внутри региона разница тоже весьма заметна. Наибольшую долю в выручке и 
сумме прибыли занимает Ставропольский край, соответственно 70 и 68,1 %, вторую позицию – 
Республика Дагестан. Однако разница между показателями субъектов – более чем 4 раза.  

С различиями в соотношениях между крупным, средним и малым аграрным бизнесом свя-
зана дифференциация региональной структуры денежных доходов населения СКФО. Так, доля 
оплаты труда колеблется от 22,3 % в Республике Дагестан до 49,6 % – в Ставропольском крае. 
Удельный вес социальных трансфертов наиболее высок в Чеченской Республике – 27,2 %, что 
объясняется структурой семей и многодетностью. Практически для всех субъектов округа харак-
терна высокая доля доходов, официально не учитываемых статистикой в их общей структуре, 
значительно превышающая среднероссийский уровень – 12,6 %. В 2021 г. свыше 7,2 % денежных 
доходов населения СКФО составили поступления из этих источников. В результате с доходов 
жителей СКФО уплачивается в 4 раза меньше налогов в сравнении со средним значением по РФ 
(Кащаев, Криулина, 2022). 

Виды деятельности с официально не учитываемых статистикой доходов (распространены 
повсеместно на территории СКФО): сельское хозяйство (хозяйства населения), жилищное стро-
ительство (строительство частных жилых домов, ремонт жилых домов и квартир), туризм (раз-
мещение в частном секторе на всех туристских территориях СКФО). 

Территории (кластеры), на которых сконцентрированы производства, доходы от деятельно-
сти которых не учитываются официальной статистикой (теневая экономика) на территории СКФО 
представлены: обувным (Республика Дагестан), трикотажным (основное сосредоточено в Кара-
чаево-Черкесской Республике, в меньших объемах – Кабардино-Балкарской Республике и Ставро-
польском крае), мебельным производством (Республика Дагестан, Республика Северная Осетия – 
Алания), производством меховых изделий (Ставропольский край), алкогольной продукции (Респуб-
лика Северная Осетия – Алания), строительных материалов (Республики Дагестан и Ингушетия). 

Острейшей проблемой СКФО, разрешение которой могло бы улучшить экономическую си-
туацию, является безработица и миграция населения. Наиболее напряженная ситуация на рынке 
труда сложилась в Республике Ингушетии, где уровень безработицы самый высокий в Россий-
ской Федерации (в 2017 г. –27 %, в 2020 г. – 31,2 %). Самым благополучным в этом отношении 
регионом остается Ставропольский край – уровень безработицы здесь составил 7,2 % в 
2020 году, этот показатель близок к среднему по России – 6,1 %. Уровень безработицы на селе 
значительно выше, чем в городе, причем более половины стоящих на учете – молодежь1. 

                                           
1 Без улучшений: где в СКФО выявили самый большой уровень безработицы [Электронный ресурс] РБК. 

URL: https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/29/07/2020/5f21793d9a794754710e3005 (дата обращения: 05.09.2022) ; Насе-
ление [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу. URL: https://stavstat.gks.ru/folder/33172 (дата обращения: 05.09.2022) ; Рынок труда и заня-
тость населения [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу. URL: https://stavstat.gks.ru/folder/33176 (дата обращения: 05.09.2022) ; Трудовые 
ресурсы, занятость и безработица [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. 
URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force (дата обращения: 05.09.2022). 
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Численность экономически активного населения СКФО, по данным выборочных обследо-
ваний рабочей силы в 2020 г., увеличилась и составила 4 591,9 тыс. чел. или 46,4 % общей чис-
ленности населения округа (в 2010 году – 4 357,5 чел. или 47,1 % соответственно)1. Показатель 
уровня занятости населения в СКФО самый низкий среди федеральных округов Российской Фе-
дерации как по полу, так и по виду поселений и составляет 51,4 %. C 2010 года показатель по 
округу снизился на 1,9 пунктов (по РФ – на 0,5 пунктов)2.  

В республиках потребность работодателей в работниках крайне низкая. Так, заявленная в 
органы службы занятости населения, она составляет всего 47 тыс. чел. (самый низкий показатель 
среди федеральных округов РФ). Однако нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в ор-
ганах службы занятости населения на 100 заявленных вакансий, в СКФО составляет 631 чел., что в 
среднем в 10 раз выше соответствующего значения любого федерального округа3. 

Таким образом, ситуация на рынке сельского труда СКФО характеризуется как абсолютно 
трудоизбыточная. Проблемы с безработицей в сельской местности вызваны: 

– увеличением трансакционных издержек в связи со спецификой территориального разме-
щения населения и рабочих мест; 

– задержкой внедрения потребительских инноваций в сельской местности, их относи-
тельно низкой социальной и инфраструктурной развитостью; 

– снижением занятости в сельской местности; 
– ростом структурной безработицы в аграрных регионах. 
Демографическая ситуация в СКФО принципиально отличается от ситуации в других фе-

деральных округах РФ. Несмотря на снижение числа рождений в последние годы, СКФО, в отли-
чие от всех остальных федеральных округов, демонстрирует естественный демографический 
прирост (+4,8) против (–4,7 в РФ)4.  

На протяжении исследуемого периода в регионе продолжается отток населения. 
В 2020 году в округ прибыло 170 тыс. человек (из них 78,8 % выбрали местом жительства Став-
ропольский край, Республику Дагестан и Чеченскую Республику); выехало 178 тыс. человек, в 
основном тех же субъектов5.  

Исключение составляет Республика Ингушетия, где в последние годы наблюдается рост 
миграции. Северо-Кавказский регион является своего рода «перекрёстком» интенсивных мигра-
ционных потоков. Отличительной чертой выступает отток населения, вызванный безработицей 
и низким уровнем жизни. По интенсивности общей миграции населения на 1 000 человек посто-
янного населения среди федеральных округов России СКФО занимает последнее, восьмое, ме-
сто. Трудовая миграция оказывает значительное влияние на численность экономически актив-
ного населения, поэтому управлять миграционными процессами должно государство. В целях 
прекращения оттока граждан из региона необходимо создание новых рабочих мест и условий, 
способствующих повышению качества жизни населения. Это не только разрешит проблему без-
работицы и обеспечит приток квалифицированных кадров, но и даст импульс к развитию эконо-
мики округа в целом (Меренкова и др., 2019). 

Таким образом, для обеспечения перспективных потребностей отрасли с точки зрения чис-
ленности и стоимости трудовых ресурсов СКФО их доступность выше, чем в среднем по РФ, но 
ряд ограничений является фактором структурной безработицы на селе. 

По мировым стандартам, доля бедного населения, то есть с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, не должна превышать 10 %. Однако в некоторых республиках 
округа данный показатель в 2–3 раза превышает нормативный. В 2021 году среди субъектов, 

                                           
1 Занятость и безработица в Российской Федерации в декабре 2020 года (по итогам обследования ра-

бочей силы) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/17.htm (дата обращения: 05.09.2022) ; Итоги выборочного 
обследования рабочей силы [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. 
URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 05.09.2022). 

2 Уровень занятости населения [Электронный ресурс] // ЕМИСС. Государственная статистика. URL: 
https://www.fedstat.ru/indicators/search?searchText=уровень+занятости+населения (дата обращения: 
05.09.2022) ; Уровень занятости населения [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=уровень+занятости+населения (дата обращения: 
05.09.2022). 

3 Численность граждан, заявленная в органы службы занятости населения [Электронный ресурс] // Фе-
деральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/search?q=заявленная+в+ор-
ганы+службы+занятости+населения (дата обращения: 05.09.2022). 

4 Рассчитано авторами. 
5 Демография [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 05.09.2022). 
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входящих в СКФО, наиболее высокий уровень бедности наблюдался в Карачаево-Черкесской и 
Кабардино-Балкарской республиках1. 

Основным источником формирования средств на социальное обеспечение является бюд-
жет. В таблице 4 приведены показатели, характеризующие сумму социальных расходов консоли-
дированного бюджета субъектов СКФО, их долю в суммарных расходах2. Кроме того, представлена 
информация о месте, занимаемом каждым регионом СКФО в общероссийском рейтинге. 

 
Таблица 4 – Социальная ориентированность бюджетов СКФО, 2020 год 

 
 

В целом по РФ в 2020 г. на долю расходов по социальным статьям приходилось 62,4 % сум-
марных трат консолидированных бюджетов всех субъектов РФ. В СКФО эта доля колебалась от 
66,5 % в Карачаево-Черкесской Республике до 81,1 % в Республике Ингушетии3. Причем только в 
двух из семи регионов округа сумма социальных расходов на одного жителя превышала средний 
уровень по России. В Ставропольском крае она оказалась на 17,8 тыс. рублей меньше среднего 
показателя по России. В структуре социальных расходов наибольший удельный вес занимают рас-
ходы на образование – 22,8 %; на расходы по статье «Социальная политика» приходится 21,3 %, 
на здравоохранение – 12,9 %4. 

Проведенное исследование позволило выявить проблемы обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития сельских территорий Северо-Кавказского федерального округа 
(Инвестиционный климат Ставропольского края и направления по его укреплению …, 2005; 
Устойчивое развитие территорий …, 2021; Ушачев, 2017). Среди них: 

– значительные колебания динамики рентабельности сельскохозяйственной деятельности        
субъектов СКФО; 

– межрегиональная дифференциация финансовых результатов в сельском хозяйстве; 
– низкая адаптивность отрасли к изменениям природно-экономических условий хозяйство-

вания; 
– общая тенденция к снижению уровня финансовых результатов и рентабельности; 
– проблемы трудоизбыточности и низких доходов, ведущие к росту сельской бедности в 

СКФО; 
– существенные межотраслевые различия – средняя рентабельность растениеводства в 

округе в два раза выше, чем животноводства; 
– падение спроса со стороны сельхозпроизводителей на дешевую и неквалифицирован-

ную рабочую силу; 
– поступательному развитию аграрной отрасли округа препятствует крайне низкая доход-

ность сельского хозяйства; 
– минимально необходимый уровень рентабельности для обеспечения условий расширен-

ного воспроизводства в сельском хозяйстве должен составлять не менее 30 %; 
– фактический уровень рентабельности в аграрном секторе экономики СКФО в 2020 г. нахо-

дится на уровне 16,7 % (в России – 18,6 %); 

                                           
1 Аполлонов Р. В Ингушетии, Кабардино-Балкарии зафиксировали самый высокий уровень бедности в 

России [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. URL: https://www.stav.kp.ru/online/news/4412671/ 
(дата обращения: 06.09.2022). 

2 Рассчитано авторами с привлечением данных: Единая межведомственная информационно-статисти-
ческая система … ; Социально-экономическое положение федеральных округов – 2020 г. … 

3 Названы регионы – лидеры и аутсайдеры по расходам на социальную сферу [Электронный ресурс] // 
РИА Новости. URL: https://ria.ru/20210524/reyting-1733602055.html (дата обращения: 06.09.2022). 

4 Там же. 
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– рентабельность «вытягивается» за счет субсидий и растет темпами, не превышающими 
инфляцию; 

– сельхозпроизводителям не всегда удается своевременно обновлять технику, осваивать 
новые технологии; 

– низкая социально-экономическая устойчивость сельских территорий;  
– бюджетная поддержка приводит к замедлению воспроизводственных процессов в эконо-

мике регионов. 
– сложность долгосрочного планирования аграрной политики, обеспечивающей устойчи-

вый рост эффективности производства. 
– долгосрочность перспектив преодоления социально-экономических проблем. 
В условиях экстремального агрессивного внешнего западного воздействия на российскую 

экономику и общество необходимо объективно диагностировать проблемы функционирования 
села и аграрной экономики, корректировать программы регионального развития с учетом воз-
можности эффективного использования потенциала сельскохозяйственного разнообразия в мак-
рорегионе. Перспективными направлениями являются: диверсификация сельской экономики 
СКФО на основе использования фактора трудоизбыточности как главной движущей силы соци-
ально-экономического развития сельских территорий региона и целенаправленная поддержка 
индивидуально-семейного сельскохозяйственного производства органами власти всех уровней 
и хозяйствующими субъектами территорий СКФО. Считаем, что только после укрепления на этой 
основе агропромышленного комплекса округа его субъекты, наряду с другими регионами страны, 
смогут активно участвовать в современных процессах социально-экономического развития. 
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В основе любой экономической политики национального хозяйства должна лежать строгая 

база – отношение данной политики к той или иной области экономической теории. Это связь су-
ществовала и во времена экономической политики СССР с опорой на советскую политэкономию 
социализма (ленинский вариант марксистской политэкономии). Такое соотношение между тео-
рией рыночной экономики и политикой открытой миру национальной рыночной экономики воз-
никло и в период радикальных рыночных реформ 1990-х гг. С начала же нового века постепенно 
формируется новая экономическая политика, которую можно условно назвать национальной эко-
номической политикой суверенитета.  

                                           
1 © Морозов И.В., 2022 
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Под экономической политикой суверенитета подразумевается такая экономическая поли-
тика государства, в структуре которой экономическая политика по обеспечению национальной и 
экономической безопасности государства является приоритетной по отношению к экономической 
политике открытой рыночной экономики, модифицирующей ее под приоритетные цели формиро-
вания независимого поведения страны в мировой экономике. Формулировка современной эконо-
мической политики Российской Федерации как политики именно суверенитета является более 
точным отражением сформулированной на инвестиционном форуме 2021 г. корректировки рас-
пространенного в зарубежных теориях термина «экономика-крепость» («экономическая кре-
пость»). Так, возражая против оттенка «жизнь за крепостными стенами», имеющегося в значении 
слова «крепость», российский президент предпочел использовать вместо предложенного ему в 
вопросе термина «экономическая крепость» иную трактовку – создаваемый страной рост ее су-
веренитета, в том числе экономического1. Такой подход более точно отражает и суть появив-
шегося в 2022 г. еще одного терминологического заместителя – «островизация». Применительно 
к технологическому суверенитету экономики термин «суверенитет» не только наполнен экономи-
ческим содержанием, но и одновременно отрицает узкий смысл термина «островизация» (отказ 
от прежней политики открытости национальной экономики мировому хозяйству). 

Таким образом, отождествление современной национальной экономической политики Рос-
сии с политикой суверенизации точно отражает актуальные в экономической политике измене-
ния. Политика суверенитета имеет прямое отношение именно к экономической безопасности 
национального хозяйства и ее обеспечению. Различные аспекты экономической безопасности, 
включая технологические, продовольственные и другие ее виды и условия появления, широко 
освещены в трудах Л.И. Абалкина, С.Ю. Глазьева, А.Д. Некипелова, С.Н. Сильвестрова, В.К. Сен-
чагова, Е.Б. Ленчук, А.Г. Зельднера. Проблема, однако, в том, что экономическая политика в ее 
современном виде находится в значительном рассогласовании со своей основой в виде эконо-
мической теории, вместо которой чаще находится совершенно сторонняя для теории экономики 
геополитика. Так, политика «островизации» опирается на геополитическую теорию 1993 г. «Ост-
ров Россия» В. Л. Цымбурского, поддерживаемую и ныне в политических исследованиях (Меже-
вич, Шамахов, 2020). Попыткой показать особенности возникшего противоречия между теорией 
экономики и экономической политикой, а также историческое формирование данной проблемы и 
является данная статья. 

В анализе применяются исторический метод и связанный с ним метод единства историче-
ского и логического в качестве важнейших методов исследования проблемы; использовались 
также методы аналогии, анализа и синтеза.  

Проблема возникшего рассогласования современной российской экономической политики 
и ее фундамента в виде теории рыночной экономики открытого типа берет свое начало с момента 
плавного замещения радикальных рыночных реформ 1990-х гг. этапом интенсивных институци-
ональных реформ, датируемым началом нового века. Новый этап реформ касался институцио-
нальных пробелов либо провалов в эффективности действия законодательства, а также восста-
новления иерархии ответственности звеньев различных уровней в государственной системе 
управления, утраченной на начальном этапе радикальных рыночных реформ. Были также вве-
дены в действие новые документы в области национальной безопасности, ставшие поводом для 
углубленного системного изучения нормативных параметров экономической безопасности.  

На этот же период приходится и введение первого функционального инструмента обеспе-
чения безопасности за счет доходов от производства и экспорта нефти (при превышении уста-
новленной базовой «цены отсечения» доходов) – специально созданного при федеральном бюд-
жете Стабилизационного фонда. Практика, как видим, опережала встраивание теории экономи-
ческой безопасности в экономическую теорию, а первичный инструмент создания новой эконо-
мической политики, являясь уменьшением зависимости от дестабилизации, показал названием 
фонда и первую сферу соприкосновения теорий. 

В конце нулевых произошло дальнейшее сближение теории с практикой суверенной поли-
тики, но уже со стороны изменений в нормативной базе обеспечения национальной безопасно-
сти. Так, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года специ-
ально упоминалась ее опора на концепцию долгосрочного социально-экономического развития, 
а также отчасти и на концепцию устойчивого развития. Тем самым, по сути, практикой норматив-
ных документов теория экономической безопасности как части национальной безопасности была 
увязана в структуре экономической теории вместо антициклической стабилизации с теориями 

                                           
1 Инвестиционный форум «Россия зовет»! Владимир Путин в режиме видеоконференции принял уча-

стие в пленарной сессии форума «Россия зовет!» [Электронный ресурс] // Инвестиционный форум «Россия 
зовет!» URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/67241 (дата обращения: 16.08.2022). 
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экономического роста и развития, являясь и частью концепции устойчивого развития хозяйства. 
С момента принятия в 2014 г. Федерального закона № 172-ФЗ о стратегическом планировании в 
Российской Федерации экономическая безопасность, став характеристикой качества роста и 
устойчивого развития хозяйства, была взаимоувязана, включая и принятую в 2017 г. специали-
зированную Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период 
до 2030 года, с иными документами стратегического планирования. Предназначение на эти цели 
Стабилизационного фонда Российской Федерации, преобразованного в Фонд национального 
благосостояния, возникло с 2016 г. с дополнением функции страхового резерва регулирующей, 
по сути, функцией финансирования дефицита бюджета. 

