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Не будет преувеличением сказать сразу о том, что все ключевые 

философские концепции прошлого и современности практически  
в унисон признают язык важнейшим фактором или даже носителем 
культуры любой исторической эпохи в развитии человечества. При-
чем столь универсальная роль феномена языка имеет не только вре-
менное, но и пространственное измерение. Другими словами, ссыла-
ясь на Данилевского, речь в данном контексте должна идти не только 
об исторических эпохах, но о локальных относительно обособленных 
друг от друга социокультурных образованиях. 

Надо признать, особый интерес со стороны рефлексирующего 
разума к языку как к необходимому аналитическому инструментарию 
особенно четко прослеживается ближе к концу XIX столетия. Язык 
тогда уже перестал восприниматься как нечто сверхъестественное или 
ниспосланный нам с небес «дар богов». Сформировавшиеся еще  
в классической философии традиции подходы к окружающей дей-
ствительности не обошли стороной и язык. В то время детальный ре-
флексивный подход к языку в уже распространенной позитивистской 
традиции выявил обширный комплекс довольно противоречивых, как 
показалось большинству известных мыслителей, проблем. На концеп-
туальном уровне язык стал восприниматься как феномен, выступаю-
щий связующим звеном между повседневным материальным и воз-
вышенным духовным аспектом бытия рефлексирующего субъекта.  
В данном контексте язык приобрел статус ключевого инструментария 
логико-аналитической рефлексии, позволив сознанию субъекта по-
настоящему встать выше его биологического или природного начала. 
                                                            
© Ходыкин В. В., 2021 
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И в этой связи, как полагает А. Ф. Зотов, «… язык стал первым 
претендентом на престол Духа, после того как философы бросились 
приземлять духовное начало» [2, c. 610]. При этом, развивая свою 
идею, отечественный мыслитель обращает внимание на явно метафи-
зическую сущность языка, говоря о так называемой сверхчувственной 
его компоненте. Речь в данном контексте идет о том, что слова как 
неотъемлемые элементы языка должны содержать в себе какой-то 
смысл. И в то же самое время язык уже не выступает метафизической 
сущностью. Это означает, что слова как важнейшие элементы языка 
вполне доступны для чувственного восприятия, главным образом, 
зрительного или слухового. А это, в свою очередь, позволяло обнару-
жить, что слова, казалось бы, одинаково чувственно воспринимаемые, 
вполне могут нести в себе фактически одинаковый смысл. 

В частности, широко известный лингвистический поворот  
в мысли XX столетия активно вел рефлексию в направлении от инте-
реса к различным типам связок внутри высказываний к позициониро-
ванию речи в качестве основного фактора во взаимоотношениях внут-
ри социума. При этом сами схемы протекания познавательного 
процесса стали восприниматься в виде четко организованной системы 
логически взаимосвязанных актов речи, проявляющих себя в рамках 
самых разнообразных текстов. В философских и научных кругах  
возникло ясное понимание такого текста как единого целого. Это поз-
волило обратить внимание на так называемую сверхфразовую целост-
ность, составляющую более сложное в структурном смысле образова-
ние под названием дискурс. А дискурс благодаря взаимосвязанной 
совокупности его составляющих высказываний оказывается сложным 
алгоритмом формирования соответствующего тематике его исследо-
вания текста. Исследовательский интерес распространился на присут-
ствующие в коммуникационных процессах в рамках дискурса вопро-
сы, связанные с так называемыми аспектами внеязыкового характера. 
К такого рода аспектам, к примеру, можно отнести цели, задачи дис-
курсантов, их позиции по каким-то ключевым вопросам, мировоз-
зренческие ориентиры. Словом, исследование дискурса привело ре-
флексию к поиску смысла, побуждающего субъектов к общению друг 
с другом. В данном случае можно даже говорить о неких своеобраз-
ных концептах, которые активно присутствуют в рамках дискурсив-
ных процессов. 

Вместе с тем в рефлексивных изысканиях минувшего столетия 
можно обнаружить некоторую неоднозначность интерпретации фено-
мена исследовательского дискурса. Это может проявляться в восприя-
тии такого дискурса в качестве языковой конструкции в форме моно-
лога. А монолог может быть какой-то речью или текстом. Также 
дискурс может восприниматься в качестве определенной цепи взаи-
мосвязанных языковых актов коммуникации. Речь в данном контексте 



5 

идет о каких-либо тематических текстах, диалогах с вопросами, отве-
тами, суждениями, ссылками на какие-либо проверенные ранее  
источники информации. Надо сказать, исследовательский дискурс 
формируется в рамках какого-то конкретного смыслового поля  
с необходимостью в дальнейшем осуществлять передачу искомого 
материала в коммуникационных актах. Соответственно, для исследо-
вательского дискурса особое значение имеет языковая среда, где, соб-
ственно, и формируются его речевые конструкции. В этой связи важ-
ное значение имеет тематика предстоящего дискурса. 

Описываемый в данном контексте подход к языку можно обна-
ружить в рамках структурной лингвистики, а также философского 
структурализма. В качестве основоположника упомянутой традиции  
в исследовательских кругах принято считать швейцарского ученого  
и мыслителя Фердинанда де Соссюра. Он воспринимает феномен 
языка как некое материальное «акустическое единство» в силу того, 
что выступает порождением акустического аппарата нашего организ-
ма. Таким образом, порождаемые в нашем организме звуки языка об-
разуют нечто артикуляционное и целостное. Другими словами, речь 
идет о словах, которые воспринимаются как звук на слух или в пись-
менной форме становятся частью текста, доступного зрительному 
восприятию. Произносимые нами слова приобретают роль знака, ста-
новясь тем самым неким «сложным физиолого-мыслительным един-
ством с понятием» [5, c. 47]. В рассматриваемом контексте слова  
по смыслу соединяются для отдельно взятого человека и целого соци-
ума в рамках единой системы коммуникации, которая именуется ре-
чью. На основании изложенного Ф. де Соссюр приходит к весьма ин-
тересному заключению, согласно которому «объект языкознания 
выступает перед нами в качестве некоей груды разнородных, ничем 
между собой не связанных явлений. Поступая так, мы фактически 
распахиваем дверь перед целым рядом научных исследований»  
[5, c. 47–48]. По сути дела, речь в данном случае идет о том, что  
со всей неизбежностью существует так называемая нефизическая или 
смысловая связь между произносимыми звуками, словами, а также их 
вариацией в письменном виде и объектами, которые они означают. 
Такого рода смысловая связь слов и объектов окружающего мира, ко-
торые они обозначают, по мнению Ф. де Соссюра, существует благо-
даря известной «структурированности физического процесса языка». 
Или, как он еще любил говорить, «в языке нет ничего, кроме разли-
чий» [5, c. 49]. Таким образом, Соссюр в качестве основного атрибута 
языка рассматривал различимость его основных компонентов, что,  
по его мнению, дает возможность для передачи информации. 

М. Фуко несмотря на возражения с его стороны в рамках позд-
него творчества по поводу причисления себя к структурализму  
на концептуальном уровне очень близок данной философской школе, 
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в том числе в контексте исследования языка. Фуко в традиции Соссю-
ра тоже уделяет языку весьма значительное внимание в своих иссле-
дованиях. Рефлексивный подход к языку у Фуко осуществляется, 
главным образом, в онтологическом ключе. Язык здесь выступает  
в качестве некоего фундаментального аспекта действительности,  
порой даже не зависящего от человека. Такой подход к языку, по мне-
нию Фуко, нуждается в так называемой радикальной редукции.  
Для этого предлагается на начальной стадии всей рефлексии в какой-
то степени абстрагироваться от конкретики содержания определенных 
слов и словосочетаний, что должно, по замыслу философа, привести 
нас к формальному синтаксису с элементами семантической нагрузки. 
После этого Фуко считает важным осуществить нечто подобное уже 
со смыслом, можно сказать, в какой-то степени по аналогии с подхо-
дом к фонологии со стороны отечественных мыслителей и ученых 
Трубецкого и Якобсона. Таким образом, по мнению Фуко, от языка 
должна остаться только так называемая «чистая структура», которая 
сопряжена, главным образом, с разницей в самом материале, имеюще-
го возможности выступать соответствующими знаками. 

В результате всех этих рефлексивных операций у нас уже долж-
но появиться некое подобие априорной возможности присутствия ре-
чи. Правда при этом фонологическое поле знаковой системы явно 
превосходит поле отдельно взятого языка. В то же самое время такое 
поле речи с наделенными смыслом отдельными словами, словосоче-
таниями или целыми фразами еще уже фонологического поля отдель-
но взятого языка. Более детально обращая рефлексивные взоры к осо-
бенностям бытия отдельных фраз на фоне языка в целом, Фуко 
находит их довольно необычными. Он полагает в этой связи, что 
«язык всегда дается вторично и путем описания, объектом которого 
он является; знаки, являющиеся его элементами, суть формы, предпи-
сываемые данным высказываниям и управляющие ими изнутри»  
[7, c. 86]. 

Говоря о языке как неотъемлемой части и в какой-то степени 
даже инструментарии любого исследовательского процесса, нужно 
отметить и то, что этот феномен имеет свои весьма специфические 
особенности на фоне иных элементов многоаспектной культуры, к ко-
торым в данном контексте очень часто можно обнаружить интерес  
со стороны мировой философии. В этой связи одним из наиболее рас-
пространенных исследовательских подходов к языку можно считать 
его анализ в тесной взаимосвязи с мышлением. При этом широко из-
вестным фактом является то, что язык может быть естественным и ис-
кусственным, другими словами, специально созданным людьми в це-
лях осуществления какой-либо специфической деятельности. В свете 
этого в отечественных и зарубежных интеллектуальных кругах можно 
обнаружить исследовательский интерес к языку в разных аспектах. 
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В частности, отечественные исследования данного феномена 
также довольно значительное внимание обратили на роль языка в так 
называемом субъектно-гуманистическом аспекте когнитивного про-
цесса. Здесь язык, надо признать, язык рассматривается не только  
в самой тесной взаимосвязи с мышлением, но весьма значительный 
акцент делается на сознании. Соответственно, будет интересно обра-
тить внимание на позицию по данному вопросу известного лингвиста 
А. А. Леонтьева, который делает акцент на том, «как мы понимаем 
онтологию языка, как трактуем мышление и – самое главное – как мы 
подходим к тому целому, внутри которого осуществляется взаимо-
связь языка и мышления» [3, c. 66]. Фактически в данном контексте 
речь идет о феномене языка как о специфическом его событии с со-
знанием. 

В данном контексте во избежание позиционирования языка как 
некоего внешнего феномена для мыслящего субъекта нет оснований 
сводить их отношения лишь к какому-либо пассивному стороннему 
созерцанию. А это, по всей видимости, означает, что язык важно рас-
сматривать как некое особое пространство для субъекта, активно  
занимающегося рефлексивной и когнитивной деятельностью по от-
ношению к окружающей его действительности. Развивая мысль  
в данном направлении будет весьма полезным привести в качестве 
довольно весомого аргумента слова другого известного мыслителя  
и лингвиста Э. Бенвениста. «В мире существует только человек с язы-
ком, человек, говорящий с другим человеком, и язык, таким образом, 
со всей необходимостью принадлежит самому определению челове-
ка» [1, c. 293]. 

Другой аспект рассматриваемой в данном контексте проблемы 
связан с устоявшимся в относительно недавнем прошлом в отече-
ственной литературе подход к языку и сознанию с практической точки 
зрения. Здесь язык в качестве наполнения необходимым содержанием 
нашего сознания выступает, главным образом, порождением матери-
альной сферы жизни общества. Но в настоящее время рамки такого 
подхода все чаще оказываются довольно узкими для проведения пол-
номасштабных исследований. В этой связи в целях расширения эври-
стического потенциала будет весьма полезным рассмотреть также  
и духовную составляющую функционирования языка. Таким образом, 
присутствующие в общественном сознании какие-то установки, ори-
ентиры, концентрируясь в так называемой онтологии языка, опреде-
ляют в значительной степени для каждого отдельно взятого субъекта 
универсальные требования к технике мышления. В свою очередь по-
добного рода содержание общественного сознания в виде установок, 
ценностей, ориентиров, распространяющееся на каждого рефлекси-
рующего субъекта, представляет собой весь массив накопленного со-
циального опыта. 
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В итоге, язык выступает полномасштабной очень тесно взаимо-
связанной формой демонстрации рефлексирующего опыта. Данное 
образование активно способствует процессам систематизации, клас-
сификации, наделения значимостью разного рода как природных, так 
и социальных феноменов в рамках общественного и индивидуального 
сознания. Все это посредством наличия в арсенале языка разного рода 
зависимостей, отношений между отдельными элементами и их объ-
единениями в окружающем мире позволяет исследователю осуществ-
лять структурирование бытия посредством такого важного инстру-
мента, каковым являются системы категорий. На этом основании 
можно говорить о том, что язык представляет собой своеобразную для 
сознания субъекта возможность извлекать из многогранного опыта 
рефлексии необходимый для проведения исследований в какой-то 
конкретной области материал. Можно обнаружить даже более кон-
кретный ход мысли в заложенном Ф. де Соссюром структуралистском 
направлении со стороны известных представителей теоретической 
лингвистики Э. Сепира, а также Б. Уорфа, полагающих, что между 
рефлексивными и языковыми категориями существует прямая связь. 
Как полагает в этой связи Б. Уорф, «… языковое влияние оказалось 
более сложным благодаря переносу значения причины в виде контак-
та или пространственного соприкосновения предметов на понимание 
положения …» [6, c. 255]. Другими словами, речь идет о том, что 
складывающиеся представления об окружающей действительности  
в сознании субъекта напрямую зависят от используемого им в рефлек-
сивной и когнитивной практике языка. Весьма показательным также 
будет обратить внимание на довольно обширное высказывание в уже 
обозначенном ключе и со стороны Э. Сепира: «Нет более разительной 
общей характеристики языка, чем его универсальность» [4, c. 18]. 
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На основе собственных наблюдений за современными ему дей-
ствиями политиков, а также на базе исторических фактов и античной 
философии Н. Макиавелли охарактеризовал формы правления, их че-
редование на основе изменения мнений народа, социальной жизни, 
преимущества и недостатки, методы удержания и захвата власти, 
управления, а также характеристику лидеров. Свои взгляды на госу-
дарство и политическую деятельность Н. Макиавелли развивает в ра-
ботах «Государь», «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия», «О во-
енном искусстве», «История Флоренции». 

Политическая доктрина Макиавелли была свободна от теологи-
ческих концепций государства и политики. Объектом его изучения 
являются людские отношения и поступки, преимущественно история 
и ход образования, возвышения и гибели государств. С его точки зре-
ния, все элементы общественной жизни человека подчиняются ис-
ключительно земным законам. Таким образом, мыслитель шел в русле 
современных ему науки и философии, для которых характерен поиск 
причинно-следственных связей, прослеживание закономерностей, по-
иск доказательств, не имеющих отношения к высшим силам. Также 
эти мысли вполне соответствовали настроениям того времени, когда 
светские властители пытались избавиться от идеологического и фи-
нансового гнета Ватикана. Хотя родина Н. Макиавелли не была  
затронута Реформацией, охватившей большинство стран Европы, 
стремление к самостоятельности светской власти также было ей при-
суще и осознавалось передовыми умами. 

Также Макиавелли отделял политику от морали. В политике 
единственным критерием оценки действий правителя является укреп-
ление власти, расширение границ государства. А чтобы этого добить-
ся, необходимо использовать не только обычные, но и аморальные 
средства достижения цели. В произведениях Макиавелли часто про-
славляются щедрость, благочестие, милосердие и другие добродетели 
правителей, «но при условии, что от них будет польза родине; если же 
они оказываются не подспорьем, а препятствием на ее пути, он их  
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отметает» [2, с. 632]. В. Шубарт полагал, что эти мысли Н. Макиавел-
ли сделали его «предтечей Ницше и Маркса», так как «от него исхо-
дит порочное учение о том, что религия, культура и мораль должны 
быть подчинены государству» [7, с. 67]. Это учение также было в духе 
времени и сыграло достаточно важную роль в качестве идеологиче-
ской основы формирования национальных государств в Новое время. 
Подчинив мораль целесообразности, политики данной эпохи смогли 
добиваться успеха на поприще государственной деятельности. Так,  
в качестве иллюстрации правильной политики Н. Макиавелли приво-
дит деятельность Фердинанда Арагонского, который, играя на проти-
воречиях между испанскими грандами, сумел объединить их под сво-
ей властью против общего врага – евреев и мусульман, и таким 
образом уничтожить их самоуправство и создать единую Испанию. 

Основой любого государства, по его мнению, должно быть ра-
венство всех граждан перед законом, уважение каждого. Он считал, 
что главный порок монархии и аристократии – лишение граждан пра-
ва участвовать в принятии политических решений. Следовательно, 
люди в недемократических государствах лишены подлинной незави-
симости, ограничены в правах и обречены на полную социальную 
пассивность. Идейное неприятие деспотизма мыслителем подтвер-
ждается фактами его жизни: именно в демократической республике 
Флоренции он находился на дипломатической службе, а после паде-
ния республики и восстановления власти Медичи практически завер-
шил свою карьеру. Эти взгляды на необходимость демократии  
и свободы, уверенность в равенстве людей также соответствовали 
идеологии нарождающегося буржуазного общества, а впоследствии 
стали одной из основ идеологии Просвещения. 

Основу произведения «Государь» составляет характеристика 
двух форм – республики, или демократии, и единовластия, или монар-
хии. В «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» он расширяет эту 
классификацию до шести видов, которые сменяют друг друга, обра-
зую непрерывный кругооборот, обусловленный объективными (сово-
купностью внешних и внутренних условий в политике, экономиче-
скими и социальными проблемами, балансом сил в обществе)  
и субъективными (эгоизм и отсутствие гражданской сознательности  
у большинства населения). Вслед за Аристотелем, труды которого 
мыслитель детально изучал, Н. Макиавелли выделяет три хороших, но 
крайне неустойчивых форм правления – монархию, аристократию  
и демократию. С течением времени они безвозвратно превращаются  
в три плохих её вида: монархия превращается в тиранию, аристокра-
тия – в олигархию, а демократия – в анархию.  

Начало государства Макиавелли связывает с возникновением 
единовластия. Изначально правитель избирался своими подданными 
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на основании личных качеств: силы и отваги, справедливости и рассу-
дительности, умения создавать и поддерживать закон и порядок.  
Но с течением времени выборная власть переходит в наследственную. 
Постепенно начинается деградация потомков великих правителей. Им 
нет необходимости соревноваться в доблести и отваге, как их предки, 
они стремятся лишь «превзойти всех остальных в роскоши, сладо-
страстии и всевозможных развратах» [3, с. 385].  

Из-за подобного поведения властителей происходят разрушения 
в обществе – уходят единство и доверие, рождается ненависть под-
данных к недостойному правителю, в связи с этим он все чаще обра-
щается к насилию из-за страха перед людьми. В результате монархия 
превращается в тиранию. Тираны наносят огромный ущерб своим 
государствам: не дают им процветать из-за подавления свободы лю-
дей, лишения их политической воли и ответственности за судьбу го-
сударства. Согласно Макиавелли, власть тирана неизбежно ведет  
к краху самодержавия: устраиваются заговоры, возникают тайные 
общества – всё это в итоге приводит к успешному перевороту. 

После свержения правящего органа у власти появляются самые 
отважные и доблестные освободители государства и граждан, поэтому 
следующей формой правления становится аристократия. Новые пра-
вители защищают отечество от внешних и внутренних врагов, забо-
тятся об общественных интересах больше, чем о собственных, прини-
мают справедливые законы. С течением времени аристократов  
у власти сменяют их потомки, не испытавшие на себе тягот тирании, 
не закаленные в борьбе за свободу отечества. Начинается пренебре-
жение гражданским равенством, происходит стремление к собствен-
ному обогащению и защите исключительно своей власти. В результа-
те аристократия становится олигархией, где власть у самых богатых  
и знатных гражданам. Олигархия, как и тирания, опирается на армию 
и основана исключительно на насилии. Это уже не одна страна, а две – 
бедных и богатых, которые всегда будут в состоянии гражданской 
войны. Слабость олигархии в стремлении не к добродетели и подви-
гам, а к прибыли, что становится причиной её падения. Люди начина-
ют ненавидеть олигархов так же, как ненавидят тиранов. Неминуемым 
следствием этого является установление демократической власти.  

Теперь народ избирает руководителей всех органов власти, су-
дей и военачальников, строго контролируя их и принимая важнейшие 
государственные решения и законы. По словам мыслителя, демокра-
тия – лучшая из шести форм правления. Она создает условия для ра-
боты и творчества наиболее талантливых людей искусства, военного 
дела, политики и других сфер деятельности. «Выдающиеся люди, – 
писал Макиавелли, – чаще всего встречаются в республиках, где та-
ланты в большем почете, чем в монархиях, где их боятся. Там воспи-
тывают дарования, здесь их истребляют» [5, с. 90]. Однако при всех 



12 

своих достоинствах, как с горечью отмечает философ, демократия 
имеет недостаток, делающий ее недолговечной. Постепенно каждый 
гражданин начинает жить так, как хочет, предпочитая личные интере-
сы общественным, «простолюдины, которые стремятся к своеволию,  
и знатные граждане, жаждущие порабощения других, прославляют 
лишь имя свободы: ни те, ни другие не хотят повиноваться ни другим 
людям, ни законам» [4, с. 143]. Это приводит к частой смене прави-
тельств и законов, следствием чего становятся вседозволенность, не-
компетентность управления и коррупция. Поэтому демократия доста-
точно быстро превращается в анархию, из которой выход один – 
переход к монархии, начало следующего кругооборота.  