С 2014 г. наступил, однако, новый этап российской экономической политики суверенитета как 
вынужденный этап корректировки в связи с введенными по отношению к России санкциями, при-
нятыми США, ЕС и рядом их стран-партнеров, значительно усиленными в текущем году. Пара-
метры сформированной им политики суверенитета достаточно многочисленны и признаны зару-
бежным сообществом инструментом, позволяющим достаточно успешно влиять на условия устой-
чивости развития отечественного хозяйства. Это и использование Фонда национального благосо-
стояния на регулирующие балансировку бюджета цели, и сравнительно низкий долг России по от-
ношению к ВВП, и накопленные масштабные резервные запасы. Специализация Российской Фе-
дерации на доходах от нефтегазового экспорта также опровергает теорию зависимости, создавая 
взаимную зависимость в случае ее концентрации одной страной для группы других стран. 

Результаты анализа показывают и достаточно широко разветвленную структуру инстру-
ментов проведения российской национальной экономической политики суверенитета, и длитель-
ный этап ее формирования с начала нового века, что позволяет говорить и о теоретической но-
вации в названии данной политики как имеющей право на отражение современных ее вариантов. 
Однако полученные результаты еще не говорят о системной стройности данной политики в 
смысле прочности ее связи с экономической теорией. Так, несмотря на внешнюю состыковку тео-
рий экономической безопасности и экономики, между ними существует внутреннее коренное про-
тиворечие в целевых установках практического их воплощения. Например, при обеспечении эко-
номической безопасности главным критерием устойчивости ответственных за эту безопасность 
звеньев хозяйства является вовсе не привычная для экономической теории эффективность 
функционирования объекта для его субъекта-собственника, а присущая государственному 
управлению целесообразность самого по себе функционирующего объекта, обеспечивающего 
этим контролирующему субъекту его экономическую безопасность. Критерий целесообразности 
функционирующего объекта или процесса, предназначенного для обеспечения экономической 
безопасности, тем больше расходится с критерием эффективности, чем больше требуется за-
трат на это обеспечение, меньше потребность превышения результата над затратами либо 
меньше функциональная связь затрат и результата.   

Отчасти это противоречие между несовпадением критериев функционирования объектов 
и процессов снимается через решение вопросов, касающихся обеспечения экономической без-
опасности, за счет бюджета и функционирования разных материальных и финансовых резервов 
в хозяйстве. Это нивелирует проблему обязательности текущего эффекта достижением качества 
роста и максимизацией эффекта в долгом периоде. Однако лишь обеспечение, а не сама эконо-
мическая безопасность, строго связана только с теорией управления. Чтобы понять это, само 
наличие противоречия не выводится в теорию на уровень противоречивости критериев. Оно 
либо игнорируется с увязыванием определения экономической безопасности с непротиворечи-
вым, но и недостижимым идеалом эффективности (экономики, технологий и т. п.), либо, как у 
А.Д. Некипелова, смещается на уровень проявлений противоречивости политики, блокирующей 
действие частных инструментов «подушки безопасности» (Некипелов, 2021, с. 84), либо и вовсе 
признается мнимым. Мнимость противоречия, указываемая Д.В. Трошиным, вместо поиска связи 
выводит экономическую безопасность из структуры теории экономики, необоснованно отож-
дествляя не обнаруженные лично им закономерности экономической безопасности вне теории 
управления с полным их отсутствием (Трошин, 2021, с. 134–135, 140). Но разница между мнимо-
стью противоречия и его снятием точно такая же, как и между обеспечением безопасности в 
управленческих действиях на основе теории управления и теорией экономической безопасности 
в составе теорий роста и развития хозяйства. 

Напротив, в развитых странах устойчивый термин «экономика-крепость» как аналог «постро-
ения» данной политики не только появился. В этом термине ныне еще и расширили узкую трактовку 
связи его с хозяйственным устройством тюремного режима, распространяя ее на развитие стран в 
условиях санкций как построение «крепости» в виде блокировок-препятствий санкциям и даже 
охватывая такие лидирующие в развитии страны, как США времен президентства Трампа и КНР. 
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Исследования ученых из недружественных России стран наглядно показывают данную расшири-
тельную трактовку этого термина «для любой страны» (Lubin, 2022; Farrell, 2019). Более того, важен 
и такой аспект термина «экономика-крепость», как применение его к странам, участвующим в про-
цессах деглобализации с начала кризиса 2008–2009 гг. и последующей волны «Индустрии 4.0».  

Таким образом, формирование новой отечественной экономической политики как политики 
экономического суверенитета, с одной стороны, является возникшим с начала нового века встра-
иванием политики в области обеспечения экономической безопасности в структуру классической 
политики открытой рыночной экономики Российской Федерации. С другой стороны, новая поли-
тика не замещает прежнюю, а в большей степени ее модифицирует, когда вместо отрицания 
политики открытости для международного сотрудничества и взаимодействия экономики России 
в нее вводятся лишь рамочные условия приоритета суверенности своих действий. Это такая не-
зависимость от имеющихся в международных экономических отношениях правил взаимодей-
ствия национальных хозяйств, при которой они перестают противоречить обеспечению нацио-
нальной и экономической безопасности Российской Федерации. Одновременно прояснился и ряд 
связей теорий экономики и экономической безопасности, места последней в теориях роста и раз-
вития экономики и связи суверенной политики с тенденцией к деглобализации, возникшей с кри-
зиса 2008–2009 гг. и появления «Индустрии 4.0». 
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и компетенции специалистов по внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). В профес-

сиональном стандарте по каждой обобщенной трудовой функции представлены направления 
подготовки, например, по обобщенной трудовой функции «Осуществление внешнеэкономиче-

ской деятельности» – одно из направлений подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень бакалавр. 

Второе направление – активное развитии платформенных решений в образовательном процессе 

вузов, особенно начиная с 2020 г. в период пандемии, вызванной COVID-19. 

Кафедра мировой экономики и таможенного дела Национального исследовательского Ни-

жегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского имеет большой опыт в 
подготовке специалистов по ВЭД: бакалавриат «Экономика» 38.03.01 (профиль Экономика, меж-

дународный бизнес и предпринимательство), специалитет 38.05.02 Таможенное дело, про-

грамма профессиональной переподготовки ДПО «Основы таможенного дела и внешнеэкономи-

ческой деятельности» 250 часов1. Опытные преподаватели кафедры получили грант Министер-

ства образования и науки РФ в 2020 г. на создание массового открытого онлайн-курса «Внешне-

экономическая деятельность» (МООК ВЭД) (Хазан, 2018). Курс размещен на платформе «Откры-
тые онлайн курсы Университета Лобачевского» и обучение на МООК ВЭД можно пройти каждому, 

при условии регистрации на платформе2.  

Авторы в данной публикации представляют результаты анализа по развитию платформен-

ных решений за последние 10 лет в международном открытом образовании. После появления 

МООК в ведущих мировых университетах в период 2007–2010 гг., начиная с 2011 г. в США стали 
активно развиваться международные образовательные платформы, такие как «Coursera»3 и 

«edX»4 (Вьюшкина, 2015). В 2012 г., по данным издания The New York Times, образовательные 

платформы «Coursera» и «edX» входили в большую тройку лидеров5. На образовательной плат-

форме «Coursera» в 2012 г. были представлены 197 курсов по 18 предметам (математика, инфор-

матика, инженерия, бизнес, гуманитарные и социальные науки, образование). На образовательной 

платформе «edX» в 2012 г. были представлены 8 курсов (информатика, химия, электроника, здра-
воохранение), в планах на 2013 г. было заявлено увеличение курсов в диапазоне от 20 до 30.  

В 2021 г., за период десятилетнего развития МООК образования платформы «Coursera» и 

«edX» многократно увеличили как число курсов, так и количество обучающихся. В таблице 1 

представлены результаты анализа ведущих мировых поставщиков МООК образования за период 

2019–2021 гг. 
 

Таблица 1 – Мировые поставщиков МООК образования в 2019–2021 гг.  

без учета данных по Китаю6 

Показатели 
Coursera edX 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Количество обучающихся, млн. чел. 45 76 97 24 35 42 

Количество курсов, ед. 3 800 4 600 6 000 2 460 3 100 3 550 

Количество онлайн-степеней, ед. 16 25 34 10 13 13 

 
Основываясь на результатах анализа (табл. 1), можно сделать вывод о положительной 

динамике развития МООК образования на данных платформах. Пандемия, вызванная COVID-19, 

привлекла дополнительное количество обучающихся на все платформы, являющиеся поставщи-

ками МООК образования в 2020 г. По данным Class Central, в 2020 г. из 60 млн. новых обучаю-

щихся (без учета данных по Китаю), зарегистрировавшихся как минимум на один МООК, в целом 

на платформах «Coursera» и «edX» зарегистрировалось 42 млн. новых обучающихся.  
Основные направления развития международного МООК образования в текущий период – 

это рост доли курсов, созданных технологическими гигантами Google, Microsoft, Amazon и 
Facebook. На платформе «Coursera» доля курсов, созданных не университетами, выросла с 31 % 
в 2020 г., до 39 % в 2021 г. На платформе «edX» доля курсов, созданных не университетами, 

                                           
1 Программа профессиональной переподготовки «Основы таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности» [Электронный ресурс] URL: https://fpk.unn.ru/customs/osnovy-tamozhennogo-dela-i-
vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti/ (дата обращения: 11.07.22). 

2 МООК Внешнеэкономическая деятельность на платформе «Открытые онлайн курсы Университета Лоба-
чевского» [Электронный ресурс] URL: https://mooc.unn.ru/enrol/index.php?id=265 (дата обращения: 12.07.22). 

3 Coursera [Электронный ресурс] URL: https://www.coursera.org/ (дата обращения: 12.07.22). 
4 edX [Electronic resource] URL: https://www.edx.org/(дата обращения: 12.07.22). 
5 The New York Times «The Big Three, at a Clance» [Электронный ресурс] URL: https://www.ny-

times.com/2012/11/04/education/edlife/the-big-three-mooc-providers.html?_r=0 (дата обращения 01.07.22). 
6 Dhawal Shah «By The Numbers: MOOCs in 2021» [Электронный ресурс] URL: https://www.classcen-

tral.com/report/mooc-stats-2021/ (дата обращения 01.07.22). 
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выросла с 16 % в 2020 г., до 26 % в 2021 г. В этот подсчет не входят курсы Coursera Project 
Network, созданные профессионалами. В 2021 г. «Coursera» стала публичной на NYSE, собрав 
519 млн. долл., «edX» была приобретена публичной компанией «2U» за 800 млн. долл.1 Выше-
перечисленные направления развития международного МООК образования определяют взаимо-
действие университетов и крупных корпораций как разработчиков и поставщиков курсов на плат-
формы открытого образования.  

В Российской Федерации 17.06.2015 зарегистрировано юридическое лицо – Ассоциация 
«Национальная платформа открытого образования». Ассоциация учреждена ведущими универ-
ситетами РФ: МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, 
УрФУ и Университетом ИТМО. В текущий период 18 Российских университетов-разработчиков 
разместили 982 курса на «Национальной платформе открытого образования» и по данным плат-
формы количество слушателей составляет 2,075 млн. человек2.  

Как уже было описано выше, Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет имени Н.И. Лобачевского имеет свою платформу МООК образования «От-
крытые онлайн курсы Университета Лобачевского». С момента создания в 2020 г. и размещения 
курса МООК ВЭД на платформе курс постоянно используется преподавателями-авторами в учеб-
ном процессе по модели смешанного обучения.  

1. Для студентов очной и очно-заочной формы обучения, где основу обучения составляют 
очные занятия с преподавателем, курс МООК ВЭД позволяет при проведении лекционных очных 
занятий больше внимания уделять практическим примерам по каждой изучаемой теме, а не только 
теоретическим вопросам. Данный подход позволяет студентам лучше понимать изучаемые темы.  

2. Студентам заочной формы обучения, где отведено мало часов на очные занятия с пре-
подавателем, курс МООК ВЭД позволяет структурированно и последовательно самостоятельно 
изучать каждую тему. 

3. В модели смешанного обучения для всех форм обучения курс МООК ВЭД используется 
для проведения текущей и промежуточной онлайн-аттестации студентов с требованием иденти-
фикации личности обучающего. В период сложной эпидемиологической обстановки, вызванной 
COVID-19, онлайн-формат промежуточной аттестации был особенно актуален. 

Авторы публикации также являются преподавателями-авторами курса МООК ВЭД и ис-
пользовали данный курс в модели смешанного обучения в 2020/21 и 2021/22 учебных годах.  

При подготовке плана исследования были определены потребность, проблема, цель, ме-
тод проведения исследования, метод сбора необходимых данных. 

Определение потребности. 
Для успешного использования курса МООК ВЭД в модели смешанного обучения важно по-

лучить обратную связь от обучающихся обо всех преимуществах и недостатках данной модели 
(Perez-Sanagustin et al., 2017).  

Определение проблемы. 
Развитие МООК образования, с одной стороны, дает возможность изучать темы курса в 

удобном режиме для обучающихся и при прохождении аттестации получать сертификат, но, с 
другой – лишает очного взаимодействия с преподавателем в процессе обучения.  

Цель исследования. 
1. Исследование студентов бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

очной формы обучения о преимуществах и недостатках модели смешанного обучения с интегра-
цией курса МООК ВЭД, при изучении дисциплины Внешнеэкономическая деятельность в 2021/22 
учебном году; 

2. Исследование студентов бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 
очной формы обучения с целью выяснения важности профессиональных и личностных качеств 
для будущих специалистов по ВЭД. 

Метод исследования. 
Исследование студентов бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 Экономика оч-

ной формы обучения проводилось методом количественного анализа, посредством опроса че-
тырех групп студентов (89 респондентов). 

Метод сбора необходимых данных.  

Анкета, составленная с использованием гугл-формы. Для составления вопросов анкеты 
использовалась методика шкалирования. 

                                           
1 Dhawal Shah «By The Numbers: MOOCs in 2021» [Электронный ресурс] URL: https://www.classcen-

tral.com/report/mooc-stats-2021/ (дата обращения 01.07.22). 
2 Национальная платформа открытого образования [Электронный ресурс] URL: https://openedu.ru/partners/apply 

(дата обращения 04.07.22). 

https://www.classcentral.com/report/author/dhawal/
https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2021/
https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2021/
https://openedu.ru/partners/apply
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Период проведения опроса. 

Опрос проводился после окончания обучения студентов на курсе МООК ВЭД и прохожде-
ния промежуточной аттестации в 2021/22 учебном году. 

Результаты исследования. 

Анализ ответов респондентов (далее – студентов) на вопрос анкеты: «Оцените важность 

преимуществ изучения дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» в аудиторном 

(офлайн) формате», представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Преимущества изучения дисциплины  

«Внешнеэкономическая деятельность» в аудиторном (офлайн) формате, % 
 

Основываясь на данных анализа, представленных на рисунке 1, аудиторный (офлайн) фор-

мат очень важен студентам для возможности живого общения с преподавателем – 53 % студентов, 

для быстрого уточнения всех вопросов у преподавателя при выполнении задания – 53 % студен-

тов. Учитывая, что каждый студент мог только один раз дать ответ в шкале важности по каждому 

преимуществу, суммирование ответов «Очень важно» и «Важно» выделяют ключевые преимуще-

ства обучении по дисциплине «Внешнеэкономическая деятельность» в аудиторном (офлайн) фор-

мате, а именно: возможность живого общения с преподавателем – 88 % студентов, быстрое уточ-

нение всех вопросов у преподавателя при выполнении задания – 89 % студентов, концентрация 

внимания на лекционных занятиях в аудиторном (офлайн) формате – 84 % студентов.  

Анализ ответов студентов на вопрос анкеты: «Оцените важность преимуществ изучения 

дисциплины «Внешнеэкономическая деятельность» с использованием курса МООК ВЭД» пред-

ставлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Преимущества изучения дисциплины  

«Внешнеэкономическая деятельность» с использованием курса МООК ВЭД, % 
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Наиболее важно иметь постоянный доступ к материалам по темам курса – 76 % студентов, 

получение обратной связи по результатам обучения – 60 % студентов, наглядное представление 

лекционного материала – 54 % студентов. Учитывая, что каждый студент мог только один раз 

дать ответ в шкале важности по каждому преимуществу, суммирование ответов «Очень важно» 

и «Важно» выделяют ключевые преимущества обучении на курсе MOOC/МООК ВЭД – постоян-

ный доступ к материалам по темам курса – 100 % студентов, наглядное представление лекцион-

ного материала – 93 % студентов, получение обратной связи по результатам обучения на курсе – 

88 % студентов. 

Анализ ответов студентов на вопрос анкеты «Оцените перечень проблем (недостатков) при 

обучении по курсу МООК ВЭД» представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Проблемы (недостатки) при обучении на курсе МООК ВЭД, % 

 

При анализе ответов для выделения ключевых проблем необходимо суммировать ответы 

«Является большой проблемой» и «Проблема». Соответственно, ключевыми проблемами для 

студентов курса МООК ВЭД являются: отсутствие очных дискуссий при обучении – 39 % студен-

тов, сложно сосредоточиться на самостоятельном изучении материала – 17 % студентов, сложно 

учиться в домашней обстановке – 17 % студентов. Необходимо учесть, что более 40 % студентов 

ответили «Средняя проблема» по всем исследуемым проблемам при обучении по курсу МООК 

ВЭД, что также важно учитывать при модели смешанного обучения. 

Для проверки предыдущих ответов студентов был задан вопрос с открытой формой отве-

тов: «Какие формы обучения будут актуальны для студентов при изучении дисциплины «Внеш-

неэкономическая деятельность». Анализ результатов ответов показал, что более 55 % студентов 

высказались за модель смешанного обучения, где основной формой обучения остаются очные 

занятия с преподавателем, курс МООК ВЭД и другие платформенные решения по тематике ВЭД 

являются дополняющими формами обучения.  

В процессе изучения дисциплины ВЭД студенты знакомились с содержанием и структурой 

профессионального стандарта «Специалист по внешнеэкономической деятельности», где по 

каждой «Трудовой функции» представлены «Трудовые действия», «Необходимые умения» и 

«Необходимые знания». Профессиональный стандарт требует как профессиональных знаний и 

умений по ВЭД – hard skills, так и универсальных компетенций – soft skills. 