Описав недостатки всех шести перечисленных форм правления, 
Н. Макиавелли считал седьмую, смешанную форму власти наиболее 
прочной и устойчивой, которая существовала в Римской республике:  
в основе управления – два консула и сенат, соединившие в себе власть 
монархии и аристократии; учреждение народных трибунов, отстаива-
ющие интересы народа; ежегодно избирающиеся консулы, обладаю-
щие высшей гражданской и военной властями, набирающие и воз-
главляющие легионы, созывающие сенат, назначающие диктаторов.  
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этнографии, философии истории и социологии, участник кружка пет-
рашевцев. В учении о культурно-исторических типах Н. Я. Данилев-
ский поставил под сомнение распространенный взгляд на историю как 
единый линейный прогресс и противопоставил этой позиции в работе 
«Россия и Европа» своеобразный цивилизационный подход, который 
получил развитие в трудах О. Шпенглера, А. Тойнби и других мысли-
телей. «Он дал новую формулу для построения истории, формулу го-
раздо более широкую, чем прежние, и потому, без всякого сомнения, 
более справедливую, более научную, более свободную уловить дей-
ствительность предмета, чем прежние формулы. Именно он отверг 
единую нить в развитии человечества, ту мысль, что история есть 
прогресс некоторого общего разума, некоторой общей цивилизации. 
Такой цивилизации нет…а существуют только частные цивилизации, 
существует развитие отдельных культурно-исторических типов», – 
писал об авторе «России и Европы» замечательный русский философ 
и друг Н. Я. Данилевского Н. Н. Страхов [6, с. 513]. 

Идея культурно-исторических типов сыграла определяющую 
методологическую роль в истолковании мыслителем взаимоотноше-
ний России и Европы, Запада и Востока. Но не только Н. Я. Данилев-
ский использовал эту концепцию как методологическую базу и для 
выяснения вопроса о возможности самобытной славянско-русской 
науки и вообще, национальной (народной) науки. Вопрос этот в той 
или иной форме периодически поднимался в русской социально-
гуманитарной мысли [2]. 

Н. Я. Данилевский, будучи ученым-естествоиспытателем, при-
давал огромное значение в содержании культурно-исторических ти-
пов науке, хотя при этом подчеркивал, что цивилизация понятие очень 
широкое, включающее в себя, кроме науки, и искусство, и политиче-
скую, экономическую, гражданскую жизнь, религии и т.д. 

Анализируя имеющие возражения против возможности нацио-
нальной науки, Н. Я. Данилевский выдел наиболее важные, на его 
взгляд: истина одна, поэтому наука может быть только единой; наука 
интерсубъективна, в ней есть преемственность, она имеет один и тот 
же предмет, её результаты признаются многими народами; язык науки 
может не иметь народного характера, здесь может использоваться  
даже мертвый язык, это только средство коммуникации. Последние 
возражения мыслитель отвергает. Влияние языка проявляется, по его 
мнению, только в поэзии. Что касается архитектуры, живописи, музы-
ки и т.п., то здесь используется общепринятый язык. Что касается 
преемственности в науке, то любой народ выбирает в этой сфере дея-
тельности то, что в наибольшей степени соответствует его наклонно-
стям и способностям. Но главный аргумент противников идеи нацио-
нальной науки – это единство истины. Понимание Н. Я. Данилевским 
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истины вполне вписывается в традиционную, восходящую к Аристо-
телю, так называемую коррепондентскую концепцию истины: истина – 
знание, соответствующее действительности [3, с. 131]. 

Русский мыслитель выделял в истине объективную (внешнюю) 
сторону, т.е. предмет познания и внутреннюю, субъективную сторону. 
Поскольку в познании полное совпадение внешней и внутренней сто-
рон в большинстве случаев невозможно, то в образе предмета имеют-
ся примеси односторонности и даже ошибок. Это, по Данилевскому, – 
главная причина различных взглядов ученых на один и тот же пред-
мет. Но в силу того, что сами объекты познания многогранны иссле-
дователи могут акцентировать внимание на тех или иных сторонах 
этих объектов. К тому же различаются приемы и методы исследова-
ния. Здесь также могут быть предпочтения национального характера. 
Вывод, который делает ученый на основе этих рассуждений: «наука 
по необходимости должна носить на себе отпечаток национального 
точно так же, как носят его искусство государственная и обществен-
ная жизнь, одним словом, все проявления человеческого духа»  
[3, с. 132–133]. Н. Я. Данилевского смущала здесь только одна проб-
лема. Национальное в науке связано с односторонностью, признанием 
в ней наличия шибок, даже ложных выводов? Частично это так, счи-
тает ученый. Но с этой ситуацией нужно смириться, так как научное 
истина не дается в чистом виде. Это реальные условия научно-иссле-
довательской деятельности. 

Вступая в определенные противоречия с самим собой, он 
утверждал, что с течением времени эти «примеси» элиминруются  
и «остается чистый благородный металл истины» [3, с. 133]. 

Среди факторов, определяющих национальный характер науки, 
Н. Я. Данилевский называет и психический склад той или иной 
народности, и как уже отмечалось, исторические предпочтения  
к определенным отраслям знания. К важным моментам в обосновании 
ученым возможности национально окрашенной науки он относит со-
стояние методологии научного познания. Чем точнее методы исследо-
вания, тем меньше они дают простора для элементов субъективизма. 
В идеале, считал Данилевский, он может совсем исчезнуть. Но все 
равно останется различие в способах изложения и в выборе метода 
исследовательской деятельности. Да и к тому же наблюдающаяся 
устойчивая тенденция усложнения предметов научных дисциплин да-
ет основания для проявления индивидуального, а, следовательно,  
и национального в науке. Причем, по мнению Данилевского, в соци-
ально-гуманитарном знании национальное проявляется в большей 
степени, чем в естествознании. 

Конечно, рассуждения Н. Я. Данилевского о науке, научной ис-
тине, национальном характере науки и научной истины полны проти-
воречий и непроработанности. В целом они находились в границах 
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распространенных в его время классических представлений об этих 
вопросах. Уже с конца XIX в. С в связи с бурным развитием науки 
существенно изменились взгляды на содержания понятия «объектив-
ное» и соотношение объективного и субъективного в научном позна-
нии. Стали изменяться идеалы научности, появилось множество не-
классических концепций истины. Постепенно начала складываться 
интервальная концепция истины [4, с. 7–22; 5, с. 123–135]. Заслуга  
Н. Я. Данилевского состоит в том, что в условиях, когда в силу объек-
тивных обстоятельств, поднятые им вопросы еще не возможно было 
полноценно разрешить, он эти вопросы ставил и тем самым вносил 
вклад в их будущее решение. 
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Одним из самых ярких общественных форумов в мире, привле-

кающим внимание наибольшего числа людей на планете Земля, явля-
ются Олимпийские Игры. Примечательно, что родоначальниками 
Олимпийских Игр являются греки. В этой статье мы намереваемся  
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затронуть тему «агонистического характера» «греческого чуда».  
В первую очередь, взаимодействие агонистики с социальной жизнью, 
а также способ влияния агона на современную жизнь. 

Данная тема является очень актуальной, так как в современном 
мире существует большое количество видов спорта, включенных  
в перечень олимпийских, в основе которых лежит агонистический ха-
рактер.  

Целью исследования является рассмотрение агонистического 
характера античного мировоззрения как предпосылки культурного 
переворота античной Греции; сравнение агонистического характера 
Древней Греции и современного мира, сопоставление агонистики 
спорту. 

Задачи исследования: 
−  раскрыть сущность агонистического характера древнегрече-

ской культуры; 
−  указать влияние агона на деятельность общества; 
−  рассмотреть явление агонистики в современном мире. 
Тема агонизма привлекала и привлекает многих исследователей. 

Историк Ю. В. Андреев среди определяющих черт древнегреческого 
общества, прежде всего, отмечал его открытый характер. Греки охот-
но заимствовали достижения иных цивилизаций, но никогда слепо их 
не копировали, сохраняя свою самобытность и оригинальность. Чер-
тами греческой культуры являются гуманизм и индивидуализм, кото-
рые не могут не предполагать соревновательного характера. Философ 
М. К. Петров отмечает среди ведущих черт также талассократию – 
владычество греков на море, которое явилось основанием «свободы», 
т.е. совокупности «равнораспределенных гражданских качеств, пред-
полагающую в каждом человеке гражданина, доскональное знающего 
социальный ритуал в его целостности и способность исполнять лю-
бую государственную должность»1, но добиться этого они смогли  
в упорной борьбе с финикийцами и карийцами. Однако талассократия 
вряд ли была бы возможна без агональных черт характера греков. 
Среди философов и историков, обращавшихся к этой теме, можно 
также выделить Зайцева А. И. и Зберовского. А. В. Зайцев рассмотрел 
греческую агонистику не с точки зрения спортивной техники и орга-
низации соревнований, а как предмет уточнения ее роли в жизни гре-
ческого общества и того воздействия, которое она оказывала на жиз-
ненные идеалы. Он считал, что дух греческой агонистики мог 
распространяться на различные сферы жизни. Можно отметить, что 
возможность такого переноса на различные сферы деятельности отме-
чалась уже в древности. Так, у Лукиана, опиравшегося, по-видимому, 
на более древние источники, в его «Анахарсисе» Солон, наряду  
                                                            

1 Петров Михаил. Пираты Эгейского моря. М., 1995. 140 с. 
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с другими ценными сторонами атлетической агонистики, отмечает 
стимуляцию полезного для государства соревнования граждан в раз-
ных сферах жизни. Также Зайцев опирался на Эренберга, отмечавше-
го, что «агональное начало является в некотором смысле общечелове-
ческим качеством, но как таковое с точки зрения истории [оно] 
неинтересно и лишено значения» [1]. В то же время немецкий фило-
соф Эренберг отмечает случаи, когда у некоторых народов складыва-
ются формы общественной жизни, в которых «агональный дух» начи-
нает играть большую роль, чем это имеет место в большинстве 
обществ [2, с. 106].  

Современный исследователь – культуролог Зберовскоий при-
держивается мнения признанного специалиста в этой сфере И. Хей-
зинги, который прямо отнес агональность к одной из форм социаль-
ной игры. Кроме того, культуролог отметил ту специфику 
агональности, которая заключается в том, что она, по сути, является 
деятельностью отвлеченной, уводит своих участников от того, что 
жизненно важно в обычной жизни – от материального результата. 

Вечное соревнование ради достижения проходящих целей – 
главное содержание агона. А поскольку какого-то длительного, навсегда 
зафиксированного результата игры нет, то она по существу является 
процессом бесконечным. А если агон является процессом бесконеч-
ным, он позволяет канализировать, выводить за рамки общественной 
конкуренции за власть и материальные блага практически любые объ-
емы человеческой энергии честолюбия и властолюбия, обезвреживая, 
как бы «выдаивая», наиболее опасных для общества лидеров на благо 
самому же обществу [3, с. 202–206]. 

Прежде всего, нам хочется рассмотреть в статье понятие агони-
стики. Что же оно подразумевает? Агонистика – принцип честного  
и благородного противоборства отдельных личностей, социальных 
групп и полисов. Первые проявления агонистики были в древней Гре-
ции, когда впервые начали проводиться Олимпийские игры, а именно 
в 776 году до нашей эры. Вы можете задаться вопросом, почему 
именно агонистический характер и спортивная жизнь? Ответ прост:  
в Древней Греции на появление Олимпийских игр повлияло противо-
борство, соперничество двух сторон. Противоборство – это борьба 
против чего-либо или кого-либо, противодействие. Под соперниче-
ством понимается стратегия поведения оппонента в конфликте, состо-
ящая в ориентации на свои интересы, в навязывании другой стороне 
предпочтительного для себя решения, открытой борьбе по реализации 
своих интересов. Но важно не забывать, что агон проявляется не толь-
ко в спортивной жизни, но и в других сферах.  

Формирование личности связано с условиями современного ры-
ночного общества, основанного на принципах успеха, конкуренции, 
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перфекционизма, которые задают агонистический характер социаль-
ного взаимодействия. В этих условиях необходимы такие качества 
личности, как предприимчивость, гибкость, динамичность. Под аго-
ном (состязание, борьба) понимается важнейший принцип бытия  
и социального устройства античного общества, вся жизнь которого 
была пронизана принципом состязательности. Изначально агональ-
ность проявлялась в греческой культуре, которая играла важную роль 
и имела высокий статус. Стремление к состязаниям и победам стано-
вилось основным принципом греческого общества. Агонистический 
характер выражается в стремлении быть наравне с другими и даже 
быть лучше других, отличаться, по возможности, в различных сферах 
деятельности. Позже агонистика сформировала повседневную жизнь, 
превращаясь в традицию, глубоко укоренившуюся в обществе. Агони-
стический характер проявляется и в наши дни: каждому человеку при-
суще подобное поведение, так как человек хочет выделиться, пока-
зать, на что он способен и доказать, что он в чем-то превосходит 
остальных. Данный характер проявляется буквально с детских лет, 
например, когда ребёнок учится ещё в школе, у него уже появляется 
стремление к соперничеству, желание показать, что он не хуже 
остальных. 

Особенно ярко агонистический характер проявляется в спорте, 
где люди соревнуются (соперничают), пытаясь всеми силами дока-
зать, что тот или иной человек лучший и может забрать победу себе. 
Истоком этого, как говорилось ранее, является агон, понятие, которое 
стало обозначением игр-состязаний разного рода. Сейчас агонистика 
применяется для обозначения сферы древнегреческих состязаний,  
и именно здесь данное понятие близко к понятию «спорт».  

В развитии греческой литературы значение агона очевидно: агон 
используется с самого начала в литературе как таковой, он присут-
ствует уже в долитературной эпохе, мы имеем в виду период устного 
народного творчества. При этом влияние агона на развитие литерату-
ры характеризуется своими особенностями [1]. Если вначале филосо-
фия испытывала воздействие сравнительно чистого «агонального ду-
ха», в котором отсутствовал элемент конкуренции, то в литературе 
обнаруживается отчетливая конкуренция в эпосе и хоровой лирике. 
Агональный дух в чистом виде присутствовал и в остальных жанрах. 
Обстановка конкуренции возникала прежде всего там, где создавались 
возможности профессионализации и превращения литературного 
творчества в источник существования или обогащения. 

Что касается философии, то деятельность софистов приобрела 
эври́стический характер. В Древней Греции под эвристикой понимали, 
в том числе и систему обучения, при которой учитель при помощи 
наводящих вопросов приводит ученика к успешному решению какой-
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либо задачи. В чём же состоит эвристический или инновационный ха-
рактер греческой культуры? Известно, что человек только тогда до-
стигнет прорыва в той или иной работе, когда сможет реализовать 
своё творческое начало. Определяющим в этом развитии должен быть 
диалог, поскольку «антидиалогические отношения» «отчуждают че-
ловека от человека» и обедняют его духовный и интеллектуальный 
потенциал. Среди черт, способствующих так называемому «греческо-
му чуду», Б. С. Чернышёв называет выделение особой социальной 
группы, своеобразной античной «интеллигенции» – софистов, про-
фессионально занимавшихся искусством спора (τέχνη τώγλνόγων)1. 
Протагором было даже написано сочинение «Искусство спорщика», 
одно из первых пособий по риторике. В дальнейшем это повлияло как 
на развитие юриспруденции, так и косвенно оказало влияние на ста-
новление философии, которая, безусловно, опосредованно входит  
в число древнегреческих «инноваций». К числу приоритетов грече-
ской культуры можно отнести и демократический строй, оказавший 
благоприятное влияние на формирование таких высоких достижений 
культуры, как древнегреческий театр, античные симпозии, создание 
искусных общественных сооружений (терм, портиков и т.д.). Особое 
место в греческой культуре занимает изобретение Сократом майевти-
ческого диалога. А. И. Зайцев обращает внимание на общественную 
психологию древних греков, на агональный (состязательный) харак-
тер греческой культуры. Причём, у древних греков агональное сорев-
нование носило незаинтересованный характер, отличалось бескоры-
стием, имело творческое начало. Для древнегреческого общества был 
характерен дух соревновательности, нашедший выражение в различ-
ных видах искусств (мусический агон), в спорте (атлетический агон). 
Видимо, искусство диалектики и диалог тоже в определённой степени 
связаны с агональным духом греческой культуры. Состязательность 
способствовала также бурному развитию торговли, экономики, свя-
занной с накоплением богатств, политики, юриспруденции и ритори-
ки. Традиционная культура в Греции была полисного типа, она отли-
чалась определённой закрытостью, изоляцией. Когда наступил кризис 
полисной организации, обнаружились оппозиции: аристократическая 
и демократическая формы правления, Афины и Спарта, «аполлониче-
ское» и «дионисийское» начала, культ тела и культ разума. Произо-
шедший кризис замкнутого полисного уклада вызвал полярность 
древнегреческой культуры. Сократ и софисты выступили в качестве 
медиаторов между аполлоническим и дионисийским полюсами куль-
туры. Сократ в конечном итоге осуществил свою миссию, разработав 
майевтический метод, позволивший более широким слоям населения 
                                                            

1 Чернышев Б. С. – известный русский философ. Чернышев Б. С. Софисты. 
3-е изд. М. : КомКнига, 2010. С. 49.  
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приобщиться к ценностям культуры. Философ вряд ли при этом имел 
в виду потрафить аристократическому или демократическому лагерю. 
В лице Сократа философия сыграла поистине инновационную роль: 
ею был открыт путь к гармоническому единству эллинистической 
культуры, порождающей «столь же дионисийские, сколь аполлониче-
ские произведения».  

Античный агон, начавшись с атлетизма, стал по сути всеобщим. 
По словам Ксенофонта, даже в консервативной Спарте «главной зада-
чей в воспитании граждан было научение их соревновательной добле-
сти» [3, с. 202–206]. Изучение истории Олимпийских игр и всей аго-
нальной практики этой эпохи позволяет более глубоко осмыслить 
природу спорта и его связь с другими феноменами культуры [6, с. 77–90]. 
Принцип соревнования – это принцип своеобразных «качелей», когда 
вверх поднимается то один, то другой. Агональность очень серьезно 
мотивировала человека в разных видах его деятельности, улучшала ее 
результаты, также люди эффективно трудились не столько на благо 
себя, сколько на благо всех, не улучшая своего материального поло-
жения, не вызывая зависти у других, не раскалывая таким образом 
коллектив. Агон, состязательность, по словам Ф. Х. Кессиди, «прони-
зывали всю жизнь общества, начиная от спортивных игр и заканчивая 
соревнованиями между гоплитами, рыбаками, прядильщицами, по-
этами и капитанами» [4, с. 18–23]. 

Нам ближе точка зрения Зберовского, который верно заметил, 
что агональность – деятельность отвлеченная, основанная на принци-
пах постоянного соревнования ради достижения цели, которая вовсе 
не имеет границ. Однако нельзя не согласиться с мнением А. И. Зай-
цева, который считал, что дух греческой агонистики мог распростра-
няться на различные сферы жизни, ведь, как отмечалось ранее, аго-
нальность присутствует во всех сферах деятельности человека  
и присуща каждой из них. Режабек Е. Я. справедливо подчеркивает, 
что «древнегреческое слово «агон» как выражение состязательного, 
спорного и противоречивого начала заключает в себе фундаменталь-
ную характеристику всей древнегреческой культуры» [5, с. 911–917]. 
Справедливо замечание Н. В. Рекутиной, полагающей, что положи-
тельным является значительный интерес основоположников россий-
ского антиковедения к традициям агонистики античной Греции, кото-
рые в силу ряда причин и в настоящее время не в полной мере 
включены в научный оборот [6, с. 77–90].  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что агональный харак-
тер древнегреческой культуры обнаруживает свое проявление практи-
чески во всех сферах жизни (философии, спорте, театре, литературе, 
мусических искусствах), что, вне всякого сомнения, во многом опре-
деляет инновационный вектор развития древнегреческого общества, 
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позволивший греческой культуре выжить в остром соперничестве  
с конкурентами как на Востоке (Персия), так и на Западе (Рим), а так-
же повлиять на менталитет и культуру многих европейских народов.  
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Классическое евразийство, возникшее в русском зарубежье  

в начале 1920-х гг., представило собой мощное философское и интел-
лектуальное направление, общественно-политическое движение  
и сконцентрировалось на разрешении проблемы судьбы и выбора век-
тора развития России. У истоков евразийства стояло четверо молодых 
мыслителей: кн. Н. С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Г. В. Флоровский, 
П. П. Сувчинский. Позже к евразийскому течению присоединялись 
такие авторы как Л. П. Карсавин, Н. Н. Алексеев, Г. В. Вернадский,  
Р. О. Якобсон и многие другие. Круг научных интересов участников 
классического евразийства был очень разнообразен, что впоследствии 
обусловило формирование синтетического многогранного и органичного 
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евразийского учения. Классические евразийцы стремились охватить 
все стороны общественно-государственного устройства России-Евра-
зии и создали свой социальный проект, в котором идеальный государ-
ственный строй определялся ими, в первую очередь, как строй идео-
кратический. Одним из евразийских мыслителей, разрабатывавших 
концепцию идекратического государства, был Н. С. Трубецкой.  