Анализ ответов студентов на вопрос анкеты «Выберите из предложенного списка профес-

сиональные и личностные качества, которые в наибольшей степени важны для будущих специа-

листов по ВЭД» представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Важность профессиональных и личностных качеств  
для будущих специалистов по ВЭД, %  

 
Основываясь на результатах анализа, можно сделать вывод о профессиональных и лич-

ностных качествах, которые очень важны, по мнению студентов: владение базовыми професси-
ональными знаниями и навыками их применения на практике – 65 % студентов, личная органи-
зованность – 65 % студентов, аналитичность (умение комплексно анализировать ситуацию, учи-
тывать множество условий, прогнозировать события) – 54 % студентов. Суммирование ответов 
«Очень важно» и «Важно» меняет порядок распределение профессиональных и личностных ка-
честв: личная организованность – 95% студентов, аналитичность (умение комплексно анализи-
ровать ситуацию, учитывать множество условий, прогнозировать события) – 93% студентов, вла-
дение базовыми профессиональными знаниями и навыками их применения на практике – 92% 
студентов, готовность и способность к дальнейшему обучению – 88 % студентов 

В заключение необходимо сделать общий вывод, что платформенные решения помогают 
в подготовке специалистов по внешнеэкономической деятельности, развивая не только профес-
сиональные, но и личностные качества студентов, например, личную организованность, готов-
ность к дальнейшему обучению. Также необходимо отметить, что в учебном процессе вуза целе-
сообразно использовать модель смешанного обучения – аудиторный (офлайн) формат с исполь-
зованием МООК на платформах открытого образования. Практика использования курса МООК 
ВЭД в образовательном процессе подтверждена результатами исследования, представленными 
в данной публикации. 
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Право коренных малочисленных народов Севера на традиционное рыболовство  
и проблемы его реализации (на примере Магаданской области) 
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Аннотация. Динамика развития законодательства в сфере рыболовства и проблемы его реализа-

ции актуализируют изучение данной темы. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» закрепил базовые принципы, в том числе учет интересов коренных малочисленных 
народов, для которых рыболовство является основой существования. Авторы проанализировали иерархию 
нормативных актов с точки зрения реализации права коренных народов на традиционное рыболовство. Вы-
явлено, что действующее законодательство содержит пробелы и коллизии, препятствующие реализации 
такого права и сводящие к минимуму ценностный принцип государственной политики. Отмечено также, что 
вступившим в силу федеральным законом о рыболовстве объем полномочий региональных и муниципаль-
ных органов власти в данной сфере был существенно ограничен. Предложено вернуться к практике более 
широкого регионального законодательного регулирования указанной сферы.  

Ключевые слова: законодательство, нормативно-правовая база, рыболовство, водные биоресурсы, 
право пользования, коренные малочисленные народы, традиционная хозяйственная деятельность, тради-
ционная культура, Магаданская область 
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Условия проживания на российском Северо-Востоке экстремальны. Климат Магаданской 

области характеризуется жесткими и неблагоприятными для человека факторами: избыточным 
увлажнением, холодным летом и морозной зимой, отрицательной среднегодовой температурой 
воздух. Проживание в таких дискомфортных условиях вызывает у многих жителей Севера «эко-
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логически обусловленный северный стресс» – особую форму «адаптивного хронического напря-
жения организма, имеющую в своей основе спектр субклеточных, клеточных и организменных 
изменений, наблюдающихся при комплексном воздействии на человека негативных экологиче-
ских факторов». Важнейшими условиями формирования «антистрессового рациона для жителя 
Севера является обязательное наличие в пище белков животного и растительного происхожде-
ния» и обеспечение «жиром в суточном объеме 130 г, составляющем 39 % от суточных энерге-
тических потребностей», основным источником которого является рыба (Хаснулин, 2009).  

Коренные народы севера выработали рацион питания, помогающий адаптироваться к экстре-
мальным условиям и включающий все богатство окружающей флоры и фауны. Нарушение основ 
этнического питания подрывает здоровье коренных народов и негативно сказывается на региональ-
ных медико-демографических процессах (Лебедева, Мингазова, 2020). Удовлетворение потребно-
стей коренных народов в традиционных продуктах питания – рыбе, мясе оленя (дикого и домаш-
него), дикоросах не только важный фактор с точки зрения сбалансированной северной диеты, но и 
значимый социально-экономический показатель. Традиционные оленеводство, рыболовство, сбор 
дикоросов – это база этнической традиционной культуры и основа питания; связь с родной землей, 
сохранение традиционной материальной и производственной культуры, развитие институтов граж-
данского общества (например, родовых общин), социализация, потенциал этнического бизнеса, раз-
нообразие рациона питания, а в сложной жизненной ситуации – возможность выжить.  

Рыболовство – один из базовых элементов традиционной культуры и жизнедеятельности 
коренных малочисленных народов. Береговые эвены, камчадалы, коряки издревле ловили и за-
готавливали рыбу в короткий летний период на всю долгую зиму. Анадромные и катадромные 
виды рыб – важный компонент в структуре традиционного рациона питания коренных народов и 
ценный источник полезных белков и жиров. Необходимо, чтобы этническая культура питания не 
утрачивалась и сегодня, несмотря на урбанизацию и очевидные изменения образа жизни. Иссле-
дования показывают, что перевод коренных народов Севера на европейскую структуру питания 
нерационален, а «сохранение в рационе значительной доли блюд из рыбы снижает негативные 
последствия увеличившегося использования в пищу высоко углеводистых продуктов» (Плахот-
ская, Андриянов, Андреев, 2018).  

В данной работе рассматривается проблема законодательного регулирования рыболов-
ства как часть более значимого вопроса – сохранение традиционной культуры коренных мало-
численных народов российского Севера. Государственное нормативное регулирование вылова 
водных биологических ресурсов основано на понимании значимости данной сферы деятельности 
для экономики, экологии, устойчивого развития. Федеральное законодательство в сфере тради-
ционного рыболовства включает Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов»1 (далее – Закон о рыболовстве). Непосредственно порядок предоставле-
ния водных биологических ресурсов регламентируется подзаконными актами: актами Правитель-
ства РФ2 и нормативными актами федеральных органов исполнительной власти3. Принципы за-
конодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов отражают ценностный фунда-

                                           
1 О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов: Федеральный закон от 2012.2004                         

№ 166-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации (далее – СЗ РФ). 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5270. 
2 О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водных биологических ресурсов, в пользова-

ние: постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2008 № 765 // СЗ РФ. 2008. № 42. Ст. 4836. 
3 Об утверждении административного регламента органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федера-
ции по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Минсельхоза России от 07.05.2018 № 196 // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806010029 
(дата обращения: 17.05.2022); Об утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов во 
внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и 
Каспийском море на 2022 год [Электронный ресурс] : приказ Минсельхоза России от 19.10.2021 г. № 711. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; О внесении изменений в Правила расчета и взимания платы 
за пользование рыбоводными участками, утвержденные приказом Минсельхоза России от 2 февраля 2015 г. 
№ 30» [Электронный ресурс] : приказ Минсельхоза России от 23.12. 2020 № 19 // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002250036 (дата обращения: 
17.05.2022); Об утверждении правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна:                                   
приказ Минсельхоза России от 26.06.2020 № 347 [Электронный ресурс] // Там же. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007150031 (дата обращения: 17.05.2022). 
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мент государственной политики в данной сфере. В рамках тематики нашей работы особо отме-
тим законодательно закрепленный принцип учета «интересов населения, для которого рыболов-
ство является основой существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, согласно которому им должен быть обеспе-
чен доступ к водным биоресурсам для обеспечения жизнедеятельности населения»( подп. 6. п. 1. 
ст. 2 Закона о рыболовстве). Данный принцип фиксирует значимость сохранения традиционной 
культуры коренных малочисленных народов для государства.  

В целях обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной дея-
тельности Законом о рыболовстве определены субъекты рыболовства: физические лица, отно-
сящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока и их органи-
зации – общины. Выстроена система иерархии государственных органов, наделенных государ-
ственно-властными полномочиями в данной сфере. Федеральный орган исполнительной вла-
сти – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации устанавливает порядок осу-
ществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации1. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыбо-
ловство России) находится в ведении Минсельхоза России. В рамках своих полномочий осу-
ществляет функции по федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболов-
ства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации; 
осуществляет согласование лимитов и квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
для удовлетворения личных нужд представителей коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (по перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации) и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но 
постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, для которых рыболовство является основой существования2.  

Таким образом, создана нормативная база и выстроена институциональная система для 
регулирования отношений в данной сфере. Однако имеются системные недостатки, не позволя-
ющие в полной мере достичь целей и следовать заложенным принципам. Так, Закон о рыболов-
стве устанавливает, что рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности может осуществляться лицами, относя-
щимися к коренным малочисленным народам, и их общинами независимо от предоставления 
рыболовного участка. В то же время, согласно административному регламенту в сфере рыболов-
ства, родовые общины могут заниматься промыслом лишь при наличии рыбопромыслового 
участка (РПУ). С 2008 г. вступил в силу подзаконный акт, отменивший внеконкурсное предостав-
ление рыболовных участков общинам коренных народов3. Если в субъекте не выделены рыбо-
ловные участки для традиционного рыболовства, общинам приходится конкурировать на аукци-
онах наравне с коммерческими организациями. К этому следует добавить, что, согласно позиции 
Минэкономразвития России, общины малочисленных коренных народов Севера не являются 
субъектами малого и среднего предпринимательства4. Таким образом, создана угроза исключе-
ния общин коренных малочисленных народов из сферы традиционного рыболовства.  

По мнению О.Н. Запороцкого, действующий порядок подачи и рассмотрения заявок о 
предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйствен-
ной деятельности не обеспечивает предусмотренных законом преференций для коренных мало-
численных народов, так как на момент предоставления заявок в Росрыболовство общины не об-

                                           
1 Об утверждении Порядка осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Минсельхоза Рос-
сии от 01.09.2020 № 522 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010050066 (дата обращения: 16.05.2022). 

2 О Федеральном агентстве по рыболовству: постановление Правительства РФ от 11.06.2008 № 444 // 
СЗ РФ. 2008. № 25. Ст. 2979. 

3 Правила организации и проведения конкурса на право заключения договора пользования рыболовным 
участком для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 986 (в 
ред. от 25.01.2022) // СЗ РФ. 2009. № 2. Ст. 201. 

4 Об отсутствии оснований для отнесения родовых общин малочисленных коренных народов Севера к 
субъектам малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс] : письмо Минэкономразвития 
России от 09.09.2008 № Д05-3786. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ладают даже предположительной информацией о том, какие объемы будут определены комис-
сией к вылову. Сроки подготовки и принятия решения о предоставлении водных биоресурсов, 
рекомендуемый к вылову фиксированный объем водных биоресурсов, обусловливают получение 
ресурсов в пользование общинами лишь по остаточному принципу (Запороцкий, 2021).  

С 2018 г. предметом критики и судебных разбирательств стал вопрос об определении субъ-
ектов права пользования водными биологическими ресурсами. В Магаданской области, по дан-
ным Управления национальной политики Министерства внутренней, информационной и моло-
дежной политики, в 2022 г. проживает 6 282 представителя коренных малочисленных народов 
Севера1. В Магаданской области к народам, осуществляющим традиционное рыболовство отно-
сятся ительмены, коряки, чуванцы, эвены (ламуты), юкагиры2. Камчадалы и орочи внесены в спи-
сок в 2021 г.3 Однако в документе имеется существенный пробел. Так, по данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., на территории Магаданской области проживали чукчи – 285 человек, 
эскимосы – 33 человека4, не вошедшие в Единый перечень коренных малочисленных народов 
России, проживающих на территории Магаданской области. Отсутствие этих народов в доку-
менте автоматически исключило их из круга заявителей, имеющих право на осуществление тра-
диционного рыболовства. В 2020 г. Минсельхозом России и Росрыболовством были приняты два 
важных подзаконных акта, существенно повлиявших на реализацию права коренных народов Ма-
гаданской области заниматься традиционным рыболовством5. В административный регламент 
(в п. 2 «Круг заявителей») были включены ссылки на федеральные акты: Единый перечень ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации, перечень коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и перечень мест традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации6. Данная новелла существенно сузила круг лиц из числа КМНС, име-
ющих право на традиционное рыболовство. Город Магадан, Сусуманский, Ягоднинский, Тенькин-
ский городские округа, некоторые поселки Хасынского, Среднеканского, Омсукчанского городских 
округов не были включены в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности. Поэтому все зарегистрированные в этих населенных пунктах представи-
тели КМНС оказались лишены права на традиционное рыболовство. Отметим, что в данном Пе-
речне есть населенные пункты Магаданской области, прекратившие свое существование (с. Оро-
тук, сельское поселение с. Колымское) и включены, например, городские округа Хабаровск, Ана-
дырь и Комсомольск-на-Амуре. Включение в Перечень мест традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов больших индустриаль-
ных городов – Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре исключает, на наш взгляд, аргументы о      
необоснованности включения в Перечень г. Магадана и иных населенных пунктов, где проживают 
коренные малочисленные народы. На практике, включение городского округа в перечень мест 

                                           
1Текущий архив Управления национальной политики Министерства внутренней, информационной и мо-

лодежной политики Магаданской области. 
2 О едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации: постановление Прави-

тельства РФ от 24.03.2000 № 255 // СЗ РФ. 2000. № 14. Ст. 1493. 
3 О внесении изменений в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации: 

постановление правительства РФ от 18.12.2021 № 2356 // СЗ РФ. 2021. № 52 (часть I). Ст. 9185. 
4 О коренных народах: релиз [Электронный ресурс] // Управление Федеральной службы государствен-

ной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому 
автономному округу. URL: https://habstat.gks.ru (дата обращения: 19.04.2022). 

5 Об утверждении форм заявок на предоставление водных биологических ресурсов в пользование для 
осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и 
культурно-просветительских целях, рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства) и рыболовства в це-
лях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и порядка 
их заполнения [Электронный ресурс] : приказ Минсельхоза России от 10.11.2020 № 673. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»; Об утверждении административного регламента федерального 
агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения 
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование: [Электронный ресурс] : Приказ Росрыбо-
ловства от 10.11.2020 № 596. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской Федерации: постановление Прави-
тельства РФ от 24.03.2000 № 255 // СЗ РФ. 2000. № 14. Ст. 1493; О Едином перечне коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации: Распоряжение Правительства РФ 
от 17.04.2006 № 536-р. // Там же. 2006. № 17 (2 ч.). Ст. 1905; Об утверждении перечня мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации: распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р. // Там же. 2009. № 20. Ст. 2493. 
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традиционного проживания, обеспечивает выделение лимитов на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов для удовлетворения личных нужд коренных малочисленных народов1.  

Магаданская область является одним из самых урбанизированных субъектов Российской 
Федерации (за исключением городов федерального значения). Всего в области проживают 
136 тыс. человек. Соотношение городского населения к сельскому – 96,3 к 3,7 %2. В Магадане 
проживают 91 797 человек – 66 % населения региона3. По данным магаданской городской ассо-
циации КМНС, в Магадане проживают 1929 чел. – представителей КМНС. Исключение Магадана, 
Сусумана и других населенных пунктов из Перечня мест традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности значимо сокращает общее количество представителей ко-
ренных малочисленных народов Магаданской области, имеющих возможность реализовывать 
право на ведение традиционной хозяйственной деятельности.  

В 2022 г. в Магаданской области для осуществления традиционного рыболовства анадром-
ных видов рыб в Охотское территориальное управление Росрыболовства было подано более 
3000 заявок от родовых общин и физических лиц. Разрешение на пользование водными биоре-
сурсами для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности в Магаданской области в 2022 г. по-
лучили чуть более 2300 человек4. Таким образом, почти две трети представителей коренных 
народов, проживающих в Магаданской области (зарегистрированные в Магадане, Сусумане),     
не смогли реализовать право на традиционное рыболовство.  

Отметим, что правительство Магаданской области пытается сгладить негативные социаль-
ные последствия данного законодательного нормирования. В 2021 и 2022 гг. региональной вла-
стью приняты решения о единовременной денежной выплате представителям коренных народов 
Магаданской области, получившим отказ Охотского территориального управления Росрыболов-
ства в предоставлении водных биологических ресурсов5. Размер единовременной денежной вы-
платы в целом покрывает расходы на приобретение рыбы в розничной сети (в пределах установ-
ленных норм добычи водных биологических ресурсов для КМНС). Данная региональная мера 
поддержки существенна и значима. Однако покупка водных биоресурсов обеспечивает питание, 
но не способствует сохранению и трансляции традиционной культуры. Купить рыбу и выловить 
рыбу – это разные навыки, разные смыслы, разное отношение к результату.  

Частично проблему пользования водными биологическими ресурсами общинами коренных 

малочисленных народов разрешает судебная практика. В ноябре 2021 г. вынесено решение Вер-
ховного Суда, оставленное определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 

1 марта 2022 г. без изменения6. Административное исковое заявление родовой общины коренных 

                                           
1 Об установлении лимитов на добычу (вылов) водных биологических ресурсов (тихоокеанских лососей) 

для удовлетворения личных нужд, проживающих в хабаровском крае коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и лиц, не относящихся к коренным малочис-
ленным народам, но постоянно проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности, для которых рыболовство является основой существования [Электронный ре-
сурс] : постановление Правительства Хабаровского края от 20.03.2020 № 80-пр // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2700202003230001 (дата 
обращения: 19.04.2022). 

2 Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2020 г. [Электронный ресурс] // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (дата обращения: 19.04.2022). 

3 Население Магаданской области: численность, крупные города [Электронный ресурс] // 
STATDATA.RU. URL: http://www.statdata.ru/naselenie/magadanskoi-oblasti (дата обращения: 20.04.2022). 

4 Заседание Совета при Губернаторе Магаданской области по вопросам коренных малочисленных 

народов Севера [Электронный ресурс] // Охотское территориальное управление Росрыболовства. URL: 
http://magfishcom.ru/2022/04/18/zasedanie-soveta-pri-gubernatore-magadanskoj-oblasti-po-voprosam-korennyh-
malochislennyh-narodov-severa/ (дата обращения: 09.04.2022). 