В основе взглядов Н. С. Трубецкого на идеократию лежит пози-
ция евразийских мыслителей о том, что при идеократическом строе 
«правящий слой отбирается по признаку преданности одной общей 
идее-правительнице» [3, с. 438]. Согласно мыслителю, идеократия 
должна сменить собой демократию, где правящие круги избираются 
по принципу популярности среди населения в рамках избирательной 
компании и конкурентной борьбы. Явным недостатком демократиче-
ского государства, как отмечает Н. С. Трубецкой, является полное от-
сутствие собственных убеждений, поскольку правящий слой в нем 
образуют люди из разных партий, вследствие чего такое государ-
ственное устройство не может самостоятельно управлять хозяйствен-
ной и культурной жизнью народа и практически не вмешивается  
в нее, пропагандируя «свободу печати», «свободу торговли» и т.д.  
и предоставляя руководство народом таким «безответственным фак-
торам» как пресса и частный капитал. Идеократический строй отлича-
ется от демократического тем, что в нем существует своя система 
убеждений, а именно своя идея-правительница, носителем которой 
выступает правящий слой, объединенный в единую «государственно-
идеологическую организацию», а значит такое государство может са-
мо организовать все стороны жизни общества и управлять ими, не до-
пуская в свою политическую, культурную и хозяйственную жизнь 
вмешательства никаких бесконтрольных факторов. Таким образом, 
согласно Н. С. Трубецкому, именно тип отбора правящего слоя,  
а не типы формы правления (республика, монархия) «существенно 
важны для характеристики государства» [2, с. 408]. Идеократия,  
по мнению классических евразийцев, представит собой тип государ-
ства «с совершенно новым политическим, экономическим, социаль-
ным, культурным и бытовым укладом» [2, с. 411]. 

Главный вопрос, который ставит перед собой Н. С. Трубецкой, 
заключается в том, каким должно быть содержание идеи-пра-
вительницы, каким требованиям она должна удовлетворять? Мысли-
тель отмечает, что правящий слой должна объединять не только общ-
ность миросозерцания, но и готовность пожертвовать собой ради 
идеи-правительницы. Такое «отягощающее» обстоятельство идеокра-
тического отбора, выраженное в постоянной тяжелой нагрузке на не-
го, мобилизованности, жертвенности, уравновешивает, как утвержда-
ет Н. С. Трубецкой, те привилегии, которыми также неизбежно 
наделен правящий слой. Для подлинной идеократии особое значение 
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имеет моральный престиж, который должен принадлежать правящему 
отбору в глазах граждан государства, поскольку готовность принести 
себя, свои личные интересы в качестве жертвы за идею-правитель-
ницу выступает как один из основных избирательных признаков  
правящей верхушки. Из этого следует, что и содержание идеи-прави-
тельницы должно быть таким, чтобы жертва во имя нее воспринима-
лась людьми как «морально-ценный поступок» и стоила того, чтобы 
эта жертва вообще совершалась. 

Н. С. Трубецкой отмечает, что любые своекорыстные или эгои-
стические идеи не могут стать основой идеи-правительницы. Даже ес-
ли речь идет о «расширенном» эгоизме, когда человек желает блага  
не только для себя, но для целой социальной либо биологической груп-
пы, и ради них приносит в жертву свой личный эгоизм. Такие эгоизм  
и своекорыстие все равно в сущности лишены моральной ценности, они 
бессмысленны или же «животно низменны». Согласно Н. С. Трубецко-
му, ценной может быть лишь жертва «во имя какого-либо общего дела», 
т.е. жертва, оправдываемая «благом целого, а не какой-либо его части,  
к которой принадлежит пожертвовавший собой» [3, с. 439]. 

Мыслитель считает истинно подлинным только лишь евразий-
ское видение идеократии, отмечая, что все современные ему идеокра-
тические устройства избирают идеями-правительницами либо нацио-
нализм, либо классовую диктатуру, поскольку идеократиями такие 
государства являются лишь внешне, а внутреннее содержание насто-
ящего идеократического государства заменяется в них идеологиями, 
что возможно и при другом строе, например, при демократическом. 
Лозунги «все для моего класса» «все для моего народа» Н. С. Трубец-
кой считает анахронизмами при идеократии. Ни класс, ни народ, ни 
все человечество не могут выступать в качестве того целого, ради ко-
торого нужно жертвовать собой. Таким целым может быть только 
«особый мир», «совокупность народов, населяющих хозяйственно са-
модовлеющее (автаркическое) месторазвитие и связанных друг с дру-
гом не расой, а общностью исторической судьбы, совместной работой 
над созданием одной и той же культуры или одного и того же госу-
дарства» [3, с. 441]. Именно автаркичность такого особого мира, со-
гласно Н. С. Трубецкому, обусловливает невозможность сведения за-
боты о благе этого целого к расширенному своекорыстию, потому что 
«благо всех населяющих его народов не наносит ущерба никаким дру-
гим человеческим коллективам» [3, с. 441]. Таким образом, по мне-
нию мыслителя, идеократии просто необходимо быть автаркическим 
государством, а автаркия, в свою очередь, с необходимостью должна 
представлять собой «особый мир». 

Таким «особым миром», согласно классическим евразийцам, яв-
ляется Россия-Евразия, как общность народов, чьи судьбы «в основ-
ном и важнейшем протекают отдельно от судьбы стран к западу  
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от нее (Европа), а также к югу и востоку от нее (Азия)» [1, с. 166]. 
Люди, живущие в этом мире, могут достичь особой степени взаимо-
понимания и братского сожительства, которых им тяжело добиться по 
отношению к народам Запада и Востока. В частности, Н. С. Трубецкой, 
определяя понятие «особый мир», отмечает, что области, составляю-
щие его спаяны между собой не просто экономическими отношения-
ми, но и историей, т.е. «общностью судьбы», общей цивилизацией, 
национальными особенностями, национальным равновесием, когда 
отсутствуют черные рабы и белые мастера. Именно это факторы 
обеспечивают, согласно мыслителю, несомненный плюс автаркии – ее 
неизменность, гарантирующую мирное сожительство как внутри нее, 
так и вовне. Философ также утверждает, что еще одним значимым 
свойством «особого мира» выступает невозможность перекроить его 
без какого-либо ущерба либо для той части, которую отрезают, либо 
для всего остального большинства его частей. И только в таком «осо-
бом мире», при всех выше перечисленных условиях возможно устано-
вить в государстве автаркию. В государстве, которое не представляет 
собой «особого мира», попытка ввести автаркическое хозяйство явля-
ется, по мнению Н. С. Трубецкого, невыгодной и вредной и с точки 
зрения экономики, и с точки зрения политики, причем, как для самого 
государства, так и для его соседей. 

Таким образом, автаркия, согласно Н. С. Трубецкому, это хозяй-
ственно самодовлеющий мир, представляющий собой неразрывную 
целостность в культурном, географическом, историческом, экономи-
ческом, национальном аспектах. Поэтому стать автаркией может да-
леко не каждое государство. «Особым миром», а значит и автаркией 
не может являться просто государство, которое имеет определенное 
количество колоний. Мыслитель ставит перед собой задачу доказать, 
что автаркия является более выгодной в политическом и экономиче-
ском отношениях и дает больше гарантий для счастья всего человече-
ства, в отличие от системы «мирового хозяйства в общем котле»  
[4, с. 436]. Н. С. Трубецкой утверждает преимущества целой «системы 
автаркических миров как особой формы организации мирового хозяй-
ства» [4, с. 436]. Но при этом мыслитель выделяет и ряд проблем, ко-
торые могут возникнуть при установлении такой системы. Важно,  
по мнению Н. С. Трубецкого, чтобы между финансовой и экономиче-
ской автаркией существовала взаимосвязь, чтобы существовали ав-
таркические миры, которые могли бы взаимно дополнять друг друга. 
Философ также подчеркивает, что сама система автаркических миров 
должна представлять собой многотипное образование цивилизаций, 
где каждый автаркический мир будет одностандартным. Одним из ос-
новополагающих условий для установления автаркии должна быть  
ее увязка с концепцией идеократии, а также с разработанным  
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классическими евразийцами учением о функциональной собственно-
сти и государственно-частной системой хозяйствования. 

Таким образом, в учении Н. С. Трубецкого идеократия и автар-
кия переплетены органичными тесными и неразрывными связями, где 
одно без другого существовать не может. Идеократическое государ-
ство представляет собой некий идеал, в котором воплощаются высо-
кие моральные принципы, а идея-правительница, которой должен 
быть предан высший правящий слой, требует жертвенности и всеце-
лой преданности. Идеократия с необходимостью предполагает собой 
автаркию как определенную обособленную целостность государства 
как «особого мира», где людей связывает общность истории и циви-
лизации, а не просто экономическая независимость. Классические 
евразийцы и, в частности, Н. С. Трубецкой видели в таком государ-
ственном устройстве будущее всего человечества. 
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В настоящее время активно изучается женский вклад в историю 
и духовную культуру человечества. В ряду исторических событий 
особое место занимают русское революционное движение и формиро-
вание советской действительности и идеологии, роль женщин в кото-
рых была достаточно высока. Широко известны имена Э. Маркс,  
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К. Цеткин, Р. Люксембург, В. И. Засулич, С. Л. Перовской, В. Н. Фиг-
нер, Н. К. Крупской, И. Ю. Арманд, А. М. Коллонтай, Л. И. Аксельрод 
и др. Существует множество исторических исследований, посвящен-
ных роли женщин в русском революционном движении [1]. Однако 
вклад женщин в теоретическую подготовку и разработку коммуни-
стической идеологии изучен недостаточно. Большинство исследова-
ний посвящены пониманию женщинами места женщины в новом  
обществе [6]. Но круг теоретических интересов деятельниц револю-
ционного движения был значительно белее широким. В. И. Засулич  
и Л. И. Аксельрод стояли у истоков формирования диалектического 
материализма и марксистской концепции истории философии, надол-
го определивших методологическую базу и вектор развития советских 
философских исследований. Рассмотрение их взглядов поможет  
решить еще одну актуальную задачу современной философии – про-
анализировать марксистскую методологию философии и науки без 
идеологического подтекста и крайностей, которые неоднократно до-
пускались.  

Историко-философские взгляды В. И. Засулич рассматриваются 
в данной статье на примере работы, изданной под псевдонимом  
«Н. Карелин», и ставшей первой русскоязычной биографией Вольте-
ра. Жанр биографии выбран не случайно: В. И. Засулич, которая была 
не только исследователем, но и тонким психологом [5], почувствовала 
в Вольтере мыслителя, который не создавал, а проживал свою фило-
софию. Книга была написаны в 1893 г., когда В. И. Засулич отступила 
от народнических взглядов и перешла на позиции марксизма. Логика 
исследования и выводы, сделанные в работе, соответствуют марксист-
ской методологии.  

Говоря о марксистской методологии историко – философских 
исследований, З. А. Каменский отмечает, что «марксистская теория 
усматривала три детерминанта происхождения и развития философ-
ских идей: социально-исторический («реальный базис», «способ про-
изводства») и предметный («сама действительность»), а также тради-
цию» [2]. В трудах В. И. Засулич нет столь четкого разграничения 
детерминантов, однако все они присутствуют. При отсутствии де-
тального анализа социально – экономических отношений, историче-
ская эпоха все же показывается как фон, на котором проходят жизни  
и развиваются взгляды исследуемых мыслителей. В работе, посвя-
щенной Вольтеру, показан ряд явлений современной мыслителю 
Франции, повлиявших на его жизнь и творчество. Это паразитическая 
жизнь дворянства и его презрение к людям более низкого происхож-
дения, что стало одной из причин высылки философа в Англию; 
невзыскательные вкусы читающей публики, вынуждавшие мыслителя 
из года в год писать однотипные трагедии с повторяющимися мысля-
ми; произвол правителей и придворные интриги, принесшие Вольтеру 



27 

немало неприятностей; плачевное состояние местных органов пред-
ставительства, обусловившее неприязнь мыслителя к парламентаризму 
в целом; неодобрительное отношение дворянства к бизнесу, что также 
противопоставляло Вольтера, вкладывающего деньги в торговые пред-
приятия и имеющего процент с продаж книг, его почитателям; цензура, 
портившая жизнь писателю, но совершенно не влияющая на рост его 
популярности (наказывалось написание и распространение книг не-
дозволенного содержания, но не их чтение); расшатанные нравствен-
ные устои и презрение к твердым принципам и стойким убеждениям, 
отразившиеся на общем настрое и стиле писателя. Данью марксист-
ской методологии является и подчеркивание оппозиционности мыс-
лителя, его враждебности к доживающему свой век строю. Так, при-
дворная жизнь Вольтера, по ее словам, была недолгой, «к счастью 
если не для него, то для его читателей, а в известном смысле и для 
всего человечества» [3].  

Взгляды Вольтера, как и всех просветителей, по мнению  
В. Н. Засулич были обусловлены реальными социальными потребно-
стями. Нападки Вольтера на церковь во многом были созвучны жела-
нию буржуазии и части дворянства подорвать влияние данной органи-
зации. Популяризация им философского знания была необходима 
«массе способных читать людей, от королей до ремесленников,  
от версальских придворных до русских помещиков» [3]. Интерес  
к природе и Богу в его деистическом понимании, поиск точек сопри-
косновения между ними (в этом плане показательны слова Вольтера  
об И. Ньютоне, который своими открытиями «доказал существование 
Бога мудрецам» [3]) вызваны стремлением ученых и философов найти 
разумную, научно доказанную основу мироустройства взамен развен-
чанного средневекового Бога. По ее словам, «чтобы быть достойными 
вечной мудрости и не составлять какого-то нелепого исключения,– 
как законы государств, так и правила морали должны настолько же 
удовлетворять просвещенный разум, как удовлетворяет его филосо-
фия Ньютона» [3]. 

В. И. Засулич также уделяет внимание детерминанту философ-
ской традиции, изучать которую в истории философии, по словам  
З. А. Каменского, начали именно марксисты. Говоря о творчестве 
Вольтера, исследовательница отмечает влияние на него взглядов  
И. Ньютона и Дж. Локка, который «раскрывает человеку его разум 
так, как хороший анатом объясняет строение органов человеческого 
тела» [3]. Именно под влиянием английских сенсуалистов мыслитель, 
по мнению В. И. Засулич, «выковал свое оружие для позднейшей 
борьбы с католицизмом» [3]. 

Основным вкладом Вольтера в развитие философии мыслитель-
ница считает новый, литературно-публицистический стиль изложения 
философских взглядов, что делало их доступными для широкой  
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публики. Кроме того, именно Вольтеру принадлежит первый перевод 
Ветхого Завета на французский язык с пояснениями, что также спо-
собствовало популяризации знаний. Новаторством Вольтера также 
была разработка новой методики работы с историческими источника-
ми. Так, он ввел в науку критическое отношение к текстовым памят-
никам. «Вольтер установил тот принцип, что, раз историк или хрони-
кер рассказывает нечто невероятное, к его свидетельству следует 
относиться с сомнением; повествования же, которые не согласуются  
с законами природы или здравым смыслом, следует отбрасывать как 
совершенно ложные, как бы ни было почтенно имя приводящего их 
историка» [3]. Также мыслитель предостерегал от выдергивания от-
дельных фраз и мыслей из общего контекста источника. Сам он подал 
пример такой работы, исследовав Библию и древние христианские 
тексты не как священные книги, а как исторические источники, «точ-
но так же, как если бы разбирал произведение современного истори-
ка». И хотя В. И. Засулич отмечает, что Вольтеру в этом разборе дале-
ко до беспристрастного исторического анализа, «Вольтер не только 
исследует творения библейских писателей, он с ними своеобразно по-
лемизирует, как со своими литературными противниками: острит, 
негодует, ловит их на противоречиях» [3], что обусловлено тем, что 
«та сторона католицизма, с которой по преимуществу боролся Воль-
тер: дух нетерпимости, преследования, жестокости, – вовсе не была  
в современной ему Франции явлением, отошедшим в область исто-
рии» [3], она в целом соглашается с мыслью А. С. Пушкина, что Воль-
тер «внес светильник философии в темные архивы истории» [Цит. по: 4]. 
Вкладом Вольтера в философию было также исследование роли рели-
гии в обществе, происхождения догм и суеверий, их положительного 
и отрицательного влияния на политические и социальные отношения; 
для исследования, как было сказано выше, использовались разнопла-
новые источники, подвергавшиеся анализу. 

Рассматривая влияние Вольтера на современников и потомков, 
мыслительница отмечает его вклад в борьбу против суеверий и рели-
гиозной нетерпимости, против злоупотреблений власти и дворянского 
снобизма. Будучи последовательницей материалистического подхода 
к исследованию истории философии, она достаточно далека от мысли 
Г. Гейне о том, что «едкий смех Вольтера должен был раздаться 
раньше, чем Самсон опустил топор на голову Людовика XVI», однако 
она отмечает, что творчество Вольтера существенно подорвало авто-
ритет церкви и абсолютистского государства. Также В. И. Засулич 
признает влияние Вольтера на формирование французского материа-
лизма в понимании природы и общества (чем сам мыслитель, по ее 
словам, был очень недоволен). Не разделяя ни сенсуалистические,  
ни материалистические взгляды, он стал посредником между англий-
ским сенсуализмом и французским материализмом, а также между  
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английским деизмом и французским атеизмом. Главной же заслугой 
Вольтера исследовательница считает популяризацию философии  
и знания в целом. «Он перечеканил тяжеловесные слитки знаний, до-
ступные до тех пор лишь записным ученым, в монеты, пригодные для 
обращения среди массы людей различных званий, состояний и нацио-
нальностей» [3]. Однако от В. И. Засулич не укрывается определенная 
ограниченность философии Вольтера. Ограниченность эта проявляет-
ся, с ее точки зрения, в неприятии атеизма и материалистического 
объяснения общества, а также в достаточно четком делении мыслите-
лем этого общества на просвещенную элиту и необразованное боль-
шинство, нуждающееся в руководстве. При этом В. И. Засулич прак-
тически не упоминает о борьбе мыслителя против дворянских 
привилегий, что в те времена, безусловно, было проявлением демо-
кратизма. Проявлением демократизма можно считать и популяриза-
цию философского знания, однако исследовательнице – марксистке 
это кажется недостаточным. Ограниченность философии Вольтера  
В. И. Засулич видит также и в том, что, подрывая основы старого об-
щества, он не видел необходимости в его радикальном изменении: 
«современный общественный строй, кроме некоторых подлежащих 
отмене средневековых законов, вполне удовлетворителен, и в глав-
ных, основных чертах все в нем должно оставаться по-прежнему: про-
свещенные богатые господа – богатыми господами, глупый народ –
народом, а лакеи – лакеями» [3]. Таким образом, интерпретация по-
ложительных и отрицательных сторон также делается в рамках марк-
систского подхода: недостатками объявляются неприятие материали-
стической философии, отсутствие демократизма и отрицание 
революции. 

На основании изложенного можно сделать выводы. Во-первых, 
биография Вольтера, как и другие историко-философские работы  
В. И. Засулич, является полноценным научным исследованием: она 
анализирует труды мыслителя, ссылается на других исследователей 
его творчества: Дж. Морлея, Д. Ф. Страусса, К. А. Коллини, Н. И. Ка-
реева, С. Н. Южакова и др. Во-вторых, мыслительница, изучая  
творчество Вольтера, выделяет социально-политические и научные 
детерминанты развития и направленности его работ, его вклад в фи-
лософию, а также их влияние на дальнейшее развитие духовной жиз-
ни, то есть, придерживается марксистской методологии историко-
философских исследований (и в значительной мере формирует эту 
методологию для русских ученых). В-третьих, творчество Вольтера 
рассматривается В. И. Засулич в русле марксистской идеологии: про-
грессивными его элементами объявляются не только разработка мето-
дики исторических исследований и популяризация научных знаний, 
но и критика феодализма, способствующая дальнейшему развитию 
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буржуазного общества; к недостаткам философии Вольтера относится 
ее недостаточная, на взгляд исследовательницы, демократичность  
и неприятие радикальных изменений общества. 
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На протяжении всей истории человечества существовал опреде-
лённый образ идеала. В разные эпохи менялись представления о нём. 
Что же такое идеал? Идеал – высшая ценность, наилучшее, завершён-
ное состояние того или иного явления, образ цели, который объединя-
ет людей в их стремлении преобразовать себя и общество; образец 
личных качеств, способностей; высшая норма нравственной личности; 
высшая степень нравственного представления о благом и должном.  
В советское время идеал справедливого общества, по мнению многих 
философов и историков, потерпел крушение. Однако стремление че-
ловека обрести некий образец совершенства осталось. Ныне не могут 
не возникнуть сомнения в целесообразности выработки общественных 
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идеалов, поскольку многие из них утратили свою привлекательность. 
Какова же роль идеала социального идеала применительно к совре-
менному обществу, на этот вопрос мы постарались дать в настоящей 
статье. 

С течением времени в обществе меняются нравственные ценно-
сти и нормы поведения. Применительно к любому конкретному обще-
ству могут меняться и внешние, и природные, и социальные обстоя-
тельства. Соответственно меняются представления об идеале. То, что 
для нас сегодня норма, возможно, десять лет назад было недопустимо. 
Следует заметить, что именно реализация идеала определяет систему 
ценностей конкретного общества.  

Цель настоящего исследования – дать ответ на вопрос: «Нужен 
ли обществу идеал?». Поставленная цель определяет следующие зада-
чи: проанализировать основные подходы к данной проблеме писате-
лей, учёных и философов; выявить основные характеристики идеала; 
рассмотреть представление о нравственном идеале.  

Прежде чем рассуждать о необходимости в обществе идеала, 
попытаемся ответить на вопрос: «А каким должно быть общество, до-
стойное называться человеческим»? Мы полагаем, что образ совер-
шенства применительно к обществу необходим и сегодня. Конечно, 
нам нравится думать, что у нас есть представления об идеальном ми-
ре, идеальном обществе, идеальных отношениях, к которым мы в глу-
бине души стремимся. Словом, идеал украшает жизнь и задаёт ей не-
кий вектор развития, но он же накладывает на нас определённую 
ответственность. Если есть идеал, надо работать над тем, чтобы он ре-
ализовался. Ведь следуя своему идеалу, человек обретает точку опо-
ры, т.е. возможность не плыть по течению, меньше зависеть от ситуа-
ции, не подчиняться внешним влияниям. Понимание идеала у каждого 
человека разное. Многие люди следуют своим представлениям, кото-
рые заложены у них глубоко в подсознании. Для кого-то это идеалы 
внешние, корыстные, индивидуалистические, для других важны идеа-
лы и потребности духовного порядка.  

К проблеме идеала обращались многие учёные, философы, пи-
сатели. Среди мыслителей, затрагивавших проблему социального иде-
ала в обществе, можно выделить М. А. Бакунина, П. А. Кропоткина, 
которые усматривали идеал в отказе от государственной, правовой  
и институциональной организации общества. Большой вклад в рас-
смотрение данной проблемы внёс Н. А. Бердяев. В его философии 
нашлось место для представлений как об одиночестве, так и социаль-
ности человека, важно отметить, что общественный идеал для Бердяе-
ва заключается в исключении равенства из общественной жизни в си-
лу принятия необходимости единства как формы взаимодействия 
людей. Вместе с тем в триаде «Личность – Общество – Государство» 
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он однозначно отдаёт приоритет личности [1, 375 с.]. По-иному  
«всеединство» видится В. С. Соловьёву. В статье «Идолы и идеалы» 
Соловьев говорит о значении подлинных идеалов, которые должны 
стать не только целью исторического процесса, но и основой любой 
деятельности, нормой, которой следует соответствовать [2]. О воз-
можности практической реализации идеала речь идёт в работах  
В. И. Ленина, который утверждал, что «идея исторической необходи-
мости ничуть не подрывает роли личности в истории: история вся сла-
гается именно из действий личностей, представляющих из себя, несо-
мненно, деятелей» [3, цит. по с. 144–159]. Русский социолог  
П. Сорокин резонно полагал, что общество состоит не только из лю-
дей «мудрых, высоконравственных, альтруистических, с ангельским 
характером», но и людей, ориентированных на материальную выгоду, 
поэтому общество всегда будет нуждаться в авторитарных методах 
управления [4, с. 103–108]. Сорокин считал, что цивилизацию можно 
разделить на три типа: идеационную, сенситивную и идеалистиче-
скую. Если идеационная цивилизация основана на вере в Бога; в осно-
ве сенситивной лежит материалистическая позиция, идеалом этой ци-
вилизации является богатство и комфорт. Идеалистический тип 
цивилизации строится на основе конвергенции религиозного и мате-
риалистического мировоззрения. Для общества открытого типа, при-
верженцем которого был философ, приемлема конвергенция, то есть 
своеобразный симбиоз общества, основанного на началах свободы  
и принципах справедливости. Тем не менее, Сорокин явно тяготел  
к реалистичному гоббсовскому взгляду на человека и его природу: он 
считал, что по своей природе человек зол и эгоистичен, а социальный 
порядок создает ту непрочную «паутину», которая ставит поведение 
человека в цивилизованные рамки. Хищная жажда господства  
и наживы может взять свое, создавая бесконечную череду рисков для 
всех, кто вовлечен в поток изменений. Бихевиористский взгляд на по-
ведение людей в условиях революции должен, по расчетам Сорокина, 
создать альтернативу идеалистическому, марксистскому взгляду  
на социальные изменения как скачку в будущее, эмансипацию угне-
тенных классов, претендующих на равенство и уважительное отноше-
ние к их интересам. Марксистский подход к революции он называл 
«сахарным», а тех, кто его пропагандирует, «иллюзионистами сладко-
шоколадного типа» [5, p. 535].  

Если обратиться к современным исследованиям, то можно отме-
тить статью К. В. Маркелова, в которой подчёркивается, что обще-
ственная жизнь России опиралась и опирается на ключевые социаль-
ные идеалы, среди которых идеал социальной справедливости, 
который, по мнению автора, является одним из основных, но не един-
ственным. Автор считает, что идеал социальной справедливости –  
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равенство социальных потенциалов, которые включают в себя равен-
ство в получении различных социальных благ. Также в статье отмеча-
ет краткое описание таких социальных идеалов, как идеалы свободы  
и вольницы, святости и сакральности, общинности и соборности,  
и сильной государственности. В статье А. В. Миронова осуществлена 
попытка выявления в русле коммуникационного подхода места идеала 
в системе общественных отношений. Он склонен видеть в нем  
не только критерий оценки жизни общества, но и ориентир для осу-
ществления совместных усилий в направлении социальных преобра-
зований как со стороны отдельных индивидов, так и общества в це-
лом, возможное поле пересечения их интересов, возможность 
нейтрализации социальных конфликтов. 

Понятие идеала связано с духовной и материальной жизнью 
общества. Идеал меняется в ходе исторического развития; он высту-
пает как связующий элемент между людьми. Идеал не является отра-
жением действительности, наоборот, он является представлением  
о том, какой она должна быть в зависимости от наших пожеланий.  
На процесс формирования идеалов оказывает влияние художествен-
ная литература.  

 Одной из проблем творчества выдающегося русского мыслите-
ля и писателя Андрея Платоновича Платонова является поиск соци-
ального идеала. Именно это обусловило появление таких произведе-
ний, как роман «Чевенгур» и повесть «Котлован». Не вызывает 
сомнения, что по характеру своего творчества Платонов был филосо-
фом: многие сюжетные линии произведений писателя связаны с нрав-
ственными, социальными и философскими вопросами. Автора инте-
ресует, прежде всего, психологическое состояние человека, людей, 
которые по воле обстоятельств собрались вместе для того, чтобы «ра-
ботать над веществом существования». В «Чевенгуре» изображено 
«социалистическое общество», которое стремится из себя самого по-
строить абсолютный идеал. В центре романа – реализация некого со-
циального мифа: создание «чего-то всемирного и замечательного». 
Прибыв в Чевенгур, Копенкин и Дванов наблюдают за утопическим 
экспериментом: учреждение в обществе братства и равенства, которое 
проводится при поддержке активиста Чепурного. При этом все жерт-
вы эксплуатации объявляются освобожденными, а коммунисты про-
поведуют «товарищество», призывая отказаться от всей личной  
собственности [6]. Писатель выступает против идеи человеческой 
жертвы, против прзывов отдать жизни людей во имя идеалов социа-
лизма. Главное для Платонова – призыв к тому, чтобы в результате 
социальных преобразований не страдал человек, котороый является 
центром своего философского размышления. В «Чевенгуре» ощутимо 
разочарование писателя в идеале философии «общего дела» Н. Ф. Фё-
дорова, последователем которого он был в юности. Разрыв между 
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утопической мечтой всеобщего «братства» и «сыновства» и реально-
стью большого террора, где сын идёт против отца и брат поднимает 
руку на брата, не мог не проявиться в его творчестве. 

Проблемы идеала касался и такой русский писатель, как Евге-
ний Замятин. В своём произведении «Мы» писатель не рассматривает 
проблему социального идеала целенаправленно. Именно поэтому  
в данном романе можно найти аргументы применительно к нашей 
стране как за, так и против социального идеала. Нельзя не обратить 
внимания на то, что у героев романа Замятина отсутствовали имен, 
все были под какими-то номерами, например, главный герой –  
Д-503 [7]. Отдельные элементы антиутопии нашли своё воплощение  
в современном цифровом обществе, так как номера и числа всё чаще 
презентируют человечексую личность, лишая её неповторимых черт. 
В настоящее время большинство коммуникаций осуществляется по id: 
телефонные контакты, оформление студенческих билетов, создание 
страницы в социальных сетях. Это один из аргументов против насаж-
даемого извне социального идеала, так как об отдельной личности с её 
конкретными интересами здесь даже не может идти речи. 

Аргументом же в пользу социального идеала может выступать 
стремление к такому социальному миру, в котором решены насущные 
потребности конкретного человека, как материальные, так и духов-
ные. Человек в таком мире не знает ни голода, ни холода, ни страха, 
ни унижений. Представляется, что можно выделить два основных 
подхода к проблеме идеала: социоцентристский (примером могут 
служить идеи В. Соловьёва и Н. Фёдорова, а также марксизм) и лич-
ностно-центристский (пример – прагматичный подход Питирима Со-
рокина и персонализм Н. Бердяева). Нам ближе второй из них, по-
скольку в нём принимаются в расчёт интересы каждой отдельной 
личности.  

Одна из проблем, встающих на пути к идеалу, – это возмож-
ность соответствия настоящего должному. Нельзя во имя достижения 
идеала отказываться от реальности. Даже если реальность представля-
ется настолько неприятной или отталкивающей, надо воспринимать её 
как данность. Отворачиваясь от действительности, мы можем попасть 
в ловушку идеализации. Гармоничное развитие личности – это реали-
зация реального «Я». При этом важно избежать невротического «Я», 
когда человек позиционирует себя не тем, что он есть, а тем, каким бы 
он хотел быть в идеале. Уход в мир идеалов не позволяет осуществить 
самое важное – наметить путь от сегодняшней реальности, может 
быть, и не очень совершенной, к той, которую хотелось бы получить. 
Именно поэтому важно не переусердствовать на пути совершенство-
вания. Разумеется, идеал не может бать «спущен сверху», как это слу-
чалось раньше, быть готовой «догмой» или даже «руководством  
к действию» (в формулировке В. И. Ленина). В качестве примера  
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идеала, складывающегося естественным образом, «снизу», можно от-
метить «американскую мечту» и «русскую идею», которые существу-
ют в общественном сознании уже не одно столетие. Такой идеал  
приобретает характер некоего проекта, модели, предполагающей 
уточнение и дополнение. Для того, чтобы проследить, как генерирует-
ся «идеал снизу», необходимы эмпирические исследования, а не толь-
ко построение отвлечённых схем: социометрия, мониторинг обще-
ственного мнения. 

В заключение следует отметить, что у всех людей есть пред-
ставления об идеале: идёт ли речь об отношениях, обществе или орга-
низации рабочего процесса. Идеалы нужны нам, они наполняют нашу 
жизнь смыслом. Альтернативой иделу может быть только социальная 
дезорганизация и «смерть социального», констатируемая философа-
ми-постмодернистами. Идеал необходим обществу, но он должен 
иметь отношение к реальным потребностям и интересам людей, их 
чаяньям и надеждам. Такой идеал способен помочь обществу идти 
вперед. Мы думаем, что, если каждый человек в отдельности еже-
дневно будет работать над собой, будет стараться принести пользу 
обществу, а не только себе, то станет возможной реализация принци-
пов свободы и социальной справедливости, нашедших своё отражение 
в социальном идеале. Хотелось бы закончить нашу статью словами 
великого русского писателя и мыслителя Л. Н. Толстого: «Идеал – это 
путеводная звезда. Без нее нет твердого направления, а нет направле-
ния – нет жизни» [8]. 
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Современную ситуацию большинство исследователей описыва-

ют как кризисную. В самые напряженные периоды развития цивили-
зации наиболее актуальное звучание приобретают вопросы возрожде-
ния нравственного отношения и к человеку, и миру в целом. 

Еще во второй половине XX в. начинает формироваться ком-
плексный подход к человеку, как к «многомерному» феномену. Он 
рассматривается с точки зрения единой энергоинформационной си-
стемы, что качественно изменяет уровень миропонимания. В данном 
подходе человек рассматривается как космологический, биологиче-
ский, социологический, экологический и духовно-нравственный фе-
номен. При этом духовно-нравственная сторона определяется в каче-
стве ведущей. Рассмотрение человека как многомерного явления, 
возвращает философию к проблеме комплексного познания духа, ду-
ши, тела.  

Одним из самых интересных направлений в исследовании мно-
гомерной природы человека является философия сердца. Это направ-
ление способствует преодолению «раздробленности» в изучении  
и понимании природы человека, гармонизации духовной и телесной 
сторон его жизни. Сердце в этом плане понимается не просто лишь 
как физиологический орган, а как носитель высшего сознания, высше-
го «Я», что невозможно описать чисто лишь в сугубо рационалисти-
ческих понятиях. Стремление исследовать и описать сердце, с одной 
стороны, как духовный центр личности и, с другой стороны, как «ко-
рень единства тела», с глубокой древности побуждало мыслителей 
размышлять на эту тему на основе метафизических оснований.  

Гуманистические поиски начинаются, вероятно, вместе с по-
пытками осознания человечеством самого себя. Это происходит, по-
видимому, на самых первых этапах становления цивилизации. Поэто-
му обращение к философскому наследию Древнего Востока, для ко-
торого было характерно иррационально-мистическое мироотношение, 
представляется весьма обоснованным. 

Тысячелетиями практически во всех культурах сердце считалось 
источником отваги, мудрости и любви. В древневосточной традиции 
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«духовное» сердце выступает в качестве первичного начала, а «физи-
ческое» сердце является вторичным. Сердце – это центр, который 
проявляет себя как на телесном, вещественно-материальном уровне, 
так и на метафизическом.  

Гносеологическое значение сердца раскрывается в индийской 
культуре через понятие «атман». Атман, основной термин для обозна-
чения самости человека, находится внутри сердца. Высшим состояни-
ем человека является преодоление привязанности разума к внешним 
предметам. Ум, заключенный в сердце, познает сам себя. Но сердце 
имеет еще и сакральный смысл, оно вместилище божественных уста-
новлений. Сердце может быть источником страданий человека, так 
как в нем коренятся все его желания. Сердце, избавленное от желаний, 
делает человека бессмертным, приближает его к Богу. 

Сердце осуществляет контроль над поведением человека, за-
ставляет сдерживать бурные проявления эмоций. Оно отвечает за от-
ношения между людьми, тот, кто следует голосу сердца, возносится  
в небесный мир.  

Истина открывается не на пути к рациональному познанию, а на 
пути любви. Чистый разум созерцателен, направлен на гармонизацию 
человека и мира, возможную на духовной основе, он ориентирован  
на целостность духа и планеты. 

Освобождение от вербальности характерно и для буддизма.  
На важнейшие вопросы, связанные с Богом, бытием, душой, Будда от-
вечает «благородным молчанием». Это совсем не означает, что все эти 
вопросы не имеют ответа. Просто этот ответ не может быть сформу-
лирован в вербальной форме, в виде логической связи понятий. От-
кровение не передается словами. Понимание не является следствием 
доказательности. Реальность выше дискурса. 

Подобно Будде, Лао-Цзы любит повторять мысль о том, что 
подлинная мудрость не есть знание, подлинное Слово – не есть  
изречённость. «Мудрый <...> руководствуется знанием без слов»  
[4, Стих 2]. «Другим же говорит только: "Освободитесь от своих по-
знаний"» [4, Стих 3]. «Знающий не тот, кто много знает, тот, кто мно-
го знает, тот не знает» [4, Стих 81]. Даосизм учит видеть сердцем,  
отстаивая примат эмоционального переживания перед интеллектуаль-
ным созерцанием. Ограниченность слов и умозаключений, их услов-
ность способны ввести человека в заблуждение.  

В древнекитайской философии сердце занимает центральное 
место в организме человека и управляет пятью органами чувств – оно 
называется «небесным повелителем». Когда человек обеспечивает 
свое существование небесным путем, это приводит к благополучию; 
когда человек поддерживает свое существование другими способами, 
это вызывает несчастья. Разработка символа сердца в древнекитай-
ской философии заслуживает особого внимания. 
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Разум в древнем Китае даже обозначался иероглифом сердца.  
В даосизме сердце наделяется познавательной способностью и волей. 
Сердце не может не знать дао. Если же сердце не знает дао, тогда оно 
может не считать приемлемым правильный путь, а, наоборот, может 
считать приемлемым неправильный путь. «Каким образом люди по-
знают дао? Отвечаю: с помощью сердца. Каким путем сердце познает 
дао? Отвечаю: с помощью «пустоты», «сосредоточенности» и «по-
коя». Сердце постоянно накапливает знания, и все же оно обладает 
тем, что называют пустотой. Сердце постоянно раздваивается, и все 
же оно обладает тем, что называют сосредоточенностью. Сердце по-
стоянно находится в действии, и все же оно обладает тем, что назы-
вают покоем» [2, с. 58]. Познать основной закон, первоначало всего 
сущего, познать дао может только сердце. Но способность к правиль-
ному познанию не является врожденной. Сердце необходимо направ-
лять с помощью принципов, воспитывать при помощи спокойствия, 
тогда вещи не смогут увести его в сторону от правильного пути.  
В этом случае сердце человека может определить, что правильно  
и что неправильно, и распознать сомнительные вещи. Чтобы следо-
вать услышанному, говорили китайские мудрецы, и проникнуть в его 
смысл, нужно провести осмысливание, полученного на слух в своем 
сердце [1]. Чтобы понять смысл высказанного людьми, нужно в серд-
це провести разграничение истинного и ложного.  

Сердце отвечает за регуляцию эмоциональных движений чело-
века. С помощью сердца люди различают радость и гнев, скорбь и ве-
селье, любовь и ненависть. Чистота сердца – путь к мудрости и спра-
ведливости не только отдельного человека, но и государства в целом, 
полагали китайские мудрецы. Спокойствие в сердце приносит спо-
койствие государству. Возможность управлять сердцами есть воз-
можность управлять государством. Управление государством зависит 
от состояния сердец, спокойствие в стране также зависит от состояния 
сердец. Только если сердце находится в спокойном состоянии, то это 
дает ему возможность постигнуть сущности вещей. Сердце должно 
освободиться от страстей, и тогда дух вселится в свое вместилище [2]. 

Также как и в буддистской традиции, вопрос о познании бытия 
не может быть решен путем логических рассуждений: это прерогатива 
духовного переживания. «Остывание», «угасание» разума, преодоле-
ние субъектно-объектных отношений: всё это – неотъемлемые усло-
вия восхождения к абсолютной истине, как в буддизме, так и в дао-
сизме. «Видеть – не значит просто смотреть, но значит пребывать  
в покое, слившись с окружающим» [4, Стих 11] – наставляет Лао-Цзы. 
Даосизм солидарен с буддизмом, который в целях освобождения тре-
бует от человека усилий, направленных на преодоление зависимости 
от собственной субъективности, своего «Я», чувственных наслажде-
ний и физического мира. Лао-Цзы учит: «Обретешь легкость только 
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тогда, когда избавишься от привязанности к тому, что имеешь»  
[4, Стих 26]. 

Подчеркивая глубинный смысл сердца, памятники древнекитай-
ской философии указывают на то, что оно, выполняя регулятивную 
функцию, даже внешне отличает совершенного человека от ничтож-
ного. «Совершенный человек учится так: все, что воспринимает его 
слух, он откладывает в сердце, и это затем, распределившись по телу, 
выявляется в его манерах и поведении: он сдержан в разговоре, осто-
рожен в поступках. Все это может служить примером для других»  
[2, с. 126]. 

Развитие идей о сердце, как органе познания, мы встречаем  
и в более поздних китайских источниках. Например, в учении Ван 
Янмина (1472–1529) содержится положение о сердце-уме, которое 
понимается не в физиологическом смысле, а как орган познания сущ-
ность которого – совершенное благо [3]. Присутствие подлинного 
блага в сердце делает человека способным к познанию благих же ве-
щей-явлений, поскольку они есть явления для сердца же. Напротив, 
сердце злого человека утрачивает свою первосущность, и тем самым 
превращает своего обладателя в существо не только порочное, но  
и бессознательное. Поэтому для познания пригоден лишь этический 
субъект (добрый человек). 

Философ выдвигает тезис о совпадающем единстве знания  
и действия, демонстрируя тем самым действенный характера знания. 
Он стремится доказать, что знание есть действие, а не наоборот, это 
существенно повышало статус не только знания как такового, но  
и в целом сознательного начала в человеке. Высшее знание, то есть 
подлинное знание-действие, есть, таким образом, не только благое, 
аксиологически максимально высоко стоящее знание, но и знание  
о благом, то есть такое знание, конгениальным объектом которого яв-
ляется благо же. 

Таким образом, древневосточная философская традиция в поис-
ках истинного знания обращается к «сердцу». Через ранние мифоло-
гические и религиозные представления символ сердца утверждается  
в философии. Здесь его толкование становится чрезвычайно широким. 
Следует отметить, что обыденные представления о сердечных чув-
ствованиях очень часто на этом этапе оказывали влияние на философ-
ское осмысление этого символа. Доказательством может служить та 
роль, которая отводилась сердцу в эмоциональной сфере. 

Культура Востока оказалась устремленной в космос, туда, где 
нет, и не может быть, окончания; туда, где растворяются значения 
слов и не имеют силы законы пресловутого «здравого смысла». В этой 
бессловесности человек обретает себя и Бога. 

Сердце, как онтологический центр проявляется в случаях  
прозрения в идеальную реальность, таких как научное озарение,  
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божественное откровение, творческая интуиция и т.п. ряд современ-
ных авторов пришли к выводу о существовании познавательной 
функции сердца, которая «заключается в способности сердечного по-
гружения в самую суть вещей и процессов, в их эйдетическое есте-
ство. В частности, об этом писал Б. Паскаль, отмечая, что есть позна-
ние внешнее, а есть внутреннее. Если разум помогает познавать 
окружающий нас мир, физическую реальность, то сердце служит для 
внутреннего интуитивного и трансцендентного познания… Итак, объ-
ектом сердечного познания являются взаимосвязи и закономерности 
более высокой, духовной реальности… [6]. 

В настоящее время интерес к познавательным возможностям 
сердца проявляют не только философы, но и ученые-естествоиспы-
татели, а также практикующие кардиологи. 

В 2005 г. в Калифорнии начал свою работу Институт математи-
ки сердца, единственной целью которого было «изучать физиологиче-
ские механизмы, посредством которых сердце связано с мозгом,  
а также влияние сердца на обработку информации, на восприятие, 
эмоции и здоровье». 

За следующие десять лет Институт математики сердца [5] про-
вел и опубликовал результаты десятков исследований, связанных  
с невероятными способностями сердца облегчать стресс и оздоравли-
вать организм в целом, укреплять уравновешенность человека, повы-
шать творческие способности, усиливать чувство удовлетворения, 
способствовать интуитивным озарениям. 

Таким образом, миропонимание, сформированное на основе ре-
лигиозно-философских традиций древневосточной культуры может 
служить сегодня образцом целостной модели мира, преодолевающей 
ограниченность как сугубо рационального так и иррационального ми-
ровоззрения. 