5 Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты представителям коренных 
малочисленных народов Севера, а также лицам, не относящимся к коренным малочисленным народам, но по-
стоянно проживающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов на территории Магаданской области, которым в 2022 году было отказано Охотским 
территориальным управлением РосРыболовствa в предоставлении водных биологических ресурсов [Электрон-
ный ресурс] : Постановление Правительства Магаданской области от 15.07.2022 № 609-пп // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4900202207200007 (дата 
обращения 21.07.2022). 

6 О признании частично недействующими абзацев 5 и 9 подпункта 4 пункта 26 Административного ре-
гламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги по подго-
товке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, утвержденных 
приказом Росрыболовства от 10.11.2020 № 596) [Электронный ресурс] : решение Верховного Суда РФ от 
30.11.2021 № АКПИ21-807. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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малочисленных народов Севера «Айи» о признании недействующими абзац 5 и подп. 9 п. 4 Адми-

нистративного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государ-
ственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ре-

сурсов в пользование (утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 10.11.2020 № 596) 

удовлетворено частично. Верховный Суд решил «признать не действующими со дня вступления 

решения суда в законную силу абзацы пятый и девятый подпункта 4 пункта 26 Административного 

регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной услуги 

по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользова-
ние, утвержденного приказом Федерального агентства по рыболовству от 10 ноября 2020 г. № 596, 

в той мере, в какой они исключают возможность принятия решения о предоставлении водных био-

логических ресурсов в пользование общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации в случае, если предоставленный в пользование рыбо-

ловный участок для осуществления традиционного рыболовства (в отношении анадромных видов 

рыб) расположен не по месту регистрации общины в месте традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности, а также в случае отсутствия у представителя малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации или общины этих народов 

регистрации в месте расположения района добычи (вылова) водных биологических ресурсов». 

Разрешая спор, Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что «установленный дей-

ствующим законодательством для названной категории лиц порядок рыболовства в целях обеспе-
чения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-

тельности характеризуется особым правовым режимом».  

В решении высшего судебного органа страны отмечено, что формальная привязка права 

коренных народов на осуществление традиционной хозяйственной деятельности не поставлена 

федеральным законодателем в зависимость от «наличия либо отсутствия у таких лиц регистра-

ции в определенных районах». Иное означало бы необоснованное препятствие в ведении тра-
диционной хозяйственной деятельности. Таким образом, отсутствие регистрации у представи-

теля коренных малочисленных народов или у общины малочисленных народов регистрации в 

месте расположения района добычи (вылова) водных биоресурсов не является основанием для 

отказа в предоставлении государственной услуги. Так судебная практика разрешила одну из про-

блем правоприменения.  
В феврале 2022 г. вступили в силу изменения в Федерального закона «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учета 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам1. Данная новелла позволит осуществить 

переход на беззаявительный принцип осуществления традиционного рыболовства физическими 

лицами – представителями коренных малочисленных народов. Руководитель Росрыболовства 

И. Шестаков на открытии II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока РФ в апреле 2021 г. говорил: «В 2022 году все представители КМНС, кто находится 

в реестре, смогут осуществлять традиционное рыболовство без подачи заявок». Кроме этого, 

было обещано решить вопросы, связанные с введением актов Минсельхоза России и Росрыбо-

ловства, а в случае необходимости – внести в них изменения2. Однако в 2022 г. Охотское терри-

ториальное управление Росрыболовства напомнило коренным малочисленным народам о необ-
ходимости оформления заявки о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осу-

ществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности на 2023 г. Беззаявительный принцип традиционного 

рыболовства для представителей коренных народов, внесенных в реестр, не реализован. 

Не снимается и проблема жителей населенных пунктов, не внесенных в перечень мест традици-

онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации, не имеющих права заниматься традиционным рыболовством.  

Одним из способов решения указанных проблем может стать обращение к опыту, пред-
ставленному в региональном законодательстве. Например, в законе Корякского автономного 
округа «О гарантиях права коренных малочисленных народов на приоритетное пользование вод-
ными биоресурсами для личного потребления в Корякском автономном округе» было установ-
лено, что гарантии распространяются также на лиц, для которых традиционное хозяйствование 

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

30.04.1999 № 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2208. 
2 Илья Шестаков: с 2022 года представителям КМНС не нужно будет подавать заявки для рыболовства [Элек-

тронный ресурс] // Колыма.RU. URL: https://kolyma.ru/index.php?newsid=96983 (дата обращения: 09.04.2022). 
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и занятие традиционными промыслами являются подсобными видами деятельности по отноше-
нию к основному виду деятельности в других отраслях народного хозяйства, социально-культур-
ной сфере, органах государственной власти или органах местного самоуправления1.  

Рассмотрев законодательство в сфере рыболовства в части, регулирующей реализацию 
права коренных малочисленных народов на пользование водными биоресурсами для осуществ-
ления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления тради-
ционной хозяйственной деятельности, можно сделать следующие выводы. 

Действующая система подзаконных нормативных актов содержит пробелы и коллизии, 
сужает круг лиц из числа представителей коренных малочисленных народов, имеющих возмож-
ность реализации права на пользование водными биоресурсами, тем самым утрачивается или 
сводится к минимуму заложенный в Законе о рыболовстве принцип учета «интересов населения, 
для которого рыболовство является основой существования, в том числе коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».  

Объем полномочий региональных и муниципальных органов власти в данной сфере уре-
зается. Унификация норм не позволяет подходить к регулированию гибко, ослабляет регулятив-
ные возможности региональной власти.  

Региональные органы власти используют доступный инструментарий для сглаживания 
негативных социальных последствий для коренных малочисленных народов при ограничении их 
права на пользование водными биоресурсами. Данные меры можно рассматривать как времен-
ные, поскольку монетизация льготы не способствует сохранению, развитию и трансляции тради-
ционной культуры.  

Полагаем, что необходим конструктивный диалог для устранения проблем в данной сфере. 
Вовлечение в процесс обсуждения представителей коренных народов и их объединений даст 
обратную связь с заинтересованными субъектами, позволит рациональнее уравновесить инте-
ресы бизнеса, государства и этнических меньшинств в сфере рыболовства. В свою очередь, ис-
пользование механизма законодательной инициативы дает возможность представительным ор-
ганам субъектов Российской Федерации внести предложения в соответствующий законопроект. 
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Развитие общественных отношений, за которым не всегда успевает законодатель, диктует 
необходимость постоянного совершенствования уголовного законодательства, в том числе в ча-
сти оптимизации регламентации уголовной ответственности за половые преступления. По-преж-
нему на повестке дня стоит вопрос об интеграции составов изнасилования и насильственных 
действий сексуального характера в рамках одной статьи УК РФ. Это предопределено рядом про-
блем, связанных с содержанием диспозиций ст. 131 и 132 УК РФ, неоднозначным пониманием 
признака специального субъекта указанных преступлений, особенностями квалификации и дру-
гими вопросами, возникающими при попытке объяснить решение законодателя разделить 
названные составы.  

Первая проблема, связанная с регламентацией уголовной ответственности за половые пре-
ступления, – содержание диспозиций ст. 131 и 132 УК РФ. По справедливому замечанию С.А. Гав-
риленкова, неясно, чем руководствовался законодатель, используя специальные термины при опи-
сании диспозиций, не раскрывая их сути, по-видимому, считая, что они достаточно просты и не 
требуют дополнительных разъяснений (Гавриленков, 2010: 296). Кроме того, не совсем ясно, чем 
обосновано решение законодателя закрепить формально три разновидности действий сексуаль-
ного характера – половое сношение, лесбиянство, мужеложство, предоставив правоприменителю 
возможность по своему усмотрению определять «иные действия сексуального характера». Что по-
нимается под действиями сексуального характера? Где грань, отделяющая действие сексуального 
характера от не имеющего такового? Действительно, при попытке выявить сущность и признаки 
действий сексуального характера возникает ряд вопросов, требующих дополнительного научного 
осмысления. Терминологические споры в уголовном законе недопустимы, все используемые кате-
гории и термины должны быть строго определены, а их неясность, нечеткость, размытость приво-
дят к законотворческим и правоприменительным ошибкам, в том числе допускаемым при диффе-
ренциации ответственности, от качества регламентации которой зависит уровень защиты тех или 
иных общественных отношений, а также при квалификации содеянного.  

По мнению М.В. Гусаровой, действия сексуального характера – это проникновение виновным 
при помощи собственных частей тела (пальцев, полового органа) или посторонних предметов в 
тело потерпевшего (Гусарова, 2019: 35). Трудно согласиться с данным мнением, так как приведен-
ное определение не вносит ясности, что понимается под иными действиями сексуального харак-
тера. Можно ли признать, например, действием сексуального характера проникновение пальцами 
в ротовое отверстие потерпевшего? Далее автор указывает, что действия сексуального характера 
должны обладать «объективно сексуальным характером», не раскрывая содержания этого поня-
тия. Соответственно, возникает закономерный вопрос: «Как квалифицировать действия, обладаю-
щие объективно сексуальным характером и не предполагающие проникновения?»  

Полагаем, что объективно сексуальный характер выражается в посягательстве на специ-
фический объект данных преступлений – половую неприкосновенность и половую свободу, а в 
определенных случаях – в наличии желания получения сексуального удовольствия, то есть сек-
суального мотива. Половая свобода определяется как право взрослого человека самостоятельно 
решать вопросы, связанные с выбором сексуального партнера, и формы удовлетворения своих 
интимных потребностей, а половая неприкосновенность – как основанный на законе запрет всту-
пать в сексуальную связь помимо или вопреки воле и желанию лица (Российское уголовное 
право…, 2015: 146–147).  

Например, Т.В. Кондрашова приводит следующую дефиницию действий сексуального ха-
рактера: любострастные действия, возбуждающие и (или) реализующие удовлетворение поло-
вой страсти, выражающиеся в физическом контакте с потерпевшим в виде сексуального проник-
новения в полость тела жертвы (Кондрашова, 2020: 74). В данном случае возбуждение и (или) 
реализация удовлетворения половой страсти выступает основным критерием отнесения дей-
ствия к имеющим сексуальный характер. Однако здесь также необходимо принимать во внима-
ние объект преступного посягательства, ибо сексуальный мотив или желание сексуального воз-
буждения может сопутствовать, например, преступлениям против жизни и здоровья. Так, по мне-
нию Т.В. Кондрашовой, действия сексуального характера – это любые действия, выступающие 
проявлением сексуальной активности, независимо от полового признака партнеров, имеющие 
объективную (а не субъективную) сексуальную окраску. Объективный характер в данном случае 
позволяет разграничить половые преступления и преступления против жизни и здоровья, по-
скольку, например, истязание, при котором виновный получает сексуальное удовлетворение, 
тоже будет подпадать под действие ст. 132 УК РФ (Кондрашова, 2020: 73). В связи с этим нельзя 
относить к действиям сексуального характера формы сексуальной активности, предполагающие 
причинение боли (сечение розгами, садомазохизм, БДСМ-практики и пр.). Такие действия подле-
жат квалификации по соответствующей статье Особенной части УК РФ, устанавливающей ответ-
ственность за причинение вреда здоровью. Однако представляется разумной их квалификация 
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по совокупности со ст. 131 или 132 УК РФ, если подобные формы сопряжены с проникновением 
в полость тела жертвы. Нельзя отнести к действиям сексуального характера ощупывание груди 
или ягодиц из хулиганских побуждений или с целью унизить потерпевшего, охватываемое соста-
вом мелкого хулиганства или ныне декриминализованного оскорбления.  

Согласно п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16         
«О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» мотив совершения указанных преступлений для квалификации содеянного 
значения не имеет1. Однако необходимо признать, что данное положение верно лишь в отноше-
нии изнасилования, мужеложства и лесбиянства. Действия, предполагающие проникновение в 
тело потерпевшего, вне зависимости от мотива будут иметь объективно сексуальный характер, 
поскольку непосредственно посягают на половую свободу потерпевшего. Например, по мнению 
К.В. Дядюна, изнасилование всегда является насильственным половым преступлением, вне за-
висимости от мотивов его совершения (Дядюн, 2021: 63). Такого же мнения придерживаются 
Л.Л. Кругликов и А.В. Иванчин, подчеркивающие необходимость установления сексуального мо-
тива для иных действий сексуального характера (Кругликов, Иванчин, 2019: 48).  

С учетом выбора законодателем трех конкретных разновидностей сексуальных действий 
можно предположить, что «иные действия сексуального характера» по форме и содержанию 
должны быть сопоставимы с названными. Половое сношение, лесбиянство и мужеложство        
объединяет одно – их форма определяется непосредственным физическим контактом между 
двумя лицами, в котором обязательно задействованы половые органы. Однако для иных дей-
ствий сексуального характера главным признаком является объективно сексуальный характер, а 
не задействование половых органов, что не позволяет установить сопоставимость с иными дей-
ствиями сексуального характера и их закрепленными формами. В связи с этим представляется 
не совсем корректным употребление терминов «мужеложство» и «лесбиянство» при описании 
диспозиции ст. 132 УК РФ. Во-первых, эти категории являются медицинскими терминами, загро-
мождают уголовный закон не свойственной ему лексикой и вызывают необходимость обращения 
правоприменителя к иным, в том числе доктринальным, источникам с целью уяснения их смысла. 
Во-вторых, наличие таких категорий может привести к неверному истолкованию уголовного закона 
в части определения «иных действий сексуального характера», о чем было сказано ранее. Более 
целесообразным представляется использование обобщающего термина (действия сексуального 
характера) с его подробным разъяснением в постановлении Пленума Верховного суда РФ.  

По нашему мнению, действия сексуального характера представляют собой взаимодей-
ствия двух лиц независимо от пола, сопряженные с непосредственным физическим контактом в 
форме проникновения половых органов, иных частей тела или посторонних предметов в полости 
тела партнера, прикосновения, поглаживания половых органов, анального отверстия, груди, а 
также иных частей тела, если это сопряжено с намерением получения сексуального удоволь-
ствия, сексуальным возбуждением или удовлетворением половой потребности. 

Восполнив существующий терминологический пробел, необходимо остановиться на про-
блемах, возникающих в связи с разделением изнасилования и насильственных действий сексу-
ального характера в качестве самостоятельных составов. Изнасилование по своей сущности яв-
ляется насильственным действием сексуального характера – половое сношение с применением 
насилия или угрозой его применения, отделяемое от прочих насильственных действий половым 
признаком субъекта и половым признаком потерпевшего, что позволяет считать ст. 131 УК РФ 
специальной по отношению к ст. 132 УК РФ. Практический смысл включения в УК РФ специаль-
ных составов преступления заключается в необходимости дифференциации наказания за соот-
ветствующее преступление с учетом его повышенной общественной опасности (Зацепин, 2014: 
84). Вместе с тем изнасилование и насильственные действия сексуального характера обладают 
одинаковой степенью общественной опасности, о чём свидетельствуют структуры указанных ста-
тей, формулировки диспозиций и содержание санкций. 

Однако по данному поводу в научной литературе есть и иное мнение. Например, К.Н. Лой 
отмечает, что лесбиянство и мужеложство относятся к отклонениям и парафилиям. Их насиль-
ственное совершение может привести к пагубным последствиям в виде расстройства половой 
идентичности, они могут нанести больший психологический вред, чем насильственное половое 
сношение в естественной форме, что говорит о повышенном уровне их общественной опасности 
(Лой, 2020: 80). Считаем, однако, что степень общественной опасности указанных видов преступ-
лений одинакова. Во-первых, деятельность юристов-теоретиков не может подменять собой 

                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 2014 г. 
№ 16. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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функции врачей-психиатров и психологов, утверждение о возможных психических расстройствах 
и психологическом вреде не имеет доказательственной базы и не является предметом нашего 
рассмотрения в принципе. Во-вторых, степень общественной опасности определяется не психо-
логическими последствиями потерпевших от преступлений, а охраняемым уголовным законом 
объектом посягательства, коим в данном случае выступают общественные отношения в сфере 
обеспечения половой неприкосновенности и половой свободы. 

Выделение изнасилования и насильственных действий сексуального характера в качестве 
отдельных составов не соотносится с существующими и продолжающими развиваться обще-
ственными отношениями в сфере реализации права на половую свободу и половую неприкосно-
венность. Речь идет об изменении общественного мнения о биологическом поле человека и раз-
витии медицинских технологий, благодаря которым возможно изменение биологического пола.  
В России статистического учета данных о количестве проведенных операций по смене пола         
не ведется. Вместе с тем можно уверенно говорить об увеличении их количества в зарубежных 
странах. Так, в США ежегодно проводится 9 тыс. подобных операций (Mani et al., 2021: 68).        
Квалификация деяния, совершенного транссексуалом (лицом, которое путем проведения заме-
стительной гормональной терапии и хирургических операций изменило биологический пол на 
противоположный) или в отношении транссексуала, осложняется в связи с несоответствием био-
логических признаков пола и их юридическим закреплением. Некоторые авторы отмечают, что в 
данном случае необходимо исходить из обстоятельств совершенного: изнасилованием будет 
признаваться случай полового сношения транссексуала, имеющего половые органы мужчины, с 
женщиной; насильственным действием сексуального характера – случай полового акта транссек-
суала, имеющего половое органы мужчины (женщины), с мужчиной (женщиной) (Полиди, 2016: 
480). Если транссексуал является потерпевшим, возникает проблема в установлении субъектив-
ной стороны совершенного деяния. Например, как подлежит квалифицировать деяние, совер-
шенное в отношении транссексуала, имеющего половые органы мужчины, виновным-мужчиной, 
который не знал об изменении пола жертвы, но имел умысел на изнасилование? Поскольку уго-
ловным законом запрещено объективное вменение, квалификация должна осуществляться по 
ст. 131 УК РФ, хотя содеянное и не укладывается в рамки традиционного понимания полового 
сношения. Такой подход к квалификации означает условность, неопределенность в применении 
уголовного закона. Аналогичные проблемы возникают при квалификации деяния, совершенного 
лицом, страдающим гермафродитизмом (порок развития половой системы, характеризующийся 
наличием у одного человека признаков мужского и женского пола), или в отношении него.  