Список литературы 
1. Дао: гармония мира. М. : ЭКСМО-Пресс ; Харьков : Фолио, 1999. 

864 с. (Сер. «Антология мысли»). 
2. Древнекитайская философия : [антология : в 2 т.]. М. : МП 

«Принт», 1994. Т. 2. 328 с. 
3. Кобзев А. И. Учение Ван Янмина и классическая китайская фило-

софия. М., 1983. 354 с. 
4. Лао-цзы. Дао дэ цзин. М. : ЭКСМО, 1997. 400 с. 
5. Об Институте математики сердца. URL: https://www.heartmath.org/ 

about-us/hmi-mission/  
6. Паскаль Б. Мысли / пер. с фр. Э. Линецкой ; послесл. и коммент. 

И. Е. Бабанов. СПб. : Пальмира, 2017. 431 с. 
7. Радхакришнан С. Индийская философия. М. : Миф, 1993. Т. 1. 732 с. 
8. Чаттерджи С., Датта Дх. Индийская философия. М. : Селена, 1994. 

362 с. 



41 

УДК 1(091) 
ББК 87.3(2) 

 
БРАК И СЕМЬЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО 

 
О. А. Мартынова1, П. А. Тихоненкова21 

 
1, 2 Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Тема любви и семьи всегда откликалась в светлейших умах 

эпох, их трудах и взглядах. Эта тема нашла своё место и развитие  
и в трудах великого русского писателя, философа Льва Николаевича 
Толстого, и ее судьба в его произведениях весьма неоднозначна и ин-
тересна. Отношение писателя к теме любви, брака и семьи отражено  
в его бессмертных произведениях, в дневниках, письмах и в самой 
жизни писателя. В системе ценностей Толстого семья занимает одно 
из главенствующих мест. В ней он видел спасение от греха, уныния, 
соблазнов, в ней – главное предначертание человека, обретение смыс-
ла его жизни. 

 Толстовская концепция семьи базируется на основах христиан-
ства и античной философии Платона и Аристотеля, согласно теориям 
которых семья строится на базисе патриархальности. Проблема сущ-
ности человека и его места в созданном Богом мире является одной  
из центральных в религиозной философии Толстого. Основу понима-
ния этого процесса Толстой видит в общении, в том числе семейном, 
от сюда и вытекает роль семьи в жизни человека и обязанности чле-
нов семейства. Человеческое единение в любови и истине помогает 
человеку разобраться со своим предназначением.  

Толстой также рассуждал об распределении семейных обязан-
ностей между мужчиной и женщиной. Как уже отмечено ранее он ви-
дит идеал семьи в её патриархальности, а предназначение женщины 
описывает в деторождении и первичном воспитании детей. В своей 
работе «О браке и призвании женщины» он сравнивает мужчин с ра-
бочими пчелами – их главная задача защита и обеспечение своего 
улья, воспитание потомства, а женщину с маткой, без которой не воз-
можно продолжение рода, её достоинство – в принятии своего пред-
назначения. Тем лучше женщина, чем больше личных стремлений она 
отбросила и чем сильнее она посвятила себя своему призванию.  
При изучении произведений Л. Н. Толстого бросается в глаза тот 
факт, что женщины практически исключены из мужской духовной 
жизни. «Важные реформы того времени, ожидание еще больших, волно-
вавшие все умы, свободнее заговорившая русская речь, лихорадочное 
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метание общества от скептицизма Вольтера в мистические бредни 
мартинизма, от дикого разгула произвола к единению братства  
во Христе, – все это прошло над головами наших бабушек, не кос-
нувшись их» [6], – отмечает М. К. Цебрикова. Так, князь Андрей Бол-
конский, имея трех близких женщин – сестру Марью, жену Лизу,  
а впоследствии Наташу Ростову, не посвящает ни одну из них в свои 
жизненные планы и искания, которыми делится с Пьером Безуховым. 

Обращаясь к христианской основе своей концепции семь-
еустройства, Толстой отмечает два подхода к служению Богу: муж-
ской и женский. Для мужчины способы и средства служения очень 
многообразны (он служит физической, умственной и общественной 
работой), всё за исключением деторождения и кормления составляет 
многообразие его деятельности. Служение женщины же, как раз ис-
ключено из области служения мужчин. Мужчины призваны увеличи-
вать благо в существующем человечестве, женщины к продолжению 
рода. «Назначение женщины и мужчины одно и то же: служение богу, – 
пишет мыслитель. – Но способы служения того и другого пола раз-
личны и точно определены. И потому каждый пол должен служить 
богу своим, определенным для него способом. Главное, исключитель-
ное дело женщины, – ей только одной предоставленное и необходи-
мое для жизни и совершенствования человечества, – это – рождение  
и первое воспитание детей. И потому на это дело и на то, что соприка-
сается с ним, должны быть направлены все силы и внимание женщи-
ны. Женщина может делать всё то, что делает мужчина, но мужчина 
не может делать того, что делает женщина (деторождение и первое 
воспитание). И потому женщина должна полагать все силы на то, что-
бы хорошо делать то дело (деторождения и первого воспитания), ко-
торое она одна может делать» [5, с. 414].  

Разделение миссий полов и обязанностей показано достаточно 
категорично, указывая на несомненное доминирование мужчины, 
Толстой также указывает на обиходное разделение дел на «мужские» 
и «женские». «Существует странное, укоренившееся заблуждение  
о том, что стряпня, шитье, стирка, няньчанье составляют исключи-
тельно женское дело и что делать это мужчине – даже стыдно. А меж-
ду тем стыдно обратное: стыдно мужчине, часто незанятому, прово-
дить время за пустяками или ничего не делать в то время, как усталая, 
часто слабая, беременная женщина через силу стряпает, стирает или 
нянчит больного ребенка» [3, с. 290]. 

Взгляд Толстого на воспитание детей также опирается на тради-
ционное христианское учение. Задача родителей воспитать в своём 
ребенке высшие моральные постулаты и ценности, обращая внимание 
не только на внешнюю обеспеченность своего чада. Эта убежденность 
мыслителя подкреплялась его деятельностью: он организовал школу 
для крестьянских детей в своем имении, написал серию рассказов,  
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сообщающих детям моральные ценности, создал адаптированный ва-
риант Евангеия – «Учение Христа, изложенное для детей». В обязан-
ность же детей входит почитание, уважение и благодарность своим 
родителям. Л. Н. Толстой одним из первых в истории мысли отметил 
роль родительской семьи в формировании личности ребенка. В ро-
мане «Война и мир» это показано на примере семьи Безуховых, кото-
рую нельзя и назвать семьёй в нормальном понимании этого слова. 
Граф имеет несколько внебрачных детей, одного из них, Пьера, любит 
всё же больше остальных и признает его своим наследником. Когда 
приходит время молодому Пьеру создать собственную семью, он, вы-
бирая светскую красавицу Элен Курагину, бессознательно повторяет 
модель семьи своих родственников. 

Семья, будучи творением господа, создается для совместного 
хозяйствования людей и должна жить по определённым правилам, ос-
новываться на ряде ценностей. 

О семейных ценностях и правилах мыслитель выражается сле-
дующим образом: «Добродетели женщины и мужчины одни и те же: 
воздержание, правдивость, доброта». При этом он отмечает, что  
в женщине те же добродетели получают особенную прелесть  
[3, с. 290]. 

Правило семьи Толстой видит в её патриархальности. Так как 
первая женщина Ева была сотворена из ребра Адама, изначально 
предусматривается женское подчинение мужчине, его доминирование 
над женой и детьми. Введение семейной иерархии призвано регули-
ровать внутренние отношения, препятствовать разрушению семьи. 
Так, женщины в романе «Война и мир» находятся в полной зависимо-
сти от мужчин, судьбоносные для них решения принимают отцы, му-
жья, братья. Это и приводит к главной особенности положения жен-
щин в патриархальном обществе: их жизнь центрируется вокруг 
мужчин. «Взглянет он благосклонно – и она счастливая жена и мать; 
не удостоит он ее благосклонного взгляда – и жизнь ее не имеет 
смысла… Полюбит мужчина женщину – и она готова жизнь отдать  
за его взгляд… честный, милый и недурной собою мужчина – есть 
идеал, к которому стремятся все помышления их и мечтания; замуже-
ство с ним – величайшее счастье жизни» [6]. Л. Н. Толстой приводит 
следующий эпизод, отражающий данное положение вещей: «И как 
всегда бывает для одиноких женщин, проживших долго без мужского 
общества, все три женщины почувствовали одинаково, что жизнь их 
была не жизнью до этого времени. Способность мыслить, чувство-
вать, наблюдать мгновенно удесятерилась во всех их, и как будто  
до сих пор проходившая во мраке их жизнь вдруг осветилась новым, 
полным значения светом» [Цит. по: 6]. 

Ещё одно условие счастливой семьи – моногамия. Руководству-
ясь христианскими идеями, Толстой утверждает, что не может быть 
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единства и согласия в любой форме не моногамного брака, нечетные 
«самцы» и «самки» будут соперничать, истребляя друг друга. Необ-
ходимость моногамии в мировоззрении Л. Н. Толстого также  
обусловлена его резко отрицательным отношением к сексуальной со-
ставляющей брака. Мыслитель не признает отношения к сексу как  
к естественной потребности, приносящей радость, на том основании, 
что детям и юным девушкам – наиболее чистым и безгрешным суще-
ствам – он неприятен. Похоть – смертный грех, с которым человек не 
может совладать, женитьба может до определенных пределов сдер-
жать ее: «если не можешь не падать, то падать только с этой женщи-
ной, и с нею воспитывать детей, если будут, и с нею вместе, поддер-
живая ее, прийти к целомудрию – чем раньше, тем лучше» [4, с. 127]. 
В идеале же мужчина и женщина в браке должны заниматься сексом 
как можно реже и жить как брат и сестра, обретая духовное единство, 
потому что «все бедствия, порождаемые половыми отношениями  
и влюбленностями, происходят только оттого, что мы смешиваем 
плотскую похоть с духовной жизнью» [4, c. 124]. Искренность, лю-
бовь, доверие, доброту Толстой провозглашает ценностями семьи.  
В своей работе «Отношения между полами» писатель также затраги-
вает вопрос о соотношении любви физической и духовной браке.  
В отношениях мужчины и женщины автор признает некую поляр-
ность двух этих влечений, и отмечает, чем сильнее влечение духовное, 
тем менее выраженно физическое и наоборот. И чем больше в браке 
любви духовной, тем крепче и счастливее данный брак. 

Лучшей иллюстрацией мнения Льва Николаевича о семье, бра-
ке, любви их ценностях является его роман «Война и Мир». Некото-
рые критики окрестили его как «семейная хроника», так как автор как 
можно полно описывает различные типы семей и любви. В романе 
Толстой отстаивает ценность семейной жизни и любви, прописывая 
по ходу произведения идеал этой жизни. 

Судьбы семей тесным образом переплетаются по ходу романа, 
именно из их соединения рождается идеал большой счастливой семьи, 
где царят любовь и понимание, родственные души прибывают в идил-
лии. Чувства и разум состоят гармонии. Жена – мать семейства, хра-
нительница очага. Муж – защитник семьи от всех бед, учитель и вос-
питатель. Между супругами прибывает крепкая духовная связь, 
делающая их не просто партнёрами, а по-настоящему родственными 
душами.  

А теперь стоит обратить внимание на роль семьи в жизни  
и функционирования общества в целом. Толстой считает семью еди-
ничной ячейкой общества. Семья является механизмом, воспроизво-
дящим человеческий род, воспитывающим новое поколение. Обще-
ственная функция семьи состоит во внутреннем урегулировании 
отношений между поколениями и отношений физической любви между 
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женщиной и мужчиной. Супруги, создавшие союз, призванный слу-
жению Богу, должны воспитать детей в том же служении, взрастить  
в них нравственные качества и постулаты.  

Стоит отметить, что с течением жизни, изменения его собствен-
ных семейных отношений взгляды Толстого относительно религии, 
семьи и брака, коренным образом изменились и уже перед смертью  
в некоторых моментах мысль сменялась противоположной. 

Взгляды Толстого глубоки и многогранны, потому как его фи-
лософия основана его собственной жизнью и жизнью общества во-
круг. Актуальность его мнения видна и сегодня, так как главная зада-
ча автора поиск критериев истинного человеческого счастья.  
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стали как никогда близки друг другу. Разговоры о межкультурном  
и межконфессиональном диалоге давно стали общим местом. Сегодня 
не только в столичных, но и в областных вузах обучаются студенты 
Дальнего, Среднего и Ближнего Востока, в том числе из КНР, наслед-
ницы культуры четырёх тысячелетней Поднебесной империи. И всё 
же преобладает пока поверхностное заимствование из китайской 
культуры: календарь, народная медицина, гастрономические тради-
ции. Ощущается дефицит глубинного общения и понимания, которые 
требуют погружения в сердцевину опыта многовековой культуры, ко-
торую, безусловно, составляют религия и философия. В статье  
Т. Оболевич «Единство духа. Восточно-христианский исихазм  
и японский Дзэн буддизм в творчестве Томаса Мертона и С. С. Хору-
жего» осуществлена попытка найти общие элементы в религиозном 
опыте католического мыслителя и современного российского фило-
софа, специализирующегося в области синергийной антропологии. 
Ещё в одной статье Т. Оболевич касается попытки Т. Мертона про-
следить пути творческого развития учения о Софии. 

Тема статьи: проблема рецепции даосского философского 
наследия (одного из трёх стержневых учений как Древнего, так и со-
временного Китая) христианскими религиозными мыслителями: 
Львом Толстым и Томасом Мертоном. Тема эта недостаточно разра-
ботана в философии и требует дальнейших исследований. Полагаем, 
что в качестве основного метода исследования в статье может быть 
использован метод самоконфронтации Х. Херманса, разработанный 
последним в русле полифонического понимания человеческой самости. 

В судьбах Л. Толстого и Т. Мертона можно проследить немало 
общего: оба в зрелом возрасте сумели покончить с соблазнами мате-
риального мира и обратиться к поиску духовных основ жизни, оба  
не были по достоинству оценены обществом, имели конфликты  
с официальной церковью. Знаменательно, что увлечение Китаем нача-
лось у Льва Толстого довольно рано, когда в 1855 г. его, офицера – 
артиллериста, человека, знакомого с культурой Кавказа, правитель-
ство Китая пригласило обучать китайскую армию. К этому времени 
Толстой уже отличился во многих боях на Кавказе. Писатель в те го-
ды имел репутацию храброго офицера. Позднее, в конце 70-х – начале  
80-х годов, Толстой проявлял повышенный интерес к китайской куль-
туре. В эти годы он все чаще обращался к мыслителям Востока, стре-
мясь найти в их учении идеи, созвучные его собственным размышле-
ниям о сущности жизни, о назначении человека. В 1893 г. Лев 
Толстой совместно с Е. И. Поповым осуществляет перевод трактата 
«Дао-дэ-цзин» на русский язык. К сожалению, перевод так и не уви-
дел свет. В 1895 г. идея писателя была осуществлена японским писа-
телем Д. П. Кониси. При этом Лев Толстой, один из образованнейших 
людей своего времени, знавший многие европейские языки, сверял 
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данный перевод с французским, немецким и английским вариантами. 
Он хотел, по словам Кониси, чтобы Россия имела «лучший перевод». 
На протяжении всего позднего периода творчества мыслитель обра-
щался к первым русским переводам трактата «Дао-дэ-цзин», припи-
сываемого Лао-Цзы, которого он считал своим единомышленником. 
Он безошибочно выделял ключевые термины «дао» и «у-вэй» и нахо-
дил для них параллели в христианской мистике, в том числе в Еванге-
лии от Иоанна. Писатель наделяет их русскими эквивалентами: 
«неделание» и «смирение» [1]. Кроме того, Толстой предложил соб-
ственное толкование основных категорий даосизма раннего периода, 
таких, как дао (путь), у вэй (недеяние), тянь (небо), шэн жень (святой), 
дэ (благодать). Своему другу, В. Г. Черткову, известному обществен-
ному деятелю и издателю, Толстой писал: «Я занят очень китайской 
мудростью. Очень бы хотелось сообщить вам и всем ту нравственную 
пользу, которую мне сделали эти книги» [5]. Изучая китайских фило-
софов и занимаясь переводами их трудов, Толстой испытывал боль-
шое творческое удовлетворение. Своё гармоничное нравственное со-
стояние он связывал с чтением Конфуция и основное место в этом 
ряду отводил Лао-цзы. Тем не менее, из-за довольно сложной древне-
китайской терминологии и разницы во мнениях комментаторов изу-
чение трудов китайцев шло довольно медленно. Результатом этого 
тяжёлого, но благородного труда писателя стало написание трёх ста-
тей о китайской философии, одна из которых посвящена Лао-цзы. 

Статья, носящая заглавие «Книга пути и истины, написанная ки-
тайским мудрецом Лао-цзы», содержит изложение наиболее ярких из-
речений китайского философа, которые Толстой взял из французского 
издания «Дао дэ цзин» (перевод Станислава Жюльена). В этой статье 
писатель отважился на попытку истолковать Лао-цзы так, как ему 
подсказывало сердце, несмотря на то, что это исследование было уже 
довольно популярным и имело комментарии специалистов. Писателю 
удалось в доступной и ясной форме изложить достаточно сложные 
сентенции Лао-цзы и придать им краткость и афористичность. Без-
условно, изучение китайской философии и культуры повлияло  
на мировоззрение великого писателя. Если в молодости писатель жил 
насыщенной светской жизнью, предавался мирским развлечениям, то 
в зрелом возрасте нравственные искания привели его к переоценке 
ценностей, чему способствовали контакты с Востоком не только куль-
тура Кавказа, но и упорное изучение трудов мыслителей Востока, в то 
числе и философов Китая. 

Судьба американского мыслителя Томаса Мертона, яркой и зна-
чительной фигуры ХХ столетия, как мы уже упоминали, очень похожа 
на судьбу Льва Толстого. В результате напряженных духовных иска-
ний Мертон пришёл к католицизму, вскоре после этого принял реше-
ние стать монахом. Спустя время стал крупнейшим католическим  
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писателем XX века, популяризатором католицизма. Монашеский по-
двиг давался Мертону очень нелегко, однако он достиг настоящей 
простоты, кротости и смирения. Строгий аббат, переполненный идея-
ми и планами, он всегда стремился познать культуру других народов. 
Все познается в сравнении. Кому-то послушание ничего не стоит,  
а кто-то, чтобы прийти к смирению, посвятить себя духовности, дол-
жен приложить огромное усилие. Мертон много работал над собой. 
При этом он был очень прост в общении и сторонился всякой позы  
и стилизации. Человеческое он никогда не приносил в жертву фаль-
шивой духовности. Что касается Томаса Мертона, то его в богатом 
даосском наследии привлекала фигура философа Чжуан-цзы, а также 
одноимённый трактат этого мыслителя. Мертон нашёл у Чжуан-цзы 
то, что искал ранее: возможность обрести тишину и покой среди ин-
дустриального грохота и нескончаемой болтовни СМИ [2]. Мертон, 
рассуждая об учении Лао-Цзы, подчёркивал, что только тогда, когда 
мы пребываем в контакте с таинственным Дао, выходящим за преде-
лы всех существующих вещей, которые нельзя передать ни словами, 
ни молчанием, мы постигаем истину. Истина, согласно Чжуан-цзы, 
пребывает между словом и молчанием [3, с. 17]. Всё же, как и Тол-
стой, Мертон не мог долго оставаться безмолвным. Вот как парадок-
сально он сам это трактует: «Божественную тишину надо искать не 
только в себе, но и в ближнем. Найдётся ли хоть один человек, чьи 
рождённые в Боге слова вторили бы божественной тишине в наших 
душах? Если нет, то мы ещё замкнуты сами в себе, и Богу в нас тес-
но». (Thursday, September 22nd, 2011) [4].   

Попав в монастырь траппистов, Томас Мертон обрел покой, по-
грузился в тишину и молчание. Однако некое прежнее начало в нем 
сохранилось: он постоянно ощущал рядом с собой присутствие некой 
тени, или двойника, преследующего его. Этот двойник – он сам. 
Двойник погружается в молитвы Мертона, в его мысли, следует  
за ним в церковь, шепчет ему что-то на ухо, у него множество идей. 
Мертон признается, что его двойник способен «подбрасывать» инте-
ресные мысли и идеи. Двойник заставляет героя писать, заявляя, что 
писать – его призвание. В то же время Мертон постригся в монахи  
и стал членом ордена Траппистов. Теперь он монах Людовик, созер-
цатель, все мысли которого устремлены к Богу. Будучи монахом, он 
должен соблюдать строгие правила молчания, следовать строгим ас-
кетическим практикам. Такие противоречивые чувства испытывал 
монах Людовик, вступивший в спор со своей писательской тенью, ко-
торая продолжал носить своё светское имя Томас. Духовный и твор-
ческий пути примирить очень сложно, так как поэт погружался в своё 
«я», а монах был обращен к вере в Бога. Отметим, что это противоречие 
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Мертон будет разрешать долгое время и придёт к выводу, что непре-
одолимой пропасти между природой и благодатью не существует,  
а сама жизнь в ее целостности и есть устремленность к Богу. 

Согласно даосским практикам, молчание обладает особым свой-
ством: необязательно ехать в храм, достаточно остаться наедине  
со своими мыслями и побыть в одиночестве несколько часов. Мертон 
настаивал на том, что человеку для обретения полноты бытия надо 
уметь быть наедине с самим собой [4]. 