Отмеченная проблема связана с неоднозначным пониманием признака специального 
субъекта данных преступлений – пола человека. Остается неясным, какую характеристику     
субъекта преступления или потерпевшего необходимо брать за основу – биологический пол или 
его юридическое закрепление («гражданский» пол). Ранее сомнений в том, что между этими 
двумя категориями нет никакой разницы, не возникало, однако современные реалии диктуют 
необходимость разобраться и в данном вопросе, поскольку от его решения зависит возможность 
признания (или непризнания) лица субъектом преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ, 
или потерпевшим от них. Биологический пол определяется акушерами на основании генитальной 
внешности новорожденного, а в случае нарушения полового развития он определяется после 
дополнительных исследований. Окончательный выбор «гражданского» пола ребенка осуществ-
ляют его родители (официальные представители) на основании мнений специалистов с учетом 
таких факторов, как основной диагноз, внешнее строение наружных половых органов, возможность 
проведения хирургической коррекции и пр. (Комкова, Басова, 2019: 125). Таким образом, в описан-
ном случае определить биологический пол весьма затруднительно, а «гражданский» в свою оче-
редь выступает лишь правовой фикцией. Аналогичная проблема возникает при установлении пола 
лиц, страдающих транссексуализмом и сменивших свой «гражданский» пол на противоположный. 
Задача выбора основной характеристики при определении признака специального субъекта пред-
ставляется неразрешимой. Даже если условно предложить путь выбора биологического пола, оста-
нется неясным, что делать в случае, когда биологический пол не определен. Некоторая категория 
граждан будет априори исключена из возможных субъектов изнасилования. Для решения этой про-
блемы будут созданы условия в случае объединения изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера в рамках одной нормы с признанием субъекта общим.  

Не так давно ст. 131 и 132 УК РФ были дополнены новым особо квалифицирующим при-
знаком – совершение указанных деяний в отношении двух или более несовершеннолетних1.      

                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федераль-

ный закон от 28 января 2022 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2022. № 5. Ст. 677. 
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Таким образом, изнасилование двух или более несовершеннолетних женского пола будет квали-
фицировано по п. «б» ч. 5 ст. 131 УК РФ; насильственные действия сексуального характера, со-
вершенные женщиной в отношении двух или более несовершеннолетних независимо от пола 
или мужчиной в отношении двух или более несовершеннолетних мужского пола, – по п. «б» ч. 5 
ст. 132 УК РФ. Однако деяние, совершенное мужчиной в отношении двух несовершеннолетних, 
когда одним потерпевшим является женщина, а другим – мужчина, образует совокупность пре-
ступлений и будет квалифицировано по п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Такой подход 
законодателя влияет не только на квалификацию содеянного, но и на определение размера нака-
зания, что является нарушением принципа справедливости. 

Совокупность преступлений образует совершение одновременно изнасилования и насиль-
ственных действий сексуального характера, даже если они охвачены единым умыслом. Следует 
согласиться с М.В. Гусаровой, признающей такую квалификацию избыточной (Гусарова, 2019: 
37). Вместе с тем совершение нескольких насильственных действий сексуального характера при 
едином умысле совокупности преступлений не образует. Это приводит к закономерному выводу 
о том, что совершение, например, двух насильственных действий сексуального характера и из-
насилования вкупе с насильственными действиями сексуального характера обладает разной сте-
пенью общественной опасности. Таким образом, её степень при таком рассмотрении определя-
ется конкретным видом действия сексуального характера – она меньше, если не задействованы 
половые органы женщины, что само по себе нарушает права потерпевшего.  

Таким образом, обособление изнасилования и насильственных действий сексуального ха-
рактера в отдельные составы приводит к ряду проблем, связанных с квалификацией, назначе-
нием наказания, нарушением принципа справедливости, ввиду чего следует полагать, что ука-
занные нормы должны быть объединены. Мнения о необходимости интеграции указанных норм 
придерживается В.П. Коняхин, подчеркивающий полное или частичное совпадение признаков и 
элементов рассматриваемых деяний и требование правовой экономии (Коняхин, 2012: 140), 
В.А. Казакова и С.М. Иншаков, признающие наличие статей-близнецов (ст. 131 и 132 УК РФ)          
нормативной избыточностью (Казакова, Иншаков, 2020: 124). При этом возможны два варианта 
объединения указанных норм:  

1) исключение ст. 131 УК РФ («Изнасилование») с вхождением указанного деяния в ст. 132 
УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»);  

2) исключение ст. 132 УК РФ и признание насильственных действий сексуального харак-
тера изнасилованием.  

Первого подхода придерживается И.А. Казаков, который считает, что изнасилование – это 
частное проявление насильственных действий сексуального характера, поэтому оно подлежит 
включению в ст. 132 УК РФ (Казаков, 2015: 110). Приверженцами второго подхода выступают 
А.А. Бимбинов и В.Н. Воронин, аргументирующие свою позицию возможными общественными 
последствиями исключения ст. 131 из УК РФ (Бимбинов, Воронин, 2018: 10). Действительно, со-
став изнасилования является традиционным как для российского, так и зарубежного законода-
тельства, его исключение может привести к неправильной общественной оценке декриминали-
зации насильственного полового сношения. Однако объединение всех действий сексуального 
характера понятием «изнасилование» видится некорректным. Поэтому полагаем обоснованным 
объединить указанные деяния в ст. 131 УК РФ, изменив ее название («Изнасилование и иные 
насильственные действия сексуального характера») и содержание диспозиции ч. 1: «Половое 
сношение, а равно совершение иных действий сексуального характера с применением насилия 
или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с исполь-
зованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)». В постановлении Пленума 
Верховного суда РФ должно быть дополнительно разъяснено следующее: «Действия сексуаль-
ного характера представляют собой взаимодействия двух лиц независимо от пола, сопряженные 
с непосредственным физическим контактом в форме проникновения половых органов, иных ча-
стей тела или посторонних предметов в полости тела партнера, прикосновения, поглаживания 
половых органов, анального отверстия, груди, а также иных частей тела, если это сопряжено с 
намерением получения сексуального удовольствия, с сексуальным возбуждением или удовле-
творением половой потребности. Оценка содеянного в качестве действия сексуального харак-
тера должна предполагать выявление объекта преступного посягательства, которым по смыслу 
ст. 131 УК РФ является половая свобода или половая неприкосновенность потерпевшего. В связи 
с этим не могут быть признаны действиями сексуального характера формы сексуальной актив-
ности, предполагающие исключительно причинение боли. Такие действия подлежат квалифика-
ции по соответствующей статье Особенной части, устанавливающей ответственность за причи-
нение вреда здоровью». 
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Аннотация. Законодательство о налогах и сборах регламентирует фискальную функцию государства 
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они характеризуются рядом особенностей, которые рассматриваются в данной статье. 
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Налоговые правоотношения в современных условиях выстраиваются таким образом, 

чтобы решить задачу финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных об-
разований. Для этого разработан налогово-правовой механизм, сочетающий в себе различные 
структурные элементы. 

В рамках законодательства о налогах и сборах используются все возможные средства юри-
дической техники; ему присущи различные приемы, способы и методы юридической технологии1. 
Разноплановость юридической техники законодательства о налогах и сборах обусловливает 
сложность системы налогового права. 

В качестве особого способа формирования содержания права рассматривается правовая 
презумпция. Презумпция – прием законодательной техники. Она представляет собой предполо-
жение о том, что вероятный факт характерен для схожих ситуаций (Овчинников, 2010: 419). Пре-
зумпции свойственны как праву в целом, так и отдельным его отраслям. Историография данной 

                                           
1 Кашанина Т.В. Юридическая техника : учебник. М., 2007. С. 81.  
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проблематики показывает, что они использовались в праве еще с древнейших времен и доста-
точно широко применяются в наши дни.  

В Большом толковом словаре русского языка презумпция определяется как «признание 
факта невиновности обвиняемого юридически достоверным, пока не будет доказано обратное»1. 
При этом она отождествляется с самой известной из презумпций – презумпцией невиновности.  

Юридический энциклопедический словарь также дает определение лишь презумпции        
невиновности, не характеризуя феномен в целом2. 

В самом общем смысле презумпция есть результат предположения. Как утверждает Б.А. Бу-
лаевский, это особый вид умозаключения, который «обычно характеризуется тем, что оно основано 
на обобщении неполного множества одинаковых выводов об однородных явлениях и в силу этого 
дает новый общий вывод, носящий вероятностный характер» (Булаевский, 2011а: 19). С позиции ло-
гики такие умозаключения являются индуктивными обобщениями.  

При формулировании правовой презумпции в законодательстве используется индукция че-
рез простое перечисление, которая именуется неполной. Индуктивное умозаключение прекра-
щает свое существование в случае, если в системе фактов будет обнаружен противоречащий. 

Для исследуемого феномена характерно опровержение предполагаемого факта. Когда это 
происходит, презумпция продолжает свое действие и существование3.  

Причиной введения и применения презумпций в налогово-правовом регулировании явля-
ется состояние неопределенности в праве. Каждая из них выступает способом его преодоления 
в налоговых правоотношениях, а в ряде случаев помогает решить спорную ситуацию при нали-
чии пробела в праве. Оценивая различные точки зрения на презумпции, можно сделать обоб-
щенный вывод о невозможности исключения их из процесса правового регулирования.  

Формирование данного правового явления обусловлено длительным историческим опы-
том и рядом социальных предпосылок. Использование презумпций представляет определенное 
удобство для субъектов правоприменения. Они обеспечивают защиту прав и законных интересов 
участников правоотношений; выполняют роль ориентиров поведения в каждом конкретном слу-
чае. Презумпции могут выступать также в качестве гарантий прав субъекта. По мнению Т.В. Ка-
шаниной, они «играют стабилизирующую роль в правовом регулировании, и их значение заклю-
чается в следующем: 

 они вносят определенность в разрешение дела, что позволяет обойти юридические тупики; 

 правовые презумпции позволяют экономить без ущерба для дела время, затрачиваемое 
на рассмотрение правоприменительного казуса, тем самым ускоряя юридический процесс; 

 поскольку правовые презумпции используются в управленческой деятельности, они 
убыстряют выполнение государством своих функций; 

 с помощью презумпций законодатель демонстрирует положительное отношение к чело-
веку (например, презумпции добропорядочности, невиновности) и настраивает на это правопри-
менителей»4. 

Учеными отмечается связь правовой презумпции и юридического факта. Презумптив-
ными всегда считались такие законодательные заключения, которые выдвигались при наличии 
одних фактов для доказывания других (Исаев, Уздимаева, 2015).  

Само определение понятия «презумпция» связывается с юридическим фактом. Так, 
В.К. Бабаев определил правовую презумпцию как «закрепленное в нормах права предположение 
о наличии или отсутствии юридических фактов, основанное на связи между ними и фактами 
наличными и подтвержденными предшествующим опытом»5. Следует отметить, что в отличие от 
правовой презумпции юридический факт нельзя опровергнуть. Презумпция является только 
предположением о наличии или отсутствии юридических фактов, которые в свою очередь также 
могут быть недостоверными. Предположение о наличии или отсутствии юридического факта не 
может разрешить правовую ситуацию по существу – требуется установление юридического 
факта, лежащего в основе возникновения, изменения или прекращения правоотношения (Мосин, 
2018: 35). Таким образом, юридический факт и правовая презумпция могут выполнять одну об-
щую функцию – влиять на возникновение, изменение или прекращение правоотношения6. 

Е.Г. Лукьянова рассматривает презумпции через призму исследования правоотношения в 
целом. По ее мнению, «в ряде случаев в роли юридических фактов могут выступать не конкрет-

                                           
1 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2002. С. 963. 
2 Юридический энциклопедический словарь / гл. ред. А.Я. Сухарев. М., 1987. С. 369. 
3 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве : учебное пособие. Горький, 1974. С. 9–10. 
4 Кашанина Т.В. Указ. соч. С. 187. 
5 Бабаев В.К. Указ. соч. С. 14.  
6 Щекин Д.М. Юридические презумпции в налоговом праве : учебное пособие. М., 2002. С. 37. 
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ные фактические обстоятельства, а предположения о них. Презюмируемый факт признается ис-
тинным, следовательно, все субъекты права и, в частности, публично-властные субъекты 
должны признавать факт истинным и порождающим правовые последствия»1. 

Можно выявить признаки презумпции, которые будут способствовать ее отграничению от 
смежных правовых категорий: 

1. На правовые презумпции оказывают значительное влияние социальные презумпции, в 
связи с чем первые воспринимают характерные признаки последних. Общеизвестным является 
суждение, согласно которому «презумпция является прямым результатом правомерных ожида-
ний человека». Предполагается (презюмируется), что каждый субъект права действует право-
мерно и исполняет предписания правовых норм (Дедов, 2008: 105). 

2. Правовая презумпция предполагает признание факта достоверным, пока не будет дока-
зано обратное. И.Л. Ишигилов утверждает: «Объект может признаваться достоверным изна-
чально», подразумевая возможность его опровержения. И может признаваться достоверным в 
конечном счете, когда презумпция не подлежит опровержению либо при возможности опровер-
жения в правоприменительном процессе сторона не смогла этого сделать» (Ишигилов, 2007: 8). 

3. Презумпции чаще всего носят вероятностный характер. По мнению Н.С. Караниной, 
«правовая презумпция заключает в себе предположение, логически вероятностную связь, под-
тверждение или опровержение которой должно служить средством установления искомых обсто-
ятельств, юридических фактов и их следствий» (Каранина, 2010: 218). 

4. Правовая презумпция обладает свойством императивности (Забродин, 2016: 116). Она 
устанавливает в отношении субъектов права обязанность признания презюмируемого факта (Ко-
головский, 2012: 589).  

5. Будучи элементом системы законодательства, такие нетипичные правовые предписа-
ния, как презумпции, вместе с тем выполняют общеправовые функции. Действуя в качестве пра-
вовых средств (как элемент системы права) и проявляя свои особые функции, презумпции неиз-
бежно будут демонстрировать и общеправовые. Подобная «привязка» особых функций харак-
терна в целом для всего права и, как следствие, для всех правовых средств (Булаевский, 2011б: 
40). Вместе с тем каждая презумпция применительно к конкретному правоотношению будет 
иметь особенности, обусловленные данным правоотношением. 

6. Правовые презумпции являются атрибутом нормативно-правового акта и не могут быть 
индивидуализированы в правоприменительных актах (Горшенев, 1978: 117). 

По мнению Ю.А. Серикова, «всю проблематику правовых презумпций необходимо разде-
лить на три уровня: уровень формирования правовых презумпций; нормативный уровень право-
вых презумпций; правоприменительный уровень правовых презумпций» (Сериков, 2003). Такой 
подход к исследованию правовых презумпций дает возможность получения полного спектра осо-
бенностей данной правовой категории. 

Уровень формирования правовых презумпций представляет собой донормативный уро-
вень и, на наш взгляд, предполагает те исторические, социальные, политические и экономиче-
ские условия, которые оказали влияние на формирование презумпции. К примеру, в настоящее 
время используются электронные документы и электронные подписи. Предполагается, что они 
соответствуют бумажным носителям. До недавнего времени данный вид презумпций не мог су-
ществовать в силу объективных причин: электронные документы и электронные подписи ранее 
не имели места в реальной действительности. Презумпции первостепенно служат организации 
гражданского общества и государства, стабильности правопорядка, а также направлены на за-
щиту прав и свобод человека и гражданина (Исаев, Уздимаева, 2015: 2). Нормативный уровень 
правовых презумпций предполагает их правовую регламентацию прямо или косвенно со стороны 
государства. Правоприменительный уровень позволяет увидеть презумпции «в действии», ука-
зывает на те или иные особенности реализации презумпций. 

Характеристике презумпций может способствовать их классификация. Все юридические 
презумпции можно разделить на: содержащиеся в национальной, зарубежных и международной 
(общей и региональных), рабовладельческой и феодальной, буржуазной и социалистической, 
романо-германской и англосаксонской, мусульманской и других правовых семьях; в правотвор-
ческой, правореализующей, интерпретационной, правосистематизирующей и тому подобных 
практиках; в правосознании (доктринальном и т.п.) и системе права (Карташов, 2010: 222). 

Использование презумпций в налоговом праве имеет свои объективные причины – способ-
ствует обеспечению динамики налогового процесса, реализации прав участников налоговых пра-

                                           
1 Лукьянова Е.Г. Теория права и государства. Введение в естественно-правовой курс : учебное пособие. 

М., 2011. С. 95–96. 
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воотношений и их защите, распределению бремени доказывания в налоговых спорах. В законо-
дательстве о налогах и сборах термин «презумпция» не используется. Мы можем лишь увидеть 
в налоговом кодексе Российской Федерации (НК РФ) формулировки, содержащие, например, 
слово «предполагается». В налоговом праве применяется презумпция вины в неуплате нало-
гов. Имеют место самостоятельные научные исследования презумпций в налоговом праве и их 
специфики. Д.М. Щекин рассматривал презумпции с точки зрения динамики налогового правоот-
ношения1. Ю.В. Старых характеризовала их как способ ограничения негативного усмотрения в 
налоговом правоприменении (Старых, 2007). 

Анализ законодательства о налогах и сборах показывает, что презумпции имеют различ-
ные формы закрепления в нем. А.В. Демин отмечает, что презумпции могут иметь прямую или 
косвенную форму фиксации в нормах налогового права (Демин, 2011). В качестве примера пря-
мого закрепления презумпции в законодательстве о налогах и сборах можно привести норму 
ст. 108 НК РФ, в соответствии с которой лицо считается невиновным в совершении налогового 
правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке.  

Презумпция невиновности налогоплательщика в налоговом праве является одним из ви-
дов общеправовой презумпции невиновности, однако при этом имеет свою специфику. Презумп-
ция невиновности налогоплательщика действует только в случае применения налоговой санкции 
и не может распространяться на взыскание налога (Сидорович, Минаев, 2013: 111). Закреплен-
ной в НК РФ также считается презумпция правоты налогоплательщика, которая следует из п. 7 
ст. 3 НК РФ: Согласно ей все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законо-
дательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. 