И вновь обратимся к Л. Н. Толстому. Как уже отмечалось выше, 
Льва Николаевича Толстого всегда привлекало учение Лао-цзы, осо-
бенно в последние годы жизни мыслителя. Писатель считал, что сущ-
ность учения Лао-цзы близка к сущности христианского учения, так 
как и то и другое учение проповедует воздержание от всего телесного 
ради духовного божественного начала. Духовное начало – это основа 
человеческой жизни. Писатель и философ смогли подняться над рели-
гиозным догматизмом, посвятив многие годы изучению разных рели-
гий. Интерпретация Толстым «Дао» стала тем стержнем, который пи-
сатель пронес через все свое творчество, следуя подобно Мертону, 
естественной природе и двигаясь часто против течения. Подражая 
Лао-цзы, Лев Николаевич писал: «Чтобы быть сильным, надо быть 
подобным воде. Оттого, что она так уступчива, она нежней всего  
и сильнее всего» [5]. 

Сейчас, когда на нас обрушивается целая лавина информации,  
а человеческая идентичность как никогда подвержена множественным 
вызовам, для нас особенно важен пример опыта межрелигиозного об-
щения Т. Мертона и Л. Н. Толстого. На примере этих религиозных де-
ятелей мы видим невиданную открытость, невозможную не только  
в эпоху Средневековья, но подчас непонятную и для современников. 
Не утратив основ христианского духовного миросозерцания, мысли-
телям удалось обогатить христианскую традицию новыми интенция-
ми. В самом деле, стремление к безмолвию и «неделанию», уподобле-
ние собственного сознания зеркальной поверхности воды есть 
изначальный шаг для очищения самости от агрессивного внешнего 
влияния медиасреды массовой культуры – обретение «нулевой степе-
ни коммуникации». Такое очищение – условие возможности личност-
ного роста. Нынешняя эпоха духовности Нью-Эйджа (New Age Spirit-
uallity) – переходная эпоха – эпоха поиска новых духовных основ,  
т.е. поиска общей платформы для диалога людей разных взглядов: по-
литических, религиозных и философских [6]. Нам близка точка зрения 
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Т. Оболевич, которая выражает убеждение в том, что духовный  
диалог между Востоком и Западом не ведёт к утрате идентичности  
и синкретизму, а напротив, «ведёт к поиску общих духовных корней  
и ценностей и учит мыслителей понимать язык друг друга»  
[7, с. 129–141]. Так и получилось в случае с Толстым и Мертоном. 

В заключение обратимся к методу самоконфронтации Х. Хер-
манса, который, на наш взгляд, многое объясняет в рассмотренных 
примерах, который выражается, прежде всего, в неудовлетворенности 
своими действиями, поступками, принципами и предполагает крити-
ческую переоценку и даже трансформацию собственной самости под 
влиянием интериоризации позиций значимого Другого. В данном 
случае такой внешней позицией оказывается культура Востока, кото-
рая стала частью самости обоих мыслителей, позволив увидеть в но-
вом свете собственную культуру. Метод самоконфронтации предпо-
лагает анализ нарративов, который предлагается представить 
испытуемым. В данном случае сами мыслители добровольно предла-
гают нам ознакомиться с их жизненным опытом. Именно это мы  
и имели в виду, исследуя путь к постижению истины двух мыслите-
лей, путь, пролегающий через постижение иной культуры.  
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В начале XXI в. – эпохе высоких информационных технологий, 

наше общество находится на этапе серьезных социально-экономиче-
ских преобразований. Как правило, этим периодам характерны пере-
осмысление людьми окружающего мира, возрождение старых и фор-
мирование новых философских концепций. Есть необходимость 
изучать историю развития философских взглядов: это углубляет, рас-
ширяет наши знания, дает ответы на многие интересующие нас во-
просы. В самом начале изучения какой бы то ни было науки очень 
важно обратиться к ее истокам. Это позволяет установить наслед-
ственность тех или иных понятий, категорий, понять логику развития 
и разработать эффективные пути совершенствования в будущем. 
Важно отметить, что в современном мире не угасает интерес к изуче-
нию взглядов мыслителей античности. Одним из ярких представите-
лей того времени является греческий философ Аристотель.  

Его творчество пришлось на времена серьезных социальных по-
трясений в Древней Греции. Это и кризис полисной системы, являю-
щийся для греков идеалом общественного устройства, и разрушение 
морально-нравственных основ, которые шли от героической эпохи 
Гомера, и угроза потери независимости, а также ряд экономических 
новшеств, с которыми пришлось столкнуться греческому обществу  
в V–IV веках до н.э. 

Бесспорно, Аристотель считается величайшим философом всех 
времен, порой за его широкий кругозор мыслителя называют филосо-
фом-энциклопедистом, и действительно, его мысль коснулась различ-
ных направлений в науке: политики, психологии, этики, логики, ма-
тематики, физики, биологии и это далеко не полный список. Он был 
одним из первых мыслителей, пытавшихся исследовать экономиче-
ские законы в современной ему Греции. По праву его можно назвать 
первым экономистом в истории науки, подвергшим анализу экономи-
ческие явления и попытавшимся выявить закономерности развития 
общества. 

Согласно Аристотелю, экономика – наука о разумном веде- 
нии хозяйства, о деятельности, направленной на удовлетворение  
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потребностей людей, то есть на производство и приобретение благ для 
дома и государства. В своих произведениях философ писал обо всех 
основных видах хозяйствующих субъектов: государстве (империи), 
регионе (сатрапии), городе (полисе), предприятии (как сельскохозяй-
ственном, так и о производстве в городе) [5]. 

В «Никомаховой этике» Аристотель раскрывает цель хозяйство-
вания в обществе как накопление богатого опыта для успешного раз-
вития всех членов общества. Под этим богатым опытом мыслитель 
подразумевает не бесконечное накопление материальных богатств,  
а богатство, которое необходимо для «хорошей и благополучной жиз-
ни и развития общества», то есть здесь он пытается показать, что 
должно достигаться в полисе как в равноправном гражданском обще-
стве. По мнению Аристотеля, такая модель хозяйствования несет в се-
бе абсолютно моральное значение: «это жизнь в труде и добродетели, 
за счет которой достигается счастье всего общества» [3]. 

 Немаловажное место в экономических трудах Аристотеля за-
нимают его размышления на тему денег, торговли. Мыслитель  
довольно настойчиво пытался понять законы обмена. Он изучал исто-
рический процесс зарождения и развития меновой торговли, её пере-
растания в крупную торговлю. Торговля оказалась силой, которая 
способствовала образованию государства. Нужда, то есть экономиче-
ская необходимость, в свою очередь, «связывает людей в одно»  
и приводит к обмену, в основе которого лежит общественное разделе-
ние труда. 

Первоначальное развитие меновой торговли было обусловлено 
естественными причинами, так как люди обладают необходимыми для 
жизни предметами в неравном количестве. Каждым из предметов 
можно пользоваться двояко: как по его назначению, так и не по назна-
чению. В качестве примера Аристотель приводит пользование обу-
вью. «Ею пользуются и для того, чтобы надевать на ноги, и для того, 
чтобы менять её на что-либо другое». Точно так же и с остальными 
вещами – все они могут быть как объектом пользования, так и пред-
метом обмена. Из этих фактов следует, что под меновой стоимостью 
товара философ видел потребительную стоимость товара для его вла-
дельца, которая заключалась в способности товара быть обмененным 
на другой товар [4]. 

Подводя итог своим рассуждениям, Аристотель писал: «Итак, 
нужна пропорция: как строитель относится к сапожнику, также столь-
ко-то сандалий – к дому или дневному пропитанию, так как без со-
блюдения пропорции не будет ни обмена, ни общества». В противовес 
этому философ утверждал, что в действительности невозможно, что-
бы разнородные приравниваемые вещи могли быть соизмеримы, то 
есть качественно равны. В таком приравнивании он видел лишь ис-
кусственный способ для удовлетворения практической потребности, 
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нечто несвойственное истинной природе вещей. Аристотель понимал, 
что предпосылкой товарных цен является меновая стоимость товаров. 
Ему было очевидно, что обмен происходил еще тогда, когда не было 
денег. Но поскольку он не представлял себе форму меновой стоимо-
сти без цены, то приходил к выводу, что товары становятся соизмери-
мыми лишь при помощи денег. В ходе своих рассуждений, Аристо-
тель смог доказать, что с течением времени обмен стал причиной 
появления таких предметов, которые сами по себе представляли цен-
ность и стали обслуживать обмен. Он писал: «В силу необходимости, 
обусловленной меновой торговлей возникли деньги». Аристотель  
не сомневается в том, что деньги – это воплощенное в вещи выраже-
ние товарной стоимости. Если товары и деньги соизмеряются друг  
с другом, это значит, что они имеют нечто общее между собой. Ари-
стотель знал, что из товарных отношений возникли деньги, появилась 
цена товара – денежное выражение его стоимости. Деньги – это товар 
всеобщей размениваемости, это основа обмена [4]. 

В современной трактовке под деньгами подразумевается особый 
вид товара, имеющий максимальную ликвидность. При этом специ-
фичность денег заключается в том, что они не несут какой-либо по-
требительской ценности, они являются универсальным средством  
обмена – на них можно купить всё необходимое. Сходство формули-
ровок определения денег в настоящее время и время Аристотеля про-
сто поразительно. 

Важно отметить, что Аристотель ввел противопоставляемый 
экономике термин «хрематистика», суть которого заключалась в дея-
тельности, направленной на накопление богатства, на приобретение 
выгоды, извлечение прибыли, это, буквально, умение обогащаться  
за счёт других людей. В «Политике» философ демонстрирует хрема-
тистику следующим примером: 

«Некий Фалес, предвидя на основе астрономических данных бо-
гатый урожай оливок, еще до истечения зимы раздал в задаток имев-
шуюся у него небольшую сумму денег всем владельцам маслобоен  
в Милете и Хиосе, законтрактовав их дёшево, так как пока некому 
было с ним конкурировать. Когда наступило время сбора оливок  
и сразу многим одновременно потребовались маслобойки, то они вы-
нуждены были выкупать у него время для своих нужд на желательных 
ему условиях и Фалес собрал много денег» [4].  

Хрематистику как форму организации хозяйства Аристотель 
считал несправедливой. Его особое недовольство вызывал процент, 
который он расценивал как самую противоестественную форму дохо-
да. Он утверждал: «Ростовщичество справедливо ненавидимо всеми, 
ибо здесь сами деньги являются источником приобретения и употреб-
ляются не для того, для чего они были изобретены. Ведь они возникли 
для товарного обмена, между тем процент делает из денег новые 
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деньги. Процент есть деньги от денег, так что из всех отраслей приоб-
ретения эта – наиболее противна природе». По его мнению, деньги  
не должны являться способом, порождающим новые деньги, иначе это 
противоречит самой природе денег – быть средством обращения и ме-
рилом стоимости.  

Аристотель не видел отрицательного влияния рабовладельче-
ских отношений на развитие экономики. Он считал, что жизнь не мо-
жет проходить без рабов. Существование рабства – это ни что иное, 
как экономическая необходимость. Рабы не способны руководить хо-
зяйственной жизнью, их главное умение – воспринимать указания 
господина, подчиняться им, быть орудием производства. Свободный 
же человек ни в коем случае не должен заниматься физическим тру-
дом, так как иначе он автоматически становится рабом, даже если  
и юридически свободен.  

«Некоторые люди, – говорит Аристотель, – утверждают, что 
власть господина противна природе; по их мнению, если один чело-
век – раб, а другой – свободный, то это происходит только благодаря 
установлению закона, по природе же между ними нет никакой разни-
цы, и рабство является результатом не справедливости, а насилия». 
Философ не разделяет этого взгляда. «Человек, – утверждает он, –  
не может обойтись без орудий, даже чтобы добывать лишь необходи-
мое для поддержания жизни. Среди этих орудий одни – одушевлен-
ные, другие – неодушевленные. Для кормчего корабля руль – орудие 
неодушевленное, а матрос, бодрствующий на носу – орудие одушев-
ленное; точно так же всякий предмет владения представляет собой 
полезное для жизни орудие, а собственность является совокупностью 
этих орудий. Раб – это одушевленная собственность и самое совер-
шенное из орудий» [4]. 

Аристотель не отрицает тот факт, что некоторые люди впали  
в рабство только благодаря случайности (что очень часто случалось  
с военнопленными), но вместе с тем утверждает, что многие созданы 
быть рабами, в этом их истинное, природное предназначение. Каждое 
человеческое существо устроено, по его словам, таким образом, что 
душа повелевает, а тело повинуется; так и человек: «если он стоит 
ниже себе подобных в такой степени, как тело ниже души или живот-
ное ниже человека, то он является рабом по природе, и для него же 
лучше быть в рабстве. Такими людьми являются все те, кого судьба 
обрекла добывать себе средства пропитания при помощи своих физи-
ческих сил, а также те, кто не имеет никакой возможности заниматься 
чем-нибудь лучшим» [4].  

В силу вышеизложенного можно сделать вывод, что у Аристо-
теля разделение людей на рабов и свободных является вполне есте-
ственным явлением, способствующим процветанию экономики, ее 
развитию. 
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Именно данные положения Аристотеля отразили экономиче-
скую закономерность в развитии общества на той стадии, когда раб-
ство было основой производства. Назначение гражданина – это свобо-
да от физического труда, развитие своего интеллекта, активное 
участие в государственной жизни. Вся тяжелая физическая работа 
должна выполняться исключительно рабами. Ни производство,  
ни жизнь не могут обойтись без них. Рабы подобны отдельным оду-
шевленным частям тела господина, которые обслуживают его. Ари-
стотель считает, что природа сама распорядилась так, чтобы даже 
внешне свободные люди отличались от рабов. «У последних тело 
мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов; 
свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению по-
добного рода работ, зато они пригодны для политической жизни» [4].  

Таким образом, основой богатства и преобладающим источни-
ком его увеличения являлись рабы. Аристотель назвал их «первым 
предметом владения», поэтому свободным людям необходимо забо-
титься о приобретении хороших рабов, которые способны долго  
и упорно трудиться.  

Вклад Аристотеля в становление и развитие экономики как 
науки огромен. В его сочинениях уже отчасти присутствует теорети-
ческий подход к экономическим проблемам. Так, например, исследо-
вание соизмеримости товаров является примером научного анализа,  
а учение об экономике и хрематистике демонстрирует пример систе-
матизации экономических явлений. 

 Несмотря на значительную дистанцию во времени и немалый 
прогресс экономической мысли с тех времён, обращение к его рабо-
там всё ещё остается актуальным. Конечно, Аристотель не создал  
завершенной экономической концепции, но в процессе своих размыш-
лений он пришел к выводам, которые явились опорой, «фундаментом» 
для становления экономической науки, дальнейшего развития научного 
знания. Поставленные им проблемы стали центральными для многих 
последующих исследователей на долгие века.  
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Время со второй половины XV в. по первую половину XVII в.  
в истории нашей страны ассоциируется с процессом формирования 
нового Русского централизованного государства. Формирование еди-
ного централизованного государства должно было происходить исхо-
дя из какой-либо объединяющей идеи. Стране нужна была официаль-
ная идеология, которая позволила бы подтвердить законность 
сложившегося политического строя. Такой идеологией стала концеп-
ция «Москва – третий Рим», образовавшаяся после падения в 1453 г. 
столицы Византийской империи Константинополя и направленная  
на возвеличивание Русского государства. 

Концепция эта неразрывно связана с именем старца и настояте-
ля Псковского Елизарова монастыря, монаха Филофеея, который 
должным образом, в соответствии с существующими тогда канонами 
общественной жизни сформулировал и привел ей обоснование. 

Во всех христианских странах в то время существовала теория 
«нескончаемости» Римской державы вплоть до второго пришествия 
Христа. Филофей считал, что судьба любого государства, исповеду-
ющего православное христианство, напрямую зависти от верности 
населения своей религии. И если вдруг люди в стране забывают про 
веру, то их ждет неминуемая гибель. Так было с Римской империей. 
Это же случилось и с Византией. «Два Рима пали. Третий стоит.  
А четвертому не бывать» [6, с. 221], – пишет старец.  

Возвышение Москвы и ее мессианскую роль в будущем Фило-
фей объяснил богоизбранностью русского народа. Идею «Москва – 
третий Рим» также можно трактовать и с исторической точки зрения. 
Для русского человека, привыкшего всегда и во всем опираться на ре-
лигиозные нормы, Константинополь был нерушимым эталоном.  
                                                            
© Мартынова О. А., Тимохина Д. М., 2021 1 
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Поражение и крах этого идеала для людей было явлением, сопостави-
мым с концом света. Поэтому они стали искать ему преемника.  
Для этих целей прекрасно подошла Москва, которая к тому времени 
уже слыла как защитница всех православных народов и собиратель-
ница русских земель. Не малую роль сыграла в этом свадьба правяще-
го тогда князя Ивана III и греческой царевны Софии Палеолог.  

В это же время Москва полностью избавилась от ордынского 
владычества. На политическую арену вступала мощная страна, кото-
рую видели уже в роли сильного политического союзника. Страны 
Европы пытались привлечь Русское государство в качестве участника 
коалиции христианских государств под руководством Папы Римского 
и в качестве союзника против Османской Империи, широко продви-
нувшей свое влияние на востоке. Москва отклонила эти предложения, 
тем самым показываю свою силу, с которой остальным государствам 
приходилось считаться. Никто уже не сомневался в том, что столица 
Русского государства является прямой наследницей Константинополя. 

 Из писаний Филофея следует, что власть государю дарована 
Богом, и подвергаться сомнению данный факт не может, поэтому сле-
дует безоговорочно подчиняться ей. Глава государства обязан, в свою 
очередь, обязан заботиться не только о благополучии своих граждан, 
за которых он несет ответственность, но и думать о церкви и вере  
[3, с. 116]. Для Филофея церковь была одним из главнейших органов 
государственного управления, так как в то время она оказывала 
огромное влияние на население. Поэтому в обязанности монарха вхо-
дило также обеспечение порядка и искоренение всех недостатков  
в структуре дел церкви, а именно: назначение епископов, борьба  
с еретиками и тому подобное [2, с. 69].  

Эта идеология также нашла отражение в трудах святого русской 
православной церкви, почитаемого в лике преподобных, Иосифа Во-
лоцкого. Главной темой трудов старца были писания о социальных  
и политических задачах церкви. «Цари и князья должны всячески за-
ботиться о благочестии и охранять своих подданных от треволнения 
душевного и телесного» [4, с. 367], – призывал Иосиф государство  
к освящению через институт религии [8, с. 194]. Удержать веру, госу-
дарство, а за ними и весь мир от неминуемой гибели могла лишь цар-
ская власть – единственная всемогущая сила, которая была «одухо-
творена» иосифлянами, последователями Волоцкого. Представители 
данного церковно-политического течения считали, что государство  
в отсутствии значительной авторитетности веры лишится духовного 
контроля над собой и станет господствовать над душами своего наро-
да, никак не обладая этим священным полномочием. В свое время так 
правил Иван IV – не считал себя «помазанником Божьим» а напрямую 
брал на себя его «обязанности» и «функции» [1, с. 276]. Святой Иосиф 
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Волоцкий никоим образом не одобрял политическое положение дел 
своего времени. Он даже призывал подданных не подчиняться своим 
правителям и даже свергать порочных царей-вероотступников, назы-
вая их неблагочестивыми. В его представлении государь – это прави-
тель, соответствующий идеи Царства Божьего. Царь, помнящий о че-
ловечности, но с присущими ему твердостью духа, смелостью, 
целомудрием, снисходительностью, и покладистостью осуществляет 
свои главные цели: хранит духовное благочестие, «чистоту» мысли  
и вероисповедания своих подданных, а также социальный порядок  
и мир [7, с. 381]. За церковью старец признавал куда больше прав, чем 
за правительством. А чтобы быть минимально зависимой от власти, 
она должна быть независимой в экономическом плане. Именно по-
этому последователи Иосифа Волоцкого отстаивали право монасты-
рей на владение имуществом и землей в целях осуществления вторы-
ми активной просветительской деятельности.  

Правление Ивана Грозного – время крушения непосредственно 
самой идеологии «Москва – третий Рим» [1, с. 229]. Государь игнори-
ровал православную предопределенность смысла царствования и за-
менил ее самовластностью. Данная социально-политическая проблема 
была затронута Иваном Грозным в переписке с князем Андреем Курб-
ским. В своих письмах Иван IV утверждает, что самодержавие имеет 
божественное происхождение от великого князя Владимира через свя-
тое крещение, закреплено Владимиром Мономахом, а также великими 
князьями Александром Невским, одержавшим великую победу над 
немцами, и Дмитрием Донским, победившим «безбожных агарян». 
Государь цитирует слова апостола Павла: «Всякая душа да повинует-
ся владыке, власть имеющему; нет власти, кроме как от бога: тот, кто 
противится власти, даже добытой ценой крови и войн, противится бо-
жьему повелению» [5, c. 288]. А это, как считает царь, наихудший  
из грехов. Тот же апостол Павел говорит, что даже рабы своим хозяе-
вам. Опираясь на писание апостола Иуды, Иван Грозный оправдывает 
право государя наказывать предателей, так как от их нечистых умыс-
лов страна может оказаться в состоянии междоусобиц. Царь в праве 
не опираться на заповеди и не должен «подставлять вторую щеку,  
когда его бьют по первой». Он может применить смерть в отношении 
преступников. Призвание государевой власти – «действовать страхом, 
запрещением и обузданием» [5, с. 289].  

Правление Ивана IV лишь усилило разрушительное значение 
данной идеологии. Опричнина, династический кризис, голод, народ-
ные войны – все это случилось в годы правления царя. «Третий Рим» 
едва ли не погиб из-за стремления царя осуществлять те полномочия, 
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на которые не имел права «помазанник Божий». Ведь его задачей бы-
ло не «исполнять роль Бога» и не сосредотачивать в своих руках всю 
эффективность управления, а создание благоприятных условий для 
сохранения православия.  

Концепция «Москва – третий Рим» в своем первоначальном об-
лике имела религиозный смысл. Однако через некоторое время про-
изошло смещение акцентов в сторону политического обоснования 
возвышения Москвы как государства.  

Не все придерживались того мнения, что Москва есть «убежище 
истинного христианства». Так, богослов Максим Грек не признавал 
этого. Впоследствии этой идеи стал придерживаться и патриарх  
Никон. 

В эпоху церковного раскола эта идеология в последний раз вы-
ражалась людьми официально. После церковной реформы Патриарха 
Никона в 1650-х годах идеи Филофея упоминались лишь в литературе 
старообрядцев, которые унесли с собой эту идею в затерявшиеся  
в разных уголках страны монастыри, считая, что «Третий Рим» – ста-
рая московская церковь, действующая в соответствии с писаниями 
Ветхого Завета. И существовать эта церковь будет до тех пор, пока 
живы ее искренние последователи. «Святая Русь» стала чем-то ерети-
ческим. На некоторое время идея «Москва – третий Рим» была забыта 
людьми. 

Пройдет время, и эта идея будет рассматриваться уже в дру-
гой модели – в системе философских отношений. Теперь она будет 
модифицироваться, приобретет новую интерпретацию и аргумента-
цию, ее идеи станут новыми центральным звеном многих философ-
ских построений. Она нашла осмысление в трудах у многих русских 
философов, в особенности у славянофилов, В. С. Соловьева  
и Н. А. Бердяева.  
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Учебный процесс (или процесс обучения) носит конкретно-

исторический характер, чем обуславливается актуальность его посто-
янного изучения. Современное общество предъявляет не только  
к обучающимся, но и преподавателям сложные разнообразные много-
компонентные задачи, связанные с освоением не только знаний, уме-
ний и навыков, но самостоятельности, активности, творческой реали-
зации собственного опыта. 

Рассмотреть основные подходы к изучению учебного процесса, 
стоит, обратившись, к подходам, описывающим образование как  
социальный феномен в целом. Следуя за логикой В. Я. Нечаева  
[10, с. 85–86], выделим следующие подходы. 

Во-первых, социокультурный подход, призванный обозначить 
социальный контекст образования, раскрывает учебный процесс как 
процесс, направленный на достижение гармонии во взаимоотношени-
ях основных субъектов сферы образования («учитель-ученик» или 
«преподаватель-студент»). Помимо этого, социокультурный подход 
предполагает анализ динамики ценностей и ценностных ориентаций,  
с помощью которого можно осуществлять моделирование учебного 
процесса.  

Сам В. Я. Нечаев, рассуждая о перспективах социокультурного 
подхода образования, отмечает его широкие возможности в наращи-
вании содержательных концепций. Вместе с тем, в силу абстрактности 
базисных категорий социокультурный подход оставляет слишком не-
ухоженным теоретическое поле для интуиции, оценочных суждений  
и нуждается в конкретизации, улавливающей предметно-сущностное 
содержание образования [10, с. 85]. 
                                                            
© Белинская Д. В., Задонская И. А., 2021 
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Во-вторых, институциональный подход, который рассматривает 
учебный процесс в рамках организационного строения как систему, 
имеющую свою структуру, функции. Учебный процесс, таким обра-
зом, позволяет выявить ресурсы его обеспечения, выделить показали 
его эффективности. Однако следует отметить, что институциональный 
подход нивелирует специфику процесса обучения в конкретных учеб-
ных заведениях, обеспечивая всех и все единой системой оценивания 
и организационного строения. 

В-третьих, социокоммуникативный подход, демонстрирующий 
учебный процесс как культурно-генетические связи, реализующиеся  
в двустороннем процессе по стимулированию и организации активной 
учебно-познавательной деятельности обучающихся. В современном 
глобальном мире, где информация играет одну из ведущих ролей, 
происходит акцентуация разнообразных элементов коммуникации, 
осуществляемой, в том числе в учебном процессе. Тем не менее, сле-
дует избегать чрезмерного акцента на информационно-технологиче-
ских аспектах учебного взаимодействия, что может привести к потере 
связи обучающихся в овладении знаниями, развитии способностей  
и умений, выработке навыков, убеждений и представлений. 

На наш взгляд, применение всех вышеперечисленных подходов 
позволит шире задействовать социологические методы в исследова-
нии учебного процесса в его организационной структуре и динамике, 
способствовать обогащению теоретических аспектов его изучения. 

Г. Е. Зборовский и П. А. Амбарова призывают различать обра-
зовательный и учебный процессы. Так, учебный процесс означает 
взаимодействие его социальных субъектов по поводу усвоения того 
или иного предмета (учебной дисциплины) в рамках ограниченного 
социума конкретного образовательного учреждения. В отличие  
от учебного, образовательный процесс предполагает подключение 
этого учреждения к более широкой системе социальных факторов, 
раздвигая границы его социума до достаточного широкого социокуль-
турного пространства (семья, дополнительное образование, спорт, ис-
кусство, религия и т.д.) [6, с. 154]. 

Авторы также отмечают, что социологическая специфика ис-
следования учебного процесса строится на знании социологами отно-
шения к учебному и научно-исследовательскому процессу со стороны 
его основных субъектов – студенчества и научно-педагогического со-
общества. Проведенные многочисленные социологические исследо-
вания показывают, что в последнее время резко усиливается прагма-
тизм субъектов образовательного процесса в вузе. Студентами дается 
оценка не только учебного, но и научно-исследовательского, воспита-
тельного процессов в высшей школе: какие знания, умения и навыки 
они получают, полезны ли они, какие компетенции помогут им в про-
цессе жизнедеятельности последующей за окончанием вуза и т.д.  
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Задача социологов состоит в том, чтобы постоянно исследовать эти 
оценки и меняющееся отношение вузовских общностей, в первую 
очередь студентов и преподавателей, к образовательному процессу, 
«не влезая» в его содержание: учебные планы, рабочие программы, 
модульное, дистанционное, онлайн и другие виды обучения, балльно-
рейтинговая система контроля и т.д. [6, с. 155]. 

Итак, под учебным процессом мы будем понимать специфиче-
ский двусторонний процесс по стимулированию и организации актив-
ной учебно-познавательной деятельности обучающихся в овладении 
знаниями, развитии способностей и умений, выработке навыков, 
убеждений и представлений.  

Обратимся к анализу ранее проеденных исследований, посвя-
щенных учебному процессу и его составляющим.  

Не вызывает сомнений тот факт, что определенные качества 
личности преподавателя могут быть значимы для эффективного фор-
мирования у студентов знаний, умений, навыков и необходимых ком-
петенций, а комфортное обучение будет способствовать сохранению  
и укреплению психического здоровья. О. В. Кудашкина, Е. Е. Липато-
ва и Е. В. Нелюбина пришли к выводу, что такие качества личности 
преподавателя как профессиональная компетентность, справедли-
вость, коммуникабельность и доброжелательность являются ком-
фортными для студентов [7, с. 39]. 

Тенденция упрощения учебной деятельности, оказывающая от-
рицательное влияние на развитие творческой стороны личности, тре-
бует переосмысления учебного процесса. В работе Н. М. Хлыстовой 
показана необходимость перехода с нацеленности на зазубривание го-
товых знаний на формирование личностных качеств студентов, таких 
как – способность к творческой деятельности, навык переработки 
научных знаний и общественного опыта, применительно к потребно-
стям практики [13, с. 108]. Сам учебный процесс в таком случае дол-
жен строиться на методологических принципах деятельностного под-
хода, предполагающего, что учит не преподаватель, а студент сам 
учится в процессе собственной деятельности.  

Еще одним немаловажным аспектом изучения учебного процес-
са является анализ роли интерактивных методов обучения. 

Под интерактивным обучением понимается диалоговое обуче-
ние, в ходе осуществляется взаимодействие участников учебного про-
цесса [3, с. 10]. При этом участники учебного процесса должны пони-
мать, что доминирование любой стороны исключается, необходимым 
является интеракция, построенная на принципах рациональной крити-
ки и мышления в решении сложных задач на основе имеющейся ин-
формации. Кроме того, интерактивное обучение во главу угла ставит 
постоянное взаимодействие преподавателя как организатора учебного 
процесса, и студента, осваивающего знания. 
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Д. В. Горяина и Т. В. Щербакова отмечают роль интерактивных 
методов обучения в образовательном процессе, к таким методам они 
относят: круглый стол, дебаты и дискуссии, как метод обучения; моз-
говой штурм, мозговая атака; анализ определенных ситуаций с помо-
щью кейс-метода; мастер-класс; использование иллюстративных ма-
териалов в групповой работе [4, с. 39]. 

Специфика организации самостоятельной работы студентов  
в образовательном процессе, ее оценка описывается Г. В. Шибаловой. 
Обучающиеся приобретают навыки решения определенных задач, 
осмысливают поученные знания и углубляют их, отмечает автор.  
Для формирования общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных знаний, которые закреплены в дисциплине учебного 
плана, определяющих ресурсы знаний и опыта, требуемых для успеш-
ной деятельности в выбранной сфере производства, самостоятельная 
работа является обязательным элементом в учебном процессе  
[14, с. 42]. В русле похожих разъяснений самостоятельной работы как 
способности к самостоятельной мысли и познавательной активности 
студента, занимаются М. С. Гузеев, О. Н. Ковальчук. Д. В. Лукашен-
ко, Г. А. Ботирбекова и У. Р. Иргашева [2, 5, 8]. 

Дистанционное (виртуальное, электронное) образование пред-
полагает построение учебного процесса, прежде всего, через самосто-
ятельную работу обучающегося по изучению дисциплин и выполне-
нию заданий. Дистант, дающий возможность студенту получить 
необходимые знания, умения и навыки, не выезжая за пределы  
не только своего населенного пункта, но даже и дома, строится на ба-
зе компьютерных технологий [1, с. 167]. 

В современных российских исследованиях, например,  
у А. С. Белоусова и О. В. Зацепиной отмечаются следующие преиму-
щества дистанционного процесса обучения: доступность, т.е. возмож-
ность проводить учебные занятия удаленно; индивидуальность,  
т.е. самостоятельный выбор студента в зависимости от своих возмож-
ностей и потребностей организации учебного процесса (кроме сес-
сии); предоставление образовательного курса людям с ограниченными 
возможностями здоровья по месту их постоянного проживания; тех-
нологичность и эффективность, т.е. возможность использовать совре-
менные программные и технические средства [1, с. 167]. 

В державинском университете (г. Тамбов) в процессе обучения 
широко используется электронная образовательная среда Moodle. 

А. Д. Шматко и другие уделяют внимание перспективам ис-
пользования Moodle в современном образовательном процессе вузов 
[15], М. А. Одинокая рассматривает потенциал системы Moodle  
при интерактивном обучении в высшем учебном заведении [11],  
М. К. Сечкина проводит анализ по оптимизации учебного процесса, 
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работая в электронной образовательной среде Moodle [12], О. А. Мед-
ведева оценивает интерактивные возможности электронного учебного 
курса, разработанного на основе системы Moodle [9]. 

Интересным представляется подход к исследованию учебного 
процесса на основе обращения и использования смарт-технологий 
(инновационные технологии в организации учебного процесса на ос-
нове компетентностного подхода при обучении инженерной графике). 
И. Г. Борисенко и Д. Н. Володина утверждают, что использование со-
временных информационных технологий, интерактивные курсы элек-
тронного обучения в автономной работе студентов, а также участие 
студентов в проектной деятельности мотивируют их к обучению  
и приводят к эффективности автономной работы [16, с. 489]. Авторы 
приходят к выводу, что новые методические подходы должны приме-
няться на всех уровнях образовательного процесса как преподавате-
лями, так и обучающимися.  

Таким образом, дистанционное обучение, соответствующее тре-
бованиям к частой смене профессиональных знаний и навыков, в со-
четании с информационно-коммуникационными технологиями, от-
крывает новые возможности и дает новые преимущества. Однако в то 
же время такая форма преподавания приносит новые проблемы.  
В связи с этим необходимо повысить качество исследований в обла-
сти организации дистанта, предложить качественные учебные матери-
алы и обеспечить эффективное управление изучением дисциплины.  

Одной из наиболее актуальных проблем процесса обучения  
в вузе является повышение качества образования и связанное с ним 
добросовестное отношение к учебе у будущих специалистов, форми-
рованием у них креативных качеств в ходе учебного процесса, что 
поможет справиться с огромным потоком информации, и будет спо-
собствовать улучшению продуктивности образовательного процесса.  

Необходимой в учебном процессе является роль преподавателя. 
Он не только является посредником в получении новых знаний  
и навыков, но и главным образом руководит процессом обучения. 
Помощь студентам с проблемами, оценка их учебной и внеучебной 
деятельности, организация эффективного общения в университетской 
среде – лишь малая часть того, что преподаватель должен делать по-
мимо своей профессиональной деятельности.  
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Буллинг у подростков в школе – широко распространенная про-

блема во всем мире, и ни одно сообщество не застраховано от этой 
проблемы, несмотря на инициативы по борьбе с издевательствами, ко-
торые реализуются почти повсеместно. Наиболее распространенные 
определения буллинга основаны на четырех характеристиках: травля 
является преднамеренной, вредной, включает в себя дисбаланс власти 
и имеет элемент повторения. Формирование школьной культуры, в ко-
торой нет места запугиванию, предполагает моделирование и развитие 
здоровых социальных взаимодействий. В то время как исследования 
показывают, что большинство учащихся со временем перерастают ху-
лиганское поведение, а школа играет важную роль в поддержке уча-
щихся и в разработке эффективных способов общения. Именно в шко-
ле можно получить данную травму, последствия которой останутся  
на всю жизнь. Буллинг это тот инструмент агрессии масштабы которо-
го недооценены до конца. 

Норвежский психолог Д. Ольвеус (Olweus) опубликовал ставшее 
общепринятым определение травли в среде детей и подростков: бул-
линг (травля) – это преднамеренное систематически повторяющееся 
агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти 
или физической силы [1, с. 149]. Исследования показывают, что сред-
няя школа имеет самые высокие показатели издевательств, чем любой 
другой школьный уровень. На этом уровне буллинг является как пря-
мым, так и косвенным, и процентное количество инцидентов, которые 
происходят, примерно одинаково как для мальчиков, так и для девочек.  

Для выявления рисков буллинга в средней школе было проведе-
но эмпирическое исследование среди пятиклассников МАОУ СОШ 
города Екатеринбурга по методике «Опросник риска буллинга»  
(А. А. Бочавер, В. Б. Кузнецова, Е. М. Бианки, П. В. Дмитриевский,  
М. А. Завалишина, Н. А. Капорская, К. Д. Хломов) [2]. По методике 
«Опросник риска буллинга» были получены данные, которые распре-
деляются по четырем шкалам (небезопасности, благополучия, разоб-
щенности, равноправия), соответствующим предположениям о риске 
возникновения буллинга внутри класса. 
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Для данной методики опроса среди учащихся школ было дано 
обобщенное название «Опросник атмосферы в школе», которое позво-
ляет избежать акцентирования внимания на теме травли на этапе 
опроса, и снижает риск по получению «наведенных» ответов. В анке-
тировании приняло участие 20 респондентов (11 – мальчиков, 9 – де-
вочек) – учащиеся 5-го «Б» класса. 

Выбор данной возрастной группы (11–12 лет) обусловлен тем, 
что данный возраст считается кризисным периодом, когда обостряют-
ся основные противоречия: между усилившимися потребностями  
и ограниченными возможностями, между новообретенными интере-
сами ребенка и ранее устоявшимися отношениями о взрослыми.  
В данный период подростки стараются ровняться не на взрослых, а на 
более авторитетных сверстников из-за чего может возникнуть кон-
фликт интересов и дать толчок к возникновению ситуации травли. Так 
исследование «Поведение детей школьного возраста в отношении здо-
ровья. Буллинг (издевательства, травля) среди подростков в Россий-
ской федерации» показало, что чаще буллингу подвергаются дети  
11–12 лет, мальчики и девочки испытывают на себе агрессивное пове-
дение примерно в равной степени и распространенность феномена ва-
рьируется в зависимости от региона. По данным источника, возникно-
вение буллинга среди подростков 15-летнего возраста снижается 
практически вдвое [3]. 

Прежде, чем начать анализировать полученные данные укажем 
предельный показатель для каждой из шкал. Для шкалы «небезопас-
ности» максимально небезопасный показатель – 16, а минимально не-
безопасный – 0. Высокий коэффициент по данной шкале говорит нам, 
о высоком непосредственном ощущении небезопасности среди уча-
щихся класса. 

Шкала «благополучия» оценивает стабильность границ, этиче-
ских и коммуникативных норм в обществе, обеспечивая уменьшение 
уровня негативных убеждений в общении, и способствует здоровому 
взаимодействию. По шкале «благополучия» максимально благополуч-
ный показатель – 11, минимально благополучный – 0. 

Для шкалы «разобщенности» максимально разобщенный норма-
тив – 10, минимально разобщенный – 0. Высокие коэффициенты гово-
рят о бесконтрольности группы, отсутствии возможности взаимодей-
ствия. Данный показатель характеризуется риском возникновения 
ситуации травли, пониженной вероятностью её прекращения, по-
скольку в группе присутствует низкий уровень взаимовыручки и под-
держки. 

Шкала «равноправия» определяет умение группы принимать 
различия участников, классифицировать роли, иметь адекватное пози-
тивное взаимодействие. Высокий коэффициент по данной шкале гово-
рит нам о том, что в группе присутствует взаимодействие, сохраняются 
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нормальные отношения среди сверстников, атмосфера группы поло-
жительная, роли классифицированы. Максимально равноправный по-
казатель – 11, минимально равноправный – 0. 

Для анализа ответов участников опроса была составлена табли-
ца (табл. 1), распределяющая показатели по категориям и шкалам. 
 

Таблица 1  
Оценка респондентов 5 «Б» класса МАОУ СОШ № 93 по состоянию  

атмосферы в классе 

Распределение 
по критериям 

Шкала 
небезопасности 

Шкала 
благополучия 

Шкала 
разобщенности 

Шкала 
равноправия 

M M M M 
Общая выборка 
N = 20 8,32 5,4  

2,6 
 

3,6 
Девочки 
N = 9 7,6 5,8 3,2 2,5 

Мальчики 
N = 11 2,8 5,00 2,45 4,5 

 

По данным таблицы мы видим, что в шкале «небезопасности» 
норматив по общему значению респондентов равен «8,32» балла. Дан-
ный показатель составляет ровно 52 % от максимального значения по 
шкале, это немного выше среднего значения, что акцентирует наше 
внимание на том, что в классе присутствуют негативные аспекты, од-
нако открытого разногласия и напряженной атмосферы в коллективе 
нет. Отметим, что имеется риск проявления буллинга, а также других 
форм проявления агрессии, слабую психологическую защиту при воз-
никновении ситуации травли. 

По шкале «благополучия» среднее значение в классе «5,4». Дан-
ный показатель составляет 49,9 % от максимального показателя, что 
свидетельствует о наличии проявления форм доверия, постановки от-
крытого диалога и взаимодействия в классе. Однако, не гарантирует 
отсутствие склонности к агрессивному поведению и разобщенности, 
отсутствие чувства взаимного уважения.  

Шкала «разобщенности» отражает уровень напряженности  
в классе. Полученное значение «2.6» равно среднему значению от 
максимального показателя в 26 %. Это более чем благоприятный пока-
затель для коллектива, он говорит нам о том, что дети между собой 
общаются свободно и при контакте со сверстниками чувствуют себя 
комфортно. Отсутствует высокий уровень тревожности и одиночества. 

Шкала «равноправия» имеет следующие показатели: норматив 
«3,6» составляет 33,7 % от максимального значения по шкале, свиде-
тельствующий нам о том, что в классе имеет место быть разобщен-
ность среди социальных ролей, присутствует проявление агрессии,  
но в форме, не внушающей страх членам группы и не способствую-
щей отторжению друг друга. 
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Ситуацию риска возникновения буллинга среди учащихся 5 «Б» 
класса можно охарактеризовать следующим образом: среднее значе-
ние по шкалам-предикторам «небезопасности» и «разобщенности» го-
ворит нам о низкой вероятности возникновения риска буллинга, так 
как отсутствует ощущение тревожности, враждебности, скованности. 
Исследуемый класс не склонен к проявлению данных характеристик, 
что позволяет сделать нам вывод о том, что предпосылки к проявле-
нию изгоев, аутсайдеров и жертв-травли отсутствуют. Показатели  
по шкалам-антипредикторам «благополучия» и «равноправия» имеют 
средний и чуть ниже среднего показатели, что свидетельствует нам  
об ограниченности ресурсов, позволяющих избегать ситуации риска 
возникновения буллинга. 

Для более детального анализа полученных результатов исследо-
вания необходимо распределить полученные данные по критериям: 
пол и шкалы. 

Опираясь на среднестатистический показатель участников опро-
са, мы можем увидеть, что по шкале «небезопасности» среди всех 
участников опроса имеются значительные отличия, в сравнении  
с мальчиками девочки чувствуют себя в классе некомфортно и скован-
но. Девочки расценивают классную атмосферу как небезопасную. От-
метим, что данное отличие связано с возрастными изменениями детей, 
сейчас они находятся на стадии «перехода» от младшего звена к сред-
нему. Девочки склонны к смене деятельности, окружения и взглядов, 
что говорит нам об ином подходе при прохождении опроса. У мальчи-
ков же в данном возрасте не столь кардинальные изменения в мышле-
нии, переходный возраст для них наступает немного позже, поэтому 
комфорт и безопасность в классе среди мальчиков остается ста-
бильным. 

Анализ полученных данных по шкале «небезопасности» уста-
навливает, что риск возникновения конфликтных ситуаций, разобщен-
ности и факт деструктивных отношений в большей степени зависит  
от женского пола. 

Распределение ответов по шкале «благополучия» (табл. 2) отно-
сительно полового признака имеет следующие показатели.  