Косвенные презумпции лишь следуют из общего смысла положений НК РФ. Так, предпо-
лагается, что если лицо обладает имуществом, то такое имущество необходимо рассматривать 
как объект налогообложения, приносящий собственнику имущества доход. 

В практике налогового правоприменения, кроме того, действуют: презумпция знания зако-
нодательства о налогах и сборах, презумпция законности нормативно-правового акта и индиви-
дуального ненормативного акта. Отдельные презумпции функционируют в юридической кон-
струкции налога: презумпция постоянного представительства, презумпция соответствия договор-
ной цены товара его рыночной цене. 

Значение правовых презумпций в налоговом праве состоит в следующем. Они: 
1) дают некоторые ориентиры для совершенствования и развития законодательства о 

налогах и сборах; 
2) являются одним из способов снижения конфликтности налоговых отношений, способ-

ствуют достижению баланса публичных и частных интересов в налогово-правовом регулировании; 
3) служат достижению цели осуществления и защиты прав налогоплательщиков; 
4) являются одним из способов ограничения негативного усмотрения субъектов налогового 

правоприменения; 
5) определяют правила распределения бремени доказывания при разрешении налоговых 

споров; 
6) способствуют преодолению пробелов в налогово-правовом регулировании. 
Таким образом, следует заключить, что презумпции в налоговом праве являются перспек-

тивными объектами научного изучения и могут определять направления дальнейших исследова-
тельских изысканий. 
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В системе мер финансово-правового принуждения арест расчетного счета занимает осо-
бое место, поскольку служит эффективным инструментом воздействия на субъектов тех либо 
иных финансово-публичных отношений, реализуемых не только в сфере финансового права, но 
и в других отраслях, при этом не всегда является мерой, применяемой в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением финансово-правовых обязанностей.  

В науке к системе мер публичного принуждения нет единого подхода. В общей теории права 
выделяют меры юридической ответственности (или меры наказания), меры предупреждения, меры 
пресечения, правовосстановительные меры, которые рассматривают с позиции мер защиты права, 
меры процессуального обеспечения (Гузнов, Рождественская, 2022: 305). Одни авторы не отме-
чают в качестве самостоятельных восстановительные меры или меры защиты1, другие, наоборот, 
выделяют меры пресечения, восстановительные меры и меры взыскания, наказания2. 

К мерам финансово-правового принуждения некоторыми исследователями применяется 
подход гражданско-правового характера как к мерам компенсационно-восстановительной 
направленности, когда «имущественные потери потерпевшего компенсируются за счет имуще-
ства правонарушителя»3 с определенным допущением применения штрафных санкций, т. е. ис-
пользованием как меры юридической ответственности (наказания). 

Как разновидность мер публичного принуждения выделяют меры предупреждения и 
меры пресечения, которые направленны на прекращение противоправных действий. Един-
ственным отличием между ними является то, что меры предупреждения могут быть применены 
при отсутствии противоправного проступка либо правонарушения, так как достаточно наруше-
ния тех либо иных законодательных требований4. Используя данный подход, к мерам публич-
ного принуждения следует отнести арест счетов организаций и физических лиц как меру фи-
нансово-правового характера.  

Финансово-правовой характер мере принуждения придает конкретная сфера правового ре-
гулирования и отрасль права, в соответствие с нормами которой она реализуется путем закреп-
ления в санкциях либо диспозициях финансово-правовых норм отрицательных последствий иму-
щественного и организационного характера (Соловьева, Дубовиков, 2021: 223). Тем самым отне-
сение финансово-правовой меры к той либо иной разновидности мер публичного принуждения 
определяется отраслевой принадлежностью конкретной нормы права, в которой данная финан-
сово-правовая мера закреплена. 

Действующее законодательство не содержит термина «арест расчетного счета», в разных 
отраслях права имеются такие понятия, как «арест денежных средств, находящихся на банков-
ском счете», «приостановление расходных операций по банковским счетам», «приостановление 
операций по счетам», «арест имущества»5.  

Вместе с тем представленные определения отражают общее правовое содержание ареста 
расчетного счет как меры принуждения, выражающегося в запрете держателю расчетного счета 
совершать какие-либо операции с денежными средствами, но различающегося по механизму ре-
ализации и негативным последствиям. Некоторыми авторами отмечается, что арест как мера 
финансового и имущественного принуждения остается одной из наиболее неоднозначных мер в 
правоприменении «по причине сложной процессуальной конструкции – одновременно является 
и исполнительным действием, и мерой принудительного исполнения» (Тугутов, 2020:28). Даже в 
тех случаях, когда законодательством арест расчетного счета предусмотрен только как мера 
юридической ответственности в виде санкции за конкретное правонарушение, возникает двой-
ственность негативных финансово-правовых последствий – обеспечительно-процессуального и 
репрессивно-карательного характера.  

Как мера финансово-правового принуждения арест счетов организаций и граждан пред-
ставляет собой однократное целенаправленное действие, фиксирующее (блокирующее) денеж-
ные средства, находящиеся на банковском счете, что позволяет характеризовать ее как финан-
сово-процессуальную. Вместе с тем различия правового содержания и механизма правоприме-
нения, определенные законодательством, позволяют отнести арест расчетного счета либо к 

                                           
1 Административное право : учебн. / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. 3-е изд., перераб. и доп. 

М., 2021. С. 305. 
2 Бахрах Д.Н. Административное право России : учебн. для вузов. М., 2002. С. 441. 
3 Гражданское право : учебн. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. В 3 т. Т. 1. М., 2005. С. 647. 
4 Селин М.И. Теоретические проблемы правового регулирования мер пресечения в российском праве : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 – Теория и история права и государства; История учений о праве 
и государстве. СПб., 2002. С. 8. 

5 Арест расчетного счета – «изобретение» органов следствия и суда [Электронный ресурс] // Праворуб : 
сайт. URL: https://pravorub.ru/articles/77448.html (дата обращения: 27.07.2022). 
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обеспечительной мере, либо к мере принуждения, но и в первом, и во втором случае будет при-
сутствовать двойственность негативных последствий. 

Общая норма об аресте средств на банковском счете содержится в ст. 858 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1, в которой наложение ареста на денежные сред-
ства, находящиеся на счете, или приостановление операций по счету признается исключитель-
ной мерой, применяемой только в случаях, предусмотренных законом.  

В арбитражно-процессуальном и уголовно-процессуальном законодательстве арест рас-
четного счета прямо называется и применяется как обеспечительная мера. В Арбитражно-про-
цессуальном кодексе Российской Федерации2 в п. 1 ч. 1 ст. 91 содержится положение о том, что 
в качестве обеспечительной меры может быть применено наложение ареста на денежные сред-
ства или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц. В п. 1 
ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации3 также арест расчетного счета 
предусматривается как обеспечительная процессуальная мера, но расширяется сфера действия 
негативных последствий: может быть применено полное изъятие имущества и передача на хра-
нение до завершения рассмотрения уголовного дела и вынесения судебного решения, в том 
числе по арестованному имуществу, причем в отношении как подозреваемого, так и третьих лиц.  

Следует отметить, что в указанных процессуальных законах не используется термин 
«арест расчетного счета», а применяется понятие «арест денежных средств и имущества», кото-
рое в правоприменительной плоскости предполагает наложение ареста на расчетный счет, ис-
ходя из общего определения объектов гражданских прав, закрепленных в ст. 128 ГК РФ,4 в кото-
рой наличные денежные средства отнесены к вещам, а безналичные – к иному имуществу.            
Причем понятие имущества шире, чем понятие вещи, и включает как сами вещи, так и имуще-
ство, которое не относится к вещам, в том числе безналичные деньги, бездокументарные ценные 
бумаги, имущественные права. Однако с 1 июля 2022 г. в соответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2021 г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»5 в рамках исполнительного производства взыскание может быть обращено на 
наличные денежные средства, которые изымаются и сдаются в банк. 

Таким образом, в арбитражно-процессуальном и уголовно-процессуальном законодатель-
стве арест расчетного счета из обеспечительно-пресекательной меры может трансформиро-
ваться в меру наказания, особенно в тех случаях, когда арестованные денежные средства ис-
пользуются в счет погашения штрафа. 

В налоговом и бюджетном законодательстве как мера принуждения применяется приоста-
новление операций по счету, которое по правовому содержанию выражается в прекращении бан-
ком финансовых операций по счету клиента. В ст. 76 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – НК РФ)6 устанавливается ограничение путем прекращения всех расходных операций по 
счету налогоплательщика, причем содержится прямое указание на обеспечительную меру с це-
лью исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней или штрафа.         
В Бюджетном кодексе Российской Федерации (далее – БК РФ)7 приостановление операций по 
счету применяется в двух правовых аспектах: в случае нарушения законодательных требований 
к открытию и ведению расчетного счета и в случае исполнения судебных актов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на средства федерального бюджета. В первом случае приостанов-
ление операций по счету можно рассматривать как ограничительную меру финансового принуж-
дения, а во втором – как обеспечительную. 

Несмотря на то, что в налоговом законодательстве в качестве меры принуждения исполь-
зуется прекращение всех расходных операций по счету, а в бюджетном – приостановление опе-
раций, правовое содержание и негативные последствия являются идентичными, разница только 
в терминологическом определении. Вместе с тем различия определяются характером финансо-
вых операций, которые приостанавливаются, с учетом специфики субъектного состава и пред-
мета правового регулирования налогового и бюджетного права. В бюджетном праве приостанов-
ление операций по счету применяется в отношении организаций и органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих финансовые операции с бюджетными денежными средствами, а в налого-
вом – в отношении организаций и физических лиц, как правило, осуществляющих финансовые 
операции для реализации предпринимательской деятельности. 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
5 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849. 
6 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824. 
7 Там же. Ст. 3823. 
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Понятие ареста расчетного счета как меры принуждения также сформулировано в ст. 27 
Федерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее – 
Закон о банках)1, в котором арест денежных средств определяется как приостановление расход-
ных операций по банковскому счету в пределах средств, на которые наложен арест, при этом 
арест расчетного счета сформулирован как арест денежных средств. 

Сопоставление понятий «арест денежных средств на банковском счете» как меры принужде-
ния, сформулированного в Законе о банках, и «приостановление операций по счету», содержащегося 
в налоговом и бюджетном законодательстве, не позволяет выявить различий между указанными ме-
рами. Приостановление операций по счету, а также наложение ареста на счет должника не предпо-
лагает полного запрета на пользование счетами, соответственно, денежные средства, сумма кото-
рых превышает арестованную, могут быть использованы клиентом по своему усмотрению.  

Вместе с тем приостановление операций возможно в отношении как всех финансовых опе-
раций по счету, так и отдельных действий. Арест денежных средств, согласно Закону о банках, 
может быть применен только в отношении тех счетов, с которых впоследствии допустимо произ-
водить взыскание. Не применяется арест в отношении денежных средств в иностранной валюте, 
которые находятся на транзитном счете, имеющем специальный правовой режим, исключающий 
обращение взыскания. 

В налоговом законодательстве также содержатся ограничения на применение приостанов-
ления операций по счету в отношении налогоплательщика – индивидуального предпринимателя. 
Так, Верховным Судом Российской Федерации сформулирована правовая позиция, в соответ-
ствии с которой недопустимо приостановление операций в порядке ст. 76 НК РФ о внесудебном 
взыскании по банковскому счету, открытому для личных нужд индивидуального предпринима-
теля; приостановление операций по счету возможно только в отношении счета, открытого для 
ведения предпринимательской деятельности2. 

Несмотря на наличие идентичного правового механизма и последствий применения при-
остановления операций по счету и ареста денежных средств на расчетном счете, правовые ос-
нования их применения могут существенно различаться. Причиной для приостановления опера-
ций по счету является правовой акт управления органа исполнительной власти либо контрольно-
надзорного органа (в НК РФ, в Законе о банках), а правовым поводом применение ареста денеж-
ных средств (в БК РФ) – судебный акт, в котором обозначается конкретная сумма в определенных 
пределах воздействия.  

Однако основанием применения приостановления операций по счету как меры принуждения 
не всегда становится акт управления либо судебный акт. Кредитные организации с целью соблю-
дения обязательных законодательных требований по реализации свой деятельности осуществ-
ляют внутренний контроль, в рамках которого наделены обязанностью приостанавливать проведе-
ние финансовых операций по счету, не соответствующих законодательным требованиям.  

Так, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»3 кредитные организации вправе приостанавливать сомнительные операции с де-
нежными средствами с обязательным уведомлением контрольно-надзорного органа4. Также в 
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе»5 банк вправе ограничить предоставление клиенту банковских услуг путем блокирова-
ния банковской карты.  

Таким образом, кредитная организация в одностороннем порядке может применить меру 
финансового принуждения в виде приостановки денежных операций по счету, что подтвержда-
ется судебной практикой. Например, в определении Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 17.10.2017 г. № 11-КГ17-2 указано, что при реализа-

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 6. Ст. 492. 
2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

от 23.08.2021 № 307-ЭС21-6593 по делу № А52-1072/2020 [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нор-
мативно-правовые акты Российской Федерации. URL: https://legalacts.ru/sud/opredele№ie-sudeb№oi-kollegii-
po-eko№omicheskim-sporam-verkhov№ogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-23082021-№-307-es21-6593-po-delu-
№-a52-10722020/ (дата обращения: 27.07.2022). 

3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418. 
4 В сфере противодействия легализации незаконных доходов контрольно-надзорную деятельность в 

отношении кредитных организации осуществляет Банк России, равно как и приостановление операций по 
счетам, но информацию о сомнительных операциях кредитные организации предоставляют сведения в Фе-
деральную службу по финансовому мониторингу. 

5 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 27. Ст. 3872. 
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ции правил внутреннего контроля банка, «если операция, проводимая по банковскому счету кли-
ента, независимо от ее суммы, квалифицируется в качестве сомнительной операции, банк 
вправе ограничить предоставление клиенту банковских услуг путем блокирования банковской 
карты либо отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»1. 

Исследование ареста счетов организаций и граждан как меры финансово-правового при-
нуждения будет не полным без упоминания механизма его применения, который частично рас-
смотрен и характеризует данную меру как меру публичного принуждения, реализовывающуюся 
в двух аспектах: во внесудебном и судебном порядке. 

Внесудебный порядок применения рассматриваемой меры принуждения предусмотрен 
налоговым и бюджетным законодательством и Законом о банках. Основанием применения меры 
является установление факта невыполнения либо нарушения законодательных требований о 
проведении финансовых операций. Вместе с тем в указанных отраслях права, возможно приме-
нение судебного порядка на основании судебного акта, который характеризует приостановление 
операций по счету как меру обеспечительно-процессуальную. В таком случае мера в виде при-
остановления операций по счету из предупредительной или защитной переходит в обеспечи-
тельно-пресекательную либо репрессивно-карательную, но в первом и втором случае она, как 
отмечают некоторые авторы, является мерой «негативной юридической ответственности: право-
восстановительной и карательной» (Витрук, 2001: 308), различия между которыми в правовом 
поле не обозначены (Витрук, 2001: 404). 

Судебный порядок применения ареста счетов организаций и физических лиц предусмот-
рен в арбитражно-процессуальном и уголовно-процессуальном законодательстве, арест на де-
нежные средства и имущество может быть наложен по определению суда. Механизм реализации 
данной меры таков, что на основании судебного акта кредитная организация блокирует финан-
совые операции по счету, причем негативным правоприменительным аспектом является то, что 
данная мера в судебном порядке может быть применена на неопределенный срок либо продле-
ваться на неопределенный срок, особенно в рамках производства по уголовному делу, либо пе-
рейти, как указывалось, из обеспечительно-процессуальной в меру наказания.  

Механизм применения ареста счетов организаций и граждан как обеспечительная мера 
либо мера наказания может реализовываться в рамках исполнительного производства в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве»2. Федеральная служба судебных приставов является проводником данного механизма.       
Конечно, при недостаточном количестве средств на расчетном счете судебные приставы наде-
лены полномочием по расширению обращения взыскания, но самостоятельно не прекращают 
финансовые операции по счету. Данную обязанность исполняют кредитные организации в соот-
ветствии с исполнительным документом либо по запросу суда (на основании судебного акта), 
прокурора (органов следствия и дознания). Данное правило реализуется в случае применения 
ареста расчетного счета во внесудебном порядке только в том случае, когда приостановление 
операций по счету переходит из обеспечительной меры в меру юридической ответственности в 
виде наказания, в основном в налоговом праве.  

В целом в последнее десятилетие в законодательстве наблюдается тенденция распро-
странения «случаев» наложения ареста на денежные средства путем увеличения субъектов, 
наделенных таким полномочием, тем самым арест как мера финансово-правового принуждения 
утрачивает свою «исключительность» и становится общей практикой не только уполномоченных 
органов, но и иных финансовых организаций, что расширяет ее применение вне правового поля. 

Проведенное исследование ареста счетов организаций и физических лиц как меры фи-
нансово-правового принуждения свидетельствует, что различия правового содержания и ме-
ханизма реализации определяются терминологическим разночтением данной меры, которые 
позволяют отнести ее к тому либо иному виду правового принуждения и придают негативный 
характер как меры финансового принуждения (даже в рамках одной сферы применения – нало-
гового, бюджетного законодательства, законодательства о банковской деятельности). Поэтому 
введение единого терминологического подхода к данной мере в разных отраслях законода-
тельства, взяв за основу общее понятие «арест денежных средств, находящихся на счете», 
предусмотренного гражданским законодательством, позволит исключить наличие разного пра-
вового содержания и механизма реализации ареста расчетного счета как меры финансово-
правового принуждения. 

                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 

17.10.2017 г. № 11-КГ17-21 [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации. URL: https://legalacts.ru/sud/opredele№ie-verkhov№ogo-suda-rf-ot-17102017-№-11-kg17-21/ 
(дата обращения: 27.07.2022). 

2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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В современном обществе новые информационные технологии очень быстро становятся 

частью нашей жизни, проникая практически во все ее области. Сегодня мы уже не можем пред-
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ставить, как бы мы жили без тех или иных технологий, которые используем каждый день в про-

цессе образования, лечения, ведения бизнеса, обеспечения безопасности и т. д. Так же быстро, 

как и в другие сферы, новые технологии проникают и в правоохранительную деятельность, поз-

воляя эффективно и своевременно решать поставленные задачи, что способствует высокому 

уровню выявления и раскрытия преступлений. 

Особое место среди информационно-технологических новинок, используемых в уголовном 

судопроизводстве, занимает видеоконференцсвязь (далее – ВКС). Д.С. Гринь дал следующее ее 

определение: «Под видеоконференцсвязью подразумевается компьютерно-цифровая техноло-

гия, с помощью применения которой представляется возможным в законодательно установлен-

ных случаях и порядке обеспечивать дистанционное аудиовизуальное взаимодействие в режиме 

реального времени нескольких абонентов – участников уголовного судопроизводства, при одно-

временном наличии возможности добавления к каналу связи дополнительных абонентов, кото-

рые наделены уголовно-процессуальным статусом, в целях обмена аудио- и видеоинформацией 

посредством обособленной телекоммуникационной сети либо с использованием закрытых кана-

лов сети Интернет»(Гринь, 2020). 

А.Е. Федюнин и В.А. Терёхин дают несколько иное определение: «ВКС – основанное на 

правовых нормах международного и российского уголовно-процессуального законодательства 

интерактивное взаимодействие участников уголовного процесса, в ходе которого осуществля-

ется непрерывный и четкий информационный обмен изображением и звуком, которые имеют зна-

чение для уголовного дела, в режиме реального времени посредством обособленной телеком-

муникационной сети» (Федюнин, Терёхин, 2006). 

А.Г. Волеводз указывал, что: «ВКС в уголовном судопроизводстве – это технология, позво-

ляющая осуществлять аудиовизуальное взаимодействие нескольких участников уголовного про-

цесса в режиме реального времени» (Волеводз, 2003).  

Деятельность по внедрению ВКС при реализации органами предварительного следствия и 

суда своих полномочий можно отметить как весьма перспективное направление развития орга-

низации выполнения данными органами своих функций. 

Уголовно-процессуальное законодательство многих зарубежных стран (например, Велико-

британии, Латвии, Казахстана, Италии, Франции, США, Германии и др.) содержит нормативно-

правовые основы применения ВКС на разных стадиях уголовного судопроизводства, а также по-

ложения о допустимости полученных таким способом доказательств (Родивилина, 2014). Так, в 

уголовно-процессуальных нормах Канады предусматривается применение кабельного телевиде-

ния и иных информационных технологий; именно они позволяют обеспечить участие лиц в «од-

новременной визуальной связи и устном общении» (Волеводз, 2002). 

Аналогичные положения закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве Казах-

стана (ст. 370)1, Украины (ст. 336)2, Беларуси (ст. 343.1)3. Именно этими нормами регулируется 

«судебное заседание с использованием видеотехнических средств», «дистанционное участие 

лица» или применение «видеоконференции». Подобные нормы существуют и в УПК Эстонии. 

Например, дистанционная дача показаний свидетелем в эстонском законодательстве называ-

ется “long-distance hearing” (ст. ст. 69, 287)4. Уголовно-процессуальным законом Латвии (ст. 140) 

(Шемуков, 1999) предусмотрена возможность применения ВКС и телеконференции при проведе-

нии допроса на стадии предварительного следствия. 

В УПК Казахстана закреплен порядок проведения дистанционного допроса с помощью 
ВКС, для реализации которого допрашиваемому следует прибыть в территориальный орган 
предварительного расследования по месту жительства, где уполномоченные сотрудники устано-
вят связь посредством системы ВКС с другим территориальным органом, в производстве кото-
рого находится уголовное дело5.  

В законодательных нормах некоторых иностранных государств перечислены обстоятель-
ства, при которых следователь выносит решение о проведении допроса в дистанционном фор-
мате в целях обеспечения безопасности свидетеля либо экономии денежных средств. Например, 

                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V [Электронный 

ресурс]. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231 (дата обращения: 19.05.2022) 
2 Уголовный процессуальный кодекс Украины: закон от 13 апреля 2012 г. № 4651-VI. [Электронный ре-

сурс]. URL: https://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=31197178. (дата обращения: 19.05.2022). 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: закон от 16 июля 1999 года № 295-З [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900295 (дата обращения: 19.05.2022). 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Эстонии [Электронный ресурс] // Официальный сайт Правительства 

Эстонской Республики. URL: http://www.riigikogu.ee (дата обращения: 19.05.2022). 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан... 
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УПК Эстонии предусматривает следующие обстоятельства: «следователь может вынести реше-
ние о проведении допроса свидетеля дистанционно, если производство допроса вызывает за-
труднения или излишние траты либо в случае угрозы»1. 

Согласно законодательству Италии, ВКС также является востребованным инструментом, 
поскольку используется для обеспечения безопасности судебных процессов над членами ма-
фии. ВКС необходима, потому что за нарушение так называемой омерты, т. е. кодекса молчания 
итальянских мафиози, лицам, оказывающим содействие государству, грозит смерть2.  

Федеральным законом от 20.03.2011 № 39-ФЗ в уголовно-процессуальное судопроизвод-
ство введена дополнительная форма осуществления допроса свидетеля и потерпевшего в рам-
ках судебного заседания, а именно допрос с использованием ВКС (Архипова, 2019). При этом 
отмечаем, что применение ВКС в уголовном процессе Российской Федерации регулируется не 
только Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации3, но и приказом Судебного 
департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2015 № 401 «Об утвержде-
нии Регламента организации применения видеоконференцсвязи в федеральных судах общей 
юрисдикции»4. 

Оптимизация и реформирование уголовного судопроизводства напрямую оказывают вли-
яние на качество и эффективность предварительного расследования по уголовным делам. Сле-
довательно, необходимо быстро, но планомерно внедрять и распространять в том числе новые 
информационно-коммуникационные технологии, которые позволят эффективнее реализовывать 
осуществление уголовного судопроизводства в разумные сроки (Архипова, 2019). 

Это предложение можно обосновать тем, что, например, при реализации допроса лиц, ко-
торые находятся на дальнем расстоянии от того места, где непосредственно производится рас-
следование по уголовному делу, наблюдается затягивание общего срока расследования, что ло-
гично может перейти в явное нарушение ст. 6.1 УПК РФ, содержание которой сводится к соблю-
дению принципа разумного срока уголовного судопроизводства. 

Нельзя также признать в данном случае положительной практику применения поручения 
производства следственных действий другому следователю или дознавателю. Это связано с тем, 
что, на наш взгляд, более эффективно допрос будет проведен именно тем лицом, которое знает 
все материалы уголовного дела и все обстоятельства совершенного уголовно наказуемого деяния. 
Иначе говоря, лицом, в производстве которого непосредственно находится уголовное дело5. 

В целях решения данной проблемы Федеральным законом от 30.12.2021 № 501-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации добавили статью 189.1, закрепляющую особенности про-
ведения таких следственных действий, как допрос, очная ставка и опознание с применением си-
стем ВКС. Сегодня как никогда правоохранительные органы нуждаются в четком нормативном ре-
гулировании производства следственных действий в дистанционном режиме. В связи с этим ню-
ансы организации и тактики действий в таком режиме являются предметом обсуждения как среди 
практиков, так и в научном юридическом сообществе. В частности, вызывает озабоченность отсут-
ствие уверенности в достаточной эффективности и безопасности применения ВКС (Плахота, 2021). 

Имеющийся опыт применения ВКС при рассмотрении уголовных дел по существу показы-
вает, что используемые для обеспечения указанной связи технические средства далеки от иде-
ала. Очень часто имеют место технические сбои, обрывы связи, плохая слышимость, зависание 
картинки, что не позволяет провести то или иное следственное действие нормально, без потери 
качества6. 

Доказательства, полученные в результате следственных действий с использованием ВКС, 
на наш взгляд, будут допустимыми только при соблюдении двух условий: 1) надлежащий звук и 

                                           
1 Официальный сайт Правительства Эстонской Республики [Электронный ресурс]. URL: https://www. ri-

igikogu.ee (дата обращения: 01.06.2022).  
2 Законодательство Италии о борьбе с организованной преступностью // Законность. 1993. № 11. С. 44–50. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
4 Актуальные проблемы деятельности судов общей юрисдикции Российской Федерации: учебник / под 

ред. В. М. Бозрова. М., 2017. 
5 В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации внесены изменения, допускающие прове-

дение отдельных следственных действий через видеоконференцсвязь [Электронный ресурс]. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_29/activity/legal-education/explain?item=72039933 (дата обращения: 
01.06.2022). 

6 Следственные действия в режиме ВКС [Электронный ресурс]. URL: https://fparf.ru/news/fpa/sledstven-
nye-deystviya-v-rezhime-vks/ (дата обращения: 01.06.2022) 
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2) хорошее качество изображения. Недопустимость доказательств может быть связана, напри-
мер, с наличием помех, сбоев, вмешательства третьей стороны и др. (Жегулина, 2018).  

Кроме того, возникает ряд вопросов: как будут проводиться вышеупомянутые следственные 
действия и насколько это будет соответствовать достижению целей и задач уголовного судопроиз-
водства, соблюдению прав его участников. Например, как будет осуществляться предъявление 
для опознания документа или подписи в нем в соответствии со ст. 193 УПК РФ? Как провести ди-
станционное опознание, если опознающему необходимо распознать мельчайшие черты лица или 
голос? Способно ли сегодня государство обеспечить каждому следователю и дознавателю доступ 
к качественной и современной технике, на приобретение которой нужны немалые бюджетные сред-
ства? По нашему мнению, последний вопрос представляет большую проблему для реализации 
нововведений, связанных с применением ВКС на стадии предварительного расследования, по-
скольку далеко не каждый орган предварительного расследования в настоящее время оснащен 
соответствующими современным стандартам техническими средствами. 

С учетом современных тенденций развития уголовного судопроизводства особо актуален 
вопрос соблюдения прав участников следственных действий, в которых применяется система ВКС. 
В соответствии с ч. 4 ст. 189.1 УПК РФ под обязательной видеозаписью понимается только запись 
самой видеосвязи, т. е. то, что происходит за пределами обзора видеокамер, будет скрыто от 
остальных участников следственного действия. Уже сегодня некоторые адвокаты указывают на 
случаи, когда свидетель давал реальные и правдивые показания, которые не соответствовали ин-
тересам государственного обвинения, и именно в тот момент система ВКС выключалась по «тех-
ническим причинам». В следующем же заседании у адвокатов возникали сомнения в объективно-
сти показаний свидетеля, поскольку он отказывался от ранее сказанного и давал заготовленные 
показания, выгодные гособвинителю, при этом отказываясь воспринимать вопросы, возникающие 
у стороны защиты. Во избежание подобных ситуаций, полагаем, необходимо уже сейчас разраба-
тывать меры для противодействия возможному нарушению прав подозреваемых и обвиняемых. 

В связи с возможными нарушениями при использовании ВКС полагаем, что одной из подоб-
ных мер может стать использование ВКС при проведении следственных действий только с согла-
сия стороны защиты, так как в ходе применения вышеуказанной технологии могут возникать не-
устранимые сомнения в объективности производства того или иного следственного действия, а 
также допустимости доказательств, полученных таким способом. Именно такой подход, по нашему 
мнению, будет способствовать использованию ВКС на стадии предварительного следствия без 
ущемления прав подозреваемого или обвиняемого. Однако в настоящее время внесенные в уго-
ловно-процессуальное законодательство изменения предусматривают принятие решения о прове-
дении следственных действий с использованием ВКС исключительно по усмотрению следователя 
или дознавателя, при этом мнение стороны защиты в данном вопросе не учитывается. 

Кроме того, для проведения допроса с использованием системы ВКС следует учитывать 
следующие аспекты. 

Обстановка допроса. В отличие от допроса в очном формате, дистанционный формат не 
предусматривает наличие психологического контакта между следователем и допрашиваемым, 
что, в свою очередь, влияет на качество полученных результатов. Помимо всего прочего следо-
вателям необходимо принимать во внимание факт того, что технические возможности применя-
емых средств ограничены.  

Фактор времени. Важно понимать, что существуют некоторые сложности при определении 
времени производства следственного действия. Так, ч. 4 ст. 164 УПК РФ устанавливает запрет 
на производство следственных действий в ночное время (за исключением случаев, не терпящих 
отлагательства). Кроме того, необходимо учитывать как продолжительность следственного дей-
ствия, так и местное время. В начале производства видеозаписи следователь должен назвать 
время в обоих местах связи. Аналогично следует поступать при приостановлении и возобновле-
нии съемки и по окончании следственного действия. 

Изменения действующего законодательства затронули и другие следственные действия, 
например, очную ставку, опознание. Только представляется весьма спорной целесообразность 
проведения данных следственных действий посредством ВКС. 

Под очной ставкой подразумевается такая разновидность допроса, когда проводится од-
новременный допрос уже двух ранее допрошенных лиц, в котором не только следователь или 
дознаватель вправе задавать вопросы лицам, участвующим в следственном действии, но и сами 
участники вправе задавать вопросы друг другу. Целью данного следственного действия является 
устранение противоречий в показаниях разных лиц, которое достигается в том числе и с помо-
щью психологического воздействия, поскольку не каждый способен оговорить человека, глядя 
ему в глаза. Именно в этом и заключается ценность очной ставки, так как при оценке доказа-
тельств чаще всего суд больше доверяет показаниям, полученным по результатам очной ставки, 
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нежели в ходе обычного допроса. В таком случае очная ставка, проведенная в порядке ст. 189.1 
УПК РФ, теряет наиболее ценный элемент, заключающийся в психологическом воздействии на 
допрашиваемых, и является по сути обычным допросом с использованием ВКС. Но при этом 
действие будет оцениваться судом как очная ставка. 

По нашему мнению, проведение опознания в дистанционном формате невозможно. В за-
коне закреплено право защитника на присутствие при производстве опознания, право вносить 
замечания в протокол следственного действия и заявлять ходатайства. При производстве опо-
знания в дистанционном формате адвокат не имеет возможности реализовать свои права, по-
скольку не может одновременно присутствовать и там, где находится подозреваемый, и там, где 
находится опознающий. В такой ситуации адвокат теряет возможность обеспечить законность 
проведения данного следственного действия, помешать незаконному воздействию на опознаю-
щего, что довольно часто встречается на практике. 

Следует отметить, что одним из важнейших условий применения ВКС на стадии предвари-
тельного расследования является создание помещений, соответствующих конкретному след-
ственному действию. Кроме того, следует обеспечивать безопасность граждан при проведении 
допроса, очной ставки, опознания в дистанционном формате; воспроизведении видеоматериа-
лов в процессе следственного действия. Существует также явная необходимость принятия мер 
для обеспечения сохранности всех материалов, сохранения возможности ознакомиться с резуль-
татами следственных действий другими участниками уголовного судопроизводства. 

В связи со сказанным выше предлагается в нормах действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства отразить конкретные основания и порядок применения видеоконферец-
связи. Если предпринять попытку сформулировать цели и значение ее использования в уголовном 
судопроизводстве, определить механизмы применения таких технологий, закрепить права участ-
ников уголовного судопроизводства заявлять ходатайства о ее применении или неприменении при 
производстве по уголовным делам, то это, на наш взгляд, положительным образом скажется на 
применении данной технологии. Целесообразно также зафиксировать, каким образом технические 
условия проведения ВКС оказывают влияние на допустимость и достоверность результатов след-
ственных действий. Все это позволит урегулировать ряд вопросов правового, организационного и 
технического характера и повысит эффективность уголовного судопроизводства в целом. 

 

Список источников: 
 

Архипова Н. А. Некоторые организационно-тактические аспекты применения видеоконференцсвязи в ходе предва-
рительного расследования // Закон и право. 2019. № 11. С. 156–159. https://doi: 10.24411/2073-3313-2019-10533.  

Волеводз А. Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного 
процесса М., 2002. С. 390. 

Волеводз А. Г. Правовые основы взаимной правовой помощи по уголовным делам с использованием видеоконфе-
ренцсвязи // Военно-юридический Вестник Приволжского региона: сб. науч. тр. Вып. 1. Самара, 2003. С. 71. 

Гринь Д. С. Теоретическое и нормативное определение видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве // 
Юридическая наука. 2020. № 3. С. 83. 

Жегулина М. А. Использование систем видеоконференцсвязи в судебном заседании // Центральный научный вест-
ник. 2018. Т. 3. № 10. С. 7–9.  

Плахота К. С. Использование видео-конференц-связи при расследовании преступлений // Вестник КРУ МВД России. 
2021. № 3 (53). С. 94–98. 

Родивилина В. А. Использование видеоконференцсвязи при допросе в досудебном производстве // Сибирские уго-
ловно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 2 (6). С. 133–138. 

Терехин В. А. Федюнин А. Е. Видеоконференцсвязь в современном российском судопроизводстве // Российская юс-
тиция. 2006. № 1. С. 22–24.  

Шемуков И.Л. Латвийское законодательство о защите лиц, содействующих правосудию по уголовным делам // Госу-
дарство и право. 1999. № 2. С.35–39. 

 

References: 
 

Arhipova, N. A. (2019) Some organizational and tactical aspects video conferencing applications during the preliminary in-
vestigation. Zakon i pravo, 11, 156–159 Available from: doi: 10.24411/2073-3313-2019-10533. (in Russian) 

Grin, D. S. (2020) Theoretical and normative definition of videoconferencing in criminal proceedings. Yuridicheskaya nauka, 
3, 83. (in Russian) 

Plakhota, K. S (2021) Using video conference in crime investigation. Vestnik KRU MVD Rossii, 3 (53), 94–98. (in Russian) 
Rodivilina, V. A. (2014) Ispol'zovaniye videokonferentssvyazi pri doprose v dosudebnom proizvodstve [Application of Vide-

oconferencing During Examination in Pre-Trial Proceedings]. Sibirskiye ugolovno-protsessual'nyye i kriminalisticheskiye chteniya, 
2 (6), 133–138. (in Russian) 

Shemukov, I. L. (1999) Latviyskoye zakonodatel'stvo o zashchite lits, sodeystvuyushchikh pravosudiyu po ugolovnym delam 
[Latvian Legislation on the Protection of Persons Promoting Justice in Criminal Cases]. Gosudarstvo i pravo, 2, 35–39. (in Russian) 

Terekhin, V. A & Fedyunin, A. E. (2006) Video conference in the modern Russian court procedures. Rossiyskaya yustitsiya, 
1, 22–24. (in Russian)  

Volevodz, A. G. (2002) Pravovoye regulirovaniye novykh napravleniy mezhdunarodnogo sotrudnichestva v sfere ugolovnogo 
protsessa [Legal Regulation of New Directions for International Cooperation in Criminal Proceedings]. Moscow, Yurlitinform, 390. 
(in Russian)  



ПРАВО 
 

- 137 - 

Volevodz, A. G. (2003) Pravovyye osnovy vzaimnoy pravovoy pomoshchi po ugolovnym delam s ispol'zovaniyem videokon-
ferentssvyazi [Legal Basis for Mutual Legal Assistance in Criminal Cases Using Videoconferencing]. In: Voyenno-yuridicheskiy 
Vestnik Privolzhskogo regiona: collection of scientific papers, 1, 71. Samara. (in Russian) 

Zhegulina, M. A. (2018) Use of the videokonferentssvyazi systems in court session. Tsentral'nyy nauchnyy vestnik, Vol. 3, 
10, 7–9. (in Russian) 

 
Информация об авторах 

А.В. Тарасов – кандидат юридических наук, доцент; доцент кафедры уголовно-процессу-
ального права Российского государственный университет правосудия, Северо-Кавказский фи-
лиал, заслуженный юрист Кубани, Краснодар, Россия. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=703190.  
А.Р. Темзоков – магистрант кафедры уголовно-процессуального права Российского госу-

дарственного университета правосудия, Северо-Кавказский филиал, Краснодар, Россия. 
 

Information about the authors 
A.V. Tarasov – PhD in Law, Associate Professor; Associate Professor at the Department of Crim-

inal Procedure Law, Russian State University of Justice, North Caucasus Branch, Honored Lawyer of 
Kuban Region, Krasnodar, Russia. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=703190. 
A.R. Temzokov – Master’s Degree student, Department of Criminal Procedure Law, Russian 

State University of Justice, North Caucasus Branch, Krasnodar, Russia 
 

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 05.08.2022;  
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 26.08.2022;  
Принята к публикации / Accepted for publication 06.09.2022. 
  



LAW 
 

- 138 - 

Теория и практика общественного развития. 2022. № 9. С. 138–142. 
Theory and Practice of Social Development. 2022. No. 9. P. 138–142. 

 

Научная статья 
УДК 343.97 
https://doi.org/10.24158/tipor.2022.9.19 
 

Криминальная субкультура несовершеннолетних: понятийно-содержательный аспект 
 

Артем Андреевич Косаренко  
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия,  
kosarenko_artem@mail.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме криминальной субкультуры несовершеннолетних в её вза-
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Данные статистики МВД России свидетельствуют о высоком уровне преступности.               
Так, за 2020 год зарегистрировано 2 044,2 тыс. преступлений, или на 1,0 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года1. Причем каждое двадцать седьмое преступление было совер-
шено несовершеннолетним или при его соучастии; такие случаи составили 3,7 % от общего числа 

                                           
1 Щербакова Е. Преступность в России, 2020 год [Электронный ресурс] // Демоскоп. Weekly. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2021/0899/barom01.php (дата обращения: 04.09.2022). 
 

 Косаренко А.А., 2022 
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зарегистрированных преступлений. Однако, как указывает МВД, общее количество совершенных 
несовершеннолетними преступлений за 2020 год снизилось на 9,1 %1. По актуальным данным за 
период с января по декабрь 2021 года этот показатель еще выше – общее количество преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, снизилось на 15,6 %, что соста-
вило 2,9 %, или 23 507 преступлений от общего числа зарегистрированных2. Несмотря на то, что в 
последние годы действительно наблюдается положительная тенденция снижения преступности 
несовершеннолетних, важно отметить, что эта категория правонарушений остается наиболее важ-
ной при изучении ее детерминантов в целом. Преступность несовершеннолетних является опре-
деленным «фундаментом» для развития преступности общей, так как существуют предпосылки, 
что малолетние нарушители могут вернуться к противозаконной деятельности в будущем.  

При изучении причинного комплекса преступности необходимо обратить внимание на нрав-
ственную, политическую, духовную культуру. Криминальные процессы, происходящие в обществе, 
приводят к появлению у отдельных категорий населения криминальных склонностей, которые ока-
зывают негативное влияние на состояние преступности. Криминальная культура, проникая в обще-
ственное сознание, формирует в нем антисоциальные приоритеты, что сопровождается разруше-
нием системы ценностей, приобретением новых постулатов выраженной противоправной направ-
ленности. Таким образом, культура является системообразующим фактором преступности.  

Традиционно культура рассматривается в различных аспектах. В социологии культура пони-
мается как система ценностей, жизненных воззрений, поведенческих и нормативных образцов, как 
комплекс приемов и способов деятельности индивидов, объективированных в овеществленной 
форме (например, предметах, средствах труда) или символах (Тищенко, 2017: 125). То есть поня-
тием «культура» охватывается материальная составляющая общественной жизни, всё, что со-
здано человеком; духовная ее часть – мировоззрение, установки, идеи, идеалы, потребности, 
ценности, а социальная составляющая – все общественные институты и присущие им отноше-
ния. Стоит отметить, что содержание культуры определяется не только рядом «позитивных» эле-
ментов, но и негативных тоже. Так, например, Я.И. Гилинский подчеркивает, что преступность 
является культурным феноменом в силу её общественных свойств, среди которых: историческая 
изменчивость, статистическая устойчивость, релятивность, конвенциональность, массовость 
(Гилинский, 2017: 68). Следовательно, криминальная культура в целом представляет собой часть 
культуры общества, составляющую её «негативный» аспект.  

В исследованиях ученых по этой проблематике фигурирует понятие «криминальная суб-
культура» – необходимо охарактеризовать его в соотношении с общей культурой. 

Понятия «культура» и «субкультура» соотносятся между собой как целое и часть, то есть 
субкультура – часть общей культуры. Однако в данном контексте она может пониматься как в 
положительном аспекте, так и в отрицательном. В первом случае сущность субкультуры опреде-
ляется через свойства субъекта, то есть совокупность идей, ценностей и других составляющих 
духовной сферы, присущих конкретной социальной группе. Например, национальная субкуль-
тура, профессиональная субкультура, субкультура организаций. В отрицательном аспекте необ-
ходимо понимать субкультуру как культуру определенной социальной группы, члены которой 
осознанно противопоставляют себя обществу и принятым в нём моральным нормам, дистанци-
руясь от повседневной культуры. Соответственно, криминальная субкультура по своим содержа-
тельным признакам является отрицательной ее разновидностью.  

Э.Н. Гущин определяет криминальную субкультуру как особую исторически устойчивую ар-
хаическую систему, включающую отношение и реакцию людей, совершивших или замышляющих 
преступление, на доминирующую культуру и общество, ее поддерживающее (Гущин, 2016: 170).  

Ф.Р. Хисамутдинов и А.Е. Шалагин определяют её как обработанную преступным миром 
под себя систему искаженных человеческих ценностей, обычаев, традиций, норм и правил пове-
дения, способствующих организованности (управляемости) преступных групп и сообществ         
(Хисамутдинов, Шалагин, 2015: 46).  

О.П. Дубягина использует термин «преступная субкультура», что является синонимом тер-
мина «криминальная субкультура», под ним ученый понимает «способ поведения людей, их об-
раз жизни, признанный в уголовном мире» (Дубягина, 2014: 10).  

Также нужно сказать о том, что в исследованиях понятие «криминальная субкультура» за-
меняется на термины «контркультура», «антикультура», «уголовная субкультура», «асоциальная 
субкультура», которые по сути являются взаимозаменяемыми. Д.А. Корецкий, В.В. Тулегенов ха-

                                           
1 Щербакова Е. Преступность в России, 2020 год… 
2 Состояние преступности [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федера-

ции. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/1/ (дата обращения: 12.07.2022). 
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рактеризуют криминальную субкультуру как совокупность асоциальных ценностей, обычаев, тра-
диций, норм и правил поведения, направленных на наиболее рациональную организацию жиз-
недеятельности лиц с противоправным (криминальным) прошлым или настоящим, целью кото-
рой является совершение преступлений, их сокрытие и уклонение от уголовной ответственности 
(Корецкий, Тулегенов, 2006: 17). 

Таким образом, в ходе анализа приведенных выше определений можно сформулировать 
признаки криминальной субкультуры: 

– она является частью маргинальной культуры, то есть составляет её негативное содер-
жание, вторгаясь в официальную культуру и обесценивая привычные моральные нормы; 

– характеризуется системностью, то есть криминальная субкультура включает в себя опре-
деленные духовные составляющие, такие как ценности, идеалы, неформальные нормы (обычаи, 
традиции), которые выступают как асоциальные, искаженные, внешние атрибуты (специальный 
жаргон, татуировки, песни, манеры поведения и прочее), которые подчеркивают её неповтори-
мость, а также систему криминальных отношений и реакций её субъектов; 

– имеет особую структуру межличностных связей субъектов. Субъектами существования и 
развития криминальной культуры в основном являются лица, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы. Однако нужно сказать, что субъектами выступают лица, как-либо причастные 
к преступному миру: уже совершавшие преступления, покушающиеся на совершение преступле-
ния или приготовляющиеся к его совершению; 

– характеризуется устойчивостью, то есть криминальная субкультура обладает свойством 
сохраняться на протяжении длительного времени, она восприимчива к изменениям в обществе, 
способна сохранять свою «привлекательность» для новых членов; 

– является организованной структурой. Данный признак заключается в том, что «лиде-
рами» криминальной субкультуры выступают лица, обладающие определенными навыками, при-
емами для совершения преступлений, которые передают эти знания другим членам сообщества.  

И.Х. Дакашев и Ю.В. Зыбина отмечают, что криминальная субкультура существует на трёх 
уровнях (Дакашев, Зыбина, 2021: 122): во-первых, – на уровне всего общества, на котором она 
оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности – социальные, экономические и политиче-
ские отношения; во-вторых, – на уровне конкретной социальной группы, которая обусловлена 
наличием определенной преступной идеологии. И в-третьих, – на уровне отдельной личности, 
который характеризуется приобщением конкретного лица к идеологии преступного образа жизни. 

Отдельно стоит сказать о классификации данного феномена.  
А.А. Иванова выделяет субкультуру профессиональных преступников, субкультуру пре-

ступников, входящих в организованные преступные сообщества, тюремную субкультуру, суб-
культуру наркоманов (Иванова, 2016: 674).  

Полагаем, что отдельной разновидностью криминальной субкультуры необходимо считать 
криминальную субкультуру несовершеннолетних, поскольку она обладает рядом специфических 
характеристик.  

Во-первых, субъектами данной разновидности являются несовершеннолетние. Однако 
стоит заметить, что термином «несовершеннолетние» в широком смысле могут охватываться все 
лица до 18 лет, поскольку влияние преступных идеалов возможно и до достижения возраста уго-
ловной ответственности; в узком смысле этой категорией охватываются лица, достигшие воз-
раста 14 лет и не достигшие 18 лет (поскольку за совершение определенных преступлений уго-
ловная ответственность наступает с 14 лет).  

Во-вторых, криминальной субкультуре несовершеннолетних присущи искажения нрав-
ственной составляющей. Это объясняется особенностью психологии подростков, которым свой-
ственна категоричность суждений, стремление к нонконформизму и неподчинение существую-
щим моделям общественного развития, что сказывается и на устойчивости криминальных суб-
культур несовершеннолетних. Именно эти качества являются питательной средой для распро-
странения криминальной субкультуры и рекрутирования новых членов в преступное сообщество. 
К ним относятся: жестокость, которая проявляется в садизме, безжалостности, антигуманности 
по отношению к слабым, отсутствии чувства сострадания; нечестность, то есть стремление к об-
ману, мошенничеству; вандализм. Здесь также стоит отметить групповые нарушения режима ис-
правительных учреждений, коллективные неповиновения, побеги и уходы из дома, бродяжниче-
ство, уклонение от работ.  

В-третьих, криминальная субкультура несовершеннолетних отличается своей особенной 
иерархичностью и стратификацией. Ф.В. Пирожков указывает на наличие каст в неблагополучной 
молодежной среде с определением статусов и использованием социального клеймения (Пирож-
ков, 1994: 93). Причем система стратификации присуща несовершеннолетним, как находящимся 
в местах отбывания наказания, так и гуляющим на свободе. Система стратификации включает в 
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себя высший и низший класс. В «верхах», как правило, оказываются наиболее сильные и авто-
ритетные подростки, которые часто имеют покровителей из числа взрослых. В «низах» оказыва-
ются подростки, подвергающиеся оскорблениям, буллингу, часто эксплуатируемые другими чле-
нами сообщества. Например, статусы высших социальных групп могут определяться следую-
щими обозначениями: «старшак», «шишка», «директор»; низших – «чушка», «стукач», «обижен-
ный». Также наблюдается деление окружающих субъектов на «своих» и «чужих».  

В-четвертых, для криминальной субкультуры несовершеннолетних характерна своя си-
стема ритуалов, традиций, проведения досуга. К наиболее распространенным из них относится, 
как указывает В.Ф. Пирожков, порядок «прописки» новичка, определения его статуса, места в 
социальном пространстве. Существуют также ритуалы «очищения», принятия пищи, проводов 
человека на свободу и прочее. Функционирует система остракизма, то есть изгнания лиц, кото-
рые нарушили определенные нормы, из членов криминального молодежного сообщества, что 
осуществляется с помощью избиений, угроз, насильственных действий сексуального характера 
(«парафин», «вафлерство», мужеложство).  

Система внешних атрибутов криминальной субкультуры несовершеннолетних включает в 
себя наличие «кличек» у членов социальной общности, то есть обозначений, которые заменяют 
имя и фамилию подростка в коммуникации внутри сообщества.  

Проведение досуга в криминальной субкультуре несовершеннолетних характеризуется 
распространением азартных игр, групповым употреблением токсичных и наркотических средств, 
«чифироварением».  

В-пятых, криминальной субкультуре несовершеннолетних в большей степени присуща тай-
ность. Подростки поддерживают скрытое общение с особой изощренностью и изобретательно-
стью. К средствам его реализации относится уголовный жаргон, перестукивание (например, один 
щелчок пальцами обозначает «молчать», два щелчка – «говорить неправду»), язык жестов, поз, 
пантомим (так называемый «тюремный семафор»). 

Примером криминальной субкультуры несовершеннолетних является криминальная суб-
культура «А.У.Е» (арестантский уклад един). Целевая установка ее – пропаганда внедрения в 
жизнь воровских понятий и выражение неподчинения системе власти. 17 августа 2020 года Вер-
ховный суд Российской Федерации признал движение «А.У.Е» экстремистским, однако, несмотря 
на это, оно продолжает насчитывать большое количество приверженцев, а именно 34 тысячи лиц 
в 40 регионах России, из которых 40 % – подростки в возрасте от 13 до 17 лет1. Всероссийский 
центр изучения общественного мнения провел исследование в 2020 году, в ходе которого стало 
известно, что около 80 % опрошенных лиц действительно уверены в опасности, которую создаёт 
экстремистское движение АУЕ. Менее 20 % не придают значения рассматриваемой проблеме 
(Куликова, Доброквашина, 2021: 132). Признание движения «А.У.Е» экстремистским не повлекло 
за собой существенных изменений в криминальной субкультуре, которая продолжает распро-
страняться среди несовершеннолетних, а основным источником осведомленности подростков о 
ней выступают социальные сети.  

Таким образом, культура в целом может пониматься в различных аспектах, но её основное 
содержание – совокупность ценностей, идеалов, воззрений, а также материальных достижений 
человечества. Субкультура является частью общей культуры и характеризуется спецификой 
субъекта – наличием определенной социальной группы. Криминальная субкультура относится к 
понятию субкультуры в негативном смысле и отличается системностью, устойчивостью, органи-
зованностью, наличием определенных межличностных связей. Криминальная субкультура несо-
вершеннолетних, включая в себя эти признаки, имеет и ряд особенных. Среди них: наличие спе-
циального субъекта – несовершеннолетних, искажение нравственной составляющей принципов 
общего воспитания (жестокость, нечестность, вандализм), уникальная система иерархии и стра-
тификации, наличие эксклюзивных внешних атрибутов и системы неформальных норм, тайность 
коммуникации.  

Подводя итог всему вышесказанному, нужно подчеркнуть, что криминальная субкультура 
обладает большим деструктивным потенциалом – искажая общественное сознание, она подры-
вает морально-нравственные устои социума, негативно влияет на формирование личности, раз-
лагает подростково-молодежные слои населения, поскольку предполагает оправдание крими-
нальной идеологии, поддерживающей ценности, атрибуты, цели преступного мира. Ее наличие 
отрицательно сказывается на социализации молодежи, провоцирует повышение уровня право-

                                           
1 Источник назвал количество приверженцев запрещенного в РФ движения АУЕ. [Электронный ресурс] // 

Известия. URL: https://iz.ru/1049178/2020-08-17/istochnik-nazval-kolichestvo-priverzhentcev-zapreshchennogo-
v-rf-dvizheniia-aue (дата обращения: 12.07.2022). 
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вого нигилизма, что ведет к самодетерминации преступности. Поэтому необходимо активно раз-
вивать уже сформированную теоретическую базу по вопросу контроля криминальной субкуль-
туры несовершеннолетних, что в дальнейшем позволит выработать меры по минимизации ее 
негативных последствий, а также будет способствовать предупреждению совершения несовер-
шеннолетними, подверженных влиянию таких субкультур, преступлений. Помимо отмеченного 
необходимо разработать актуальные меры воспитательной работы с несовершеннолетними: 
внедрять новые индивидуальные виды работы, совершенствовать приемы и методы патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания, разнообразить формы организации культурного 
досуга. Все это будет препятствовать включению несовершеннолетних в социальные группы, ха-
рактеризующиеся приверженностью криминальной субкультуре.  
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