Таблица 2  
Показатель ответов учеников 5 «Б» класс МАОУ СОШ № 93  

по шкале «благополучия» 
Распределение по критериям Шкала благополучия 

Общая выборка 
N = 20 5,4 

Девочки 
N = 9 5,8 

Мальчики 
N = 11 5,00 
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По данным таблицы мы можем увидеть, что показатели девочек 
и мальчиков практически одинаковы, разница составляет 0,8 балла  
и равно 8,8 % от максимального значения по шкале. Девочки считают 
атмосферу в классе менее благополучной, однако показатель мальчи-
ков находится на границе от максимального и минимального значе-
ния. Сейчас подростки находятся в стадии кризиса, они переходят  
от детства к юношеству мышление и взгляды меняются. В связи с пе-
реходом отмечают ряд сопровождающих особенностей в поведении: 
частая смена настроения, желание показать себя взрослым и действо-
вать противоположно запрету. 

По шкале «разобщенности» (табл. 3) средние значения между 
девочками и мальчиками имеют некоторые отличия в восприятии об-
щей атмосферы в классе. Разница составляет 0,75 балла и равна 7,5 % 
от максимального значения по шкале. В целом, низкие показатели го-
ворят нам о том, что ученики считают свой класс сплочённым, от-
сутствуют систематические дисциплинарные замечания, коллектив  
не склонен к проявлению агрессии внутри класса. Риск возникновения 
буллинга минимален, авторитетность не выходит на первый план  
и в классе имеет место быть адекватное взаимодействие.  

 
Таблица 3  

Показатель ответов учеников 5 «Б» класс МАОУ СОШ № 93  
по шкале «разобщенности» 

Распределение по критериям Шкала разобщенности 
Общая выборка 
N = 20 2,6 

Девочки 
N = 9 3,2 

Мальчики 
N = 11 2,45 

 

Расхождение в показателях связано с ранее указанной причи-
ной: подростковый кризис.  

Обстановку внутри класса мальчики оценивают более благопри-
ятно, чем девочки. Пятиклассники оценивают себя как сформировав-
шийся, самодостаточный и сплоченный коллектив. Из-за разрознен-
ности ответов среди мальчиков и девочек и ограниченности ресурсов 
имеется риск возникновения буллинга, например, в ситуации непри-
нятия нового члена в коллектив. Поддержание коллектива в здоровой 
атмосфере, укреплении взаимоотношений и развитию взаимного чув-
ства уважения и доверия, послужило быть отличным фактором для 
профилактики возникновения буллинга в классе. 

Проанализировав и разобрав ответы респондентов по каждому 
направлению, можно сделать вывод о том, что явных рисков возник-
новения буллинга в классе нет. Однако, неоднозначность ответов  
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и кризисный период подростков, в отсутствии контроля и поддержки 
со стороны педагогов и родителей могут вызвать ряд неконтролируе-
мых моментов, провокационное и агрессивное поведение, что послу-
жит риском для возникновения ситуации буллинга. Эффективная  
программа профилактики буллинга требует многоцелевых усилий: 
школьный персонал должен иметь соответствующую подготовку,  
а также знать правильный способ работы с учащимися, вовлеченными 
в ситуацию буллинга. Другой не менее важной частью решения дан-
ной проблемы является сосредоточение внимания на развитии соци-
ально-эмоциональных навыков детей. Эти навыки позволят учащимся 
быть социально компетентными гражданами в школьной среде и по-
способствуют созданию общего позитивного климата в школе. 
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В последние десятилетия прогресс в развитии цивилизации был 

связан с достижениями науки и образования. Образование – это  
не только один из важных факторов социализации человека и его со-
циокультурной интеграции, но и эффективное средство развития со-
циального капитала личности, повышения уровня ее социально-
экономической мобильности. Безусловно, важным условием генезиса 
образования в настоящее время стали его следующие характеристики: 
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совершенствование отечественного образования, интеграция в миро-
вое образовательное пространство, обмен знаниями, методикой и об-
разовательными программами различных школ, направлений, форми-
рование единых взглядов на мир. В связи с этим социологический 
анализ современного образовательного пространства, социокультур-
ных механизмов сферы образования актуален на любом этапе разви-
тия человеческого общества. Сегодня никто не усомнится в том, что 
по значимости изменений, происшедших с человеком и обществом, 
никакой век не сравнится с ХХ столетием. В ХХI веке мы живём в но-
вом – информационном – обществе. И обусловили эту глобальную пе-
ремену два основных фактора – образование и наука, которые и сами 
постоянно меняются. 

Целью статьи является выявление особенностей образования  
в эпоху развития информационных образовательных технологий.  

Разработанная М. Маклюэном в 1959 году программа по ме-
диаобразованию, бесспорно, стала значительным достижением в педа-
гогической науке. В своём фундаментальном труде «Понимание ме-
диа» М. Маклюэн замечал: «Просвещение – идеальное средство 
гражданской защиты от побочных последствий средств коммуника-
ции» [1, с. 220]. 

Однако в наше время само просвещение сталкивается с вызова-
ми, порождёнными господством СМИ. На сегодняшний день образо-
вание играет важную роль в жизни человечества, так как благодаря 
ему сейчас разрабатываются новые технология для упрощения и оп-
тимизации деятельности людей. В ХХ веке человек не мог себе  
и представить, что в ХХI веке интернет достигнет таких высот.  
В настоящее время появились такие роботы, которые могут выпол-
нять некоторые действия быстрее и эффективнее, чем люди. Всем 
этим прогресс обязан образованию. Каждому человеку ясно, что обра-
зование необходимо, и это бессмысленно оспаривать, но современное 
обучение, безусловно, нуждается в совершенствовании, и положи-
тельным фактором является то, что с недавних пор альтернативой оч-
ному обучению служит дистанционное образование. В чем преимуще-
ства дистанционного образования и каковы его недостатки? И какое 
образование нужно выбрать, чтобы человечество развивалось столь 
же успешно, как и сейчас. Люди осуществили, казалось бы, невоз-
можное: стали летать в космос, общаться друг с другом на больших 
расстояниях и т.д. Но можно задаться вопросом, а могли ли эти техно-
логии появиться раньше? В настоящем исследовании нам предстоит 
выяснить, останется ли более востребованным традиционное образо-
вание и какое образование будет актуально в будущем.  

Серьёзным недостатком образовательной среды являются ста-
рые методики, которые исчерпали себя. Очевидно, что с приходом 
«электрической эпохи» настала необходимость изменения подходов  
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к образовательному процессу и к его целям. Главным условием разви-
тия образования в информационную эпоху стала информация. Не зря 
Натан Ротшильд утверждал: «Кто владеет информацией – тот владеет 
миром»1. 

Поэтому информация, а уж тем более знание, которое является 
достоверной информацией, становится очень востребованным. В свя-
зи с этим преподаватели, оказывающие услуги в сфере образования, 
будут востребованы как никогда раньше. Разумеется, у образователь-
ной среды есть свои недостатки, которые необходимо преодолеть.  
Но главное, что образовательная среда сохраняет способность разви-
ваться и совершенствоваться.  

Маршалл Маклюэн, теоретик массовых коммуникаций, обращая 
внимание педагогов на популярности новой визуальной культуры  
в жизни современных учащихся, призывал активно использовать бо-
гатый потенциал новой аудиовизуальной культуры и обучать школь-
ников невербальным способам коммуникации. Мультимедийный  
переворот принес с собой много возможностей. Главная задача совре-
менного общества – определить его возможности и риски. Мультиме-
дийный переворот охватил все сферы жизни человека. Образователь-
ная среда также не является исключением, и за последнее время она 
очень сильно изменилась. В сегодняшней системе образования приня-
та интеграция предметов. Любой учебный предмет связывается с дру-
гими предметами, но, к сожалению, в настоящее время акцент на ин-
теграцию образования делается не всегда. Мы полагаем, что  
в информационную эпоху должно быть такое разделение предметов  
и такое их расположение, чтобы каждый последующий предмет бази-
ровался на каком-либо другом предмете и расширял его. Только такой 
подход будет приемлем, и учебные заведения будут поставлять спе-
циалистов, способных анализировать самые актуальные проблемы.  
По М. Маклюэну, этапы развития цивилизации принято делить на до-
письменную культура, письменную культуру, электронное общество. 
В данный момент человечество перешло в стадию электронного об-
щества. В своей книге «Понимание медиа: внешнее расширение чело-
века» культуролог рассказывает, что в информационную эпоху старые 
механические подходы неприменимы [1, с. 22]. Для механической 
эпохи были характерны линейность и централизованность. Для ин-
формационной эпохи, напротив, характерны нелинейность (креатив-
ность, непоследовательность) и, конечно же, децентрализованность. 
Децентрализованность обеспечивается за счет новых технологий, ко-
торые доступны каждому. По мнению медиаэколога Дж. Мейровица, 
электронные СМИ обладают особой способностью уничтожать спе-
цифику места и времени. [2, p. 112]. Это происходит потому, что 
                                                            

1 ru.wikipedia.org› 
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«технические средства превращают частные «места» в общедоступ-
ные, в результате они становятся более открытыми для внешнего ми-
ра. Пребывая «везде», человек уже не будет находиться в каком-то 
конкретном месте» [4, с. 13–17]. Это применимо и к образованию. 
Причём в этом есть свои плюсы и минусы. Для образования нет 
больше препятствий и границ, но одновременно участники образова-
тельного процесса утрачивают привычные координаты личного пси-
хологического пространства. Пространство общения превращается  
в поле общения.  

Никто не будет возражать, что образовательный процесс должен 
способствовать развитию творческого мышления, способности к са-
мообразованию. Решая задачи, связанные с развитием современного 
образовательного процесса, необходимо уйти от старых линейных, ал-
горитмизированных стандартов и задействовать в процессе обучения 
современные, инновационные подходы. Во всех сферах, в том числе 
образовании, децентрализованность уже достигнута. Информация уже 
давно стала массовой, то есть каждый может ею пользоваться, и каж-
дый может быть ее центром. Сеть интернет, с одной стороны, позво-
ляет людям получать любую информацию, с другой стороны – децен-
трализованность ведет к тому, что каждый человек может стать 
источником этой информации, а это ведёт к необъективности многих 
данных и искажению информации. Медиаобразование в России не яв-
ляется обязательным. Но известно, что в 90-е годы прошлого столетия 
под руководством профессора Л. С. Зазнобиной была разработана 
концепция школьного медиаобразования, которое рекомендовалось 
интегрировать в базовое [4]. Поэтому, возможно, со временем ме-
диаобразование станет одним из школьных предметов. Абсолютно 
справедливы слова Маклюэна: «В электрическую эпоху высшее обра-
зование перестало быть предметом роскоши и декора и превратилось 
в насущную необходимость» [1, с. 183]. М. Маклюэн был убеждён, 
что образование должно стать либеральным. Этот факт знаменует то, 
что образование переходит в сферу развлечений. Сфера развлечений 
характерна тем, что у человека присутствует к ней интерес и желание. 
То же самое он должен испытывать по отношению к образовательно-
му процессу: у него должен быть интерес, тогда появится и желание. 
Для механической энергии характерно то, что процесс отдыха заклю-
чается в том, что человек ничего не делает или делает то, что ему нра-
вится. В эпоху автоматизации человек больше всего отдыхает тогда, 
когда он больше всего вовлечен в деятельность. То есть образование 
должно стать не рутиной, которую скорее хочется закончить и отдох-
нуть от неё, а неким развлечением, когда ты полностью вовлечен  
в образовательный процесс. В информационную эпоху образование 
становится гражданской защитой от средств коммуникации [1, с. 156]. 
Мультимедийный переворот принес такие привычные ныне средства, 



76 

как телевизор и интернет, которые являются источниками массовой 
информации. В эпоху автоматизации термин «массовая информация» 
можно трактовать двумя способами. С одной стороны, массовая ин-
формация – это информация, доступна всем людям, с другой стороны – 
это информация, которая охватывает мир. Главной задачей образова-
ния должно быть не изучение предметов, а получения навыков для 
жизни в информационную эпоху. То есть человек должен получить 
средства фильтрации, обработки, воспроизводства в информационном 
пространстве. М. Маклюэн подчеркивает важный аспект образования 
в книге «The medium is the massage» [1, с. 18]. Он пишет о том, что ре-
бенок растет на стыке двух миров. Вся система образования инертна, 
ориентирована на ценности прошлого и прошлые технологии. Учите-
ля являются представители прошлого поколения, а ученики – пред-
ставители нового поколения. Из-за разрыва поколений происходит 
непонимание между ними. Время пандемии внесло свои коррективы  
в процесс обучения. В 2020 году почти все школы страны были пере-
ведены на дистанционное обучение. По окончании пандемии был 
проведён тщательный анализ результатов новой формы обучения, бы-
ли выявлены как негативные последствия этого периода, так и его по-
ложительные стороны. Исследователи проанализировали все негатив-
ные последствия пандемии: стрессы, неврозы, испытанные детьми, 
родителями, учителями, посчитали реальные рабочие недели  
и нагрузку педагогов в этот период. Какие же выводы можно сделать 
по результатам этого вынужденного эксперимента? Во-первых, можно 
надеется, что за эти полгода все-таки большинство учителей чему-то 
научили детей или, по крайней мере, выработали внутри школы ка-
кую-то общую стратегию обучения в экстремальных условиях, выяс-
нили, какими ресурсами нужно пользоваться так, чтобы и школьни-
кам, и учителям был одинаково удобно. Теперь, если будет нужно,  
к примеру, на следующей неделе начать учить дистанционно, педаго-
гам и учащимся, безусловно, поможет приобретенный опыт. Во-
вторых, не следует делать скоропалительных выводов о том, что ди-
станционное обучение негативно сказывается на всём учебном про-
цессе. Оно часто бывает и эффективным. На наш взгляд, основная 
претензия, которую можно предъявить к дистанционному обучению, – 
это то, что такой вид образования не может в равной степени подойти 
всем: есть дети, которые не способны удаленно воспринимать инфор-
мацию. Им нужен учитель, которого они могут видеть не на мониторе, 
а в классе, им нужен класс, им нужен коллектив, им нужна социализа-
ция. Очевидно, что пандемия поставила перед педагогами множество 
новых проблем. И их необходимо решать. Согласитесь, ведь и обыч-
ная классическая школа не всем подходит в равной степени. Поэтому 
пандемия поставила перед современным обществом вызовы, ответить 
на которые должны не только педагоги, но и высококвалифицированные 



77 

специалисты в области информационных технологий, педагогики  
и психологии.  

Задача преподавателей состоит в том, чтобы сократить разрыв 
между взрослыми и детьми и обеспечить новое поколение современ-
ными ресурсами, знаниями, умениями. Для этого необходимо коррек-
тировать систему образования, а самим педагогам необходимо 
неуклонно саморазвиваться и самосовершенствоваться. «В эпоху гос-
подства электронных средств коммуникации происходит радикальное 
изменение визуальной ориентации, а значит, и восприятия себя»  
[4, с. 13–17]. Сам процесс образования меняется всё более стреми-
тельно. Для нас открылись небывалые возможности, но возникают  
и неизбежные риски. Человечеству необходимо адаптироваться к но-
вой информационной эпохе. Задача современного общества сводится 
к тому, чтобы последующие поколения были более образованными, 
чем предыдущие. 
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Виртуализация в обществе – это процесс, где реальные социаль-

ные отношения заменяются виртуальными образами [7, с. 3].  
Виртуализация общества представляет собой отображение си-

стемы общества в информационном (виртуальном) пространстве. Это 
пространство создано в конце XX века благодаря глобальным инфор-
мационным сетям, прежде всего Internet [6, с. 1]. 
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Живые встречи между реальными субъектами в последнее вре-
мя чаще замещаются виртуальным общением. Субъекты, в данном 
случае, так же являются виртуальными. Общество начинает постепен-
но погружаться в виртуальное пространство.  

Термин «виртуализация» появляется в конце ХХ века благодаря 
А. Крокеру [14], А. Бюлю [13], М. Паэтау [12]. Немаловажную роль 
сыграл и отечественный исследователь виртуализации общественных 
отношений Д. В. Иванов [5]. Практически сразу после появления вир-
туализации ее связали с глобализацией. Появление термина «вирту-
альное пространство» повлекло за собой внедрение виртуализации во 
все сферы общества. Известный теоретический исследователь глоба-
лизации Р. Робертсон доказывает, что термин «виртуальное» является 
неотъемлемой частью концептуального аппарата [15].  

Виртуальная реальность характеризуется как гибкая система,  
за счет которой можно создать эффект реального. Развитие Интернета, 
существовавшего раньше как место хранения и передачи довольно 
больших объемов информации, приводит к виртуализации практиче-
ски всех сфер общества. «О виртуализации применительно к обществу 
можно говорить постольку, поскольку общество становится похожим 
на виртуальную реальность, т.е. может описываться с помощью тех 
же характеристик. Виртуализация в таком случае – это любое замеще-
ние реальности ее симуляцией/образом, не обязательно с помощью 
компьютерной техники, но непременно с применением логики вирту-
альной реальности» [5, с. 60]. 

В современном мире виртуализация все чаще становится пред-
метом научных исследований. Развитие компьютерных и информаци-
онных технологий коснулись и образовательного процесса. Цифровые 
технологии оказались весьма востребованными в образовании. Ин-
тернет, в данном аспекте, является не только источником информа-
ции, но и площадкой для обмена опытом и знаниями. В широком 
смысле слова виртуализацию образования можно рассматривать как 
виртуальное образовательное пространство, где и происходит процесс 
обучения [3, с. 2].  

Образование подвергается виртуализации. Этот термин характе-
ризует не только телекоммуникационное обучение, но и взаимодей-
ствие обучающегося с учителем или преподавателем.  

Виртуальное образование характеризуется отсутствием личных 
встреч. 

Образование подвергается виртуализации не просто так, не само 
собой. На этот процесс оказывают действие многие факторы: 

1. Перераспределение трудовых ресурсов на рынке труда. 
2. Непрерывное и быстрое развитие научно технического про-

цесса. 
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3. Появление и развитие новых телекоммуникационных воз-
можностей. 

Обучение продолжается в течение всей жизни людей. Человек 
нуждается в быстром получении новых знаний и практических навы-
ков. Всемирная паутина World Wide Web делает возможным создавать 
и распространять информацию в цифровом виде. Распространение 
информации в цифровом виде позволяет обучать и увеличивать воз-
можности обучения, работать через сеть коллективно, несмотря  
на территориальный разброс. Все это в единстве дает возможность 
обучаться в режиме реального времени.  

Дистанционное обучение тесно взаимосвязано с виртуализацией 
образования. Дистанционное обучение развивалось от заочных курсов 
до видео курсов, даже с использованием спутникового телевещания. 
Но такая форма обучения никогда не имела то качество, которое име-
ло традиционное живое обучение. Объединение нового поколения 
программного обеспечения и Интернета позволило создать новую мо-
дель обучения в режиме реального времени, которая характеризуется 
значительно более высоким качеством и гибкостью. 

Человек, который стремится получать знания, не может быть 
уверен в их достоверности. Порой информация из Интернета не отра-
жает истины, либо охватывает материал лишь поверхностно. Изуче-
ние ложной информации приводит в дальнейшем к некомпетентности 
специалиста и скептическому отношению окружающих к этому спе-
циалисту. Бурцева Э. В., Чепак О. А.., Куликова О. А. проводили 
опросы среди студентов вузов г. Улан-Удэ по поводу применения 
цифровых технологий в образовательном процессе. По этим исследо-
ваниям можно сделать вывод, что порой сами студенты испытывают 
недоверие к информации из Интернета. Студенты пояснили, что с по-
мощью цифровых технологий они быстро получают информацию, не-
обходимую для реализации учебной деятельности, но они не уверены, 
что информация, полученная в столь срочном режиме, становится 
знанием или способствует развитию определенных компетенций  
[4, с. 6].  

Знания наиболее точно передаются при личном взаимодействии. 
Преподаватель и обучающийся контактируя через Интернет строят 
для себя определенные виртуальные образы друг друга. Характер об-
разования становится безличностным. 

Преподаватель в виртуальных отношениях исполняет роль ме-
неджера, который помогает обеспечить процесс обучения не как педа-
гог, а как своего рода провайдер. Часто случается такое, что человече-
ский фактор в преподавании исключается, а роль педагога, в свою 
очередь, выполняет компьютерная программа. 

«Образование как потребность также теряет в условиях неста-
бильного производства свое рациональное основание и общественную 
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ценность и процесс его приобретения (как сочетанного общественно-
индивидуального блага) превращается в потребительство, которое за-
частую не имеет разумных целей и границ и теряет общественную 
значимость и как ОБ и как ИБ (общественное благо и индивидуальное 
благо)» [11, с. 22]. 

Но существует много факторов, от которых зависит эффектив-
ность дистанционного обучения. В первую очередь, это взаимодей-
ствие преподавателя и обучаемого. Хотя преподаватель играет в этом 
случае роль менеджера, но он является звеном в цепочке дистанцион-
ного образования. При этом взаимодействии важна «доставка» мето-
дических материалов и их эффективность. И последним наиболее 
важным фактором является эффективность обратной связи, ее кон-
троль. 

При несоблюдении контроля этих факторов у дистанционного 
обучения появляются минусы. Наибольшим недостатком виртуализа-
ции образования является отсутствие строгой дисциплины, что при-
водит к плохому усвоению знаний. 

Виртуализация образования носит именно информативный ха-
рактер, что может затруднять процесс обучения. «Дело в том, что 
учащиеся, имея навыки работы с компьютером и представление  
об информационных технологиях, практически не имеют фундамен-
тальной подготовки в структуре информации, методах ее организации 
и распространения» [9].  

В дистанционном образовании снижается контроль выполнения 
определенных заданий. Обучающийся контролирует по большей  
степени сам себя. А самоконтроль у многих является развитым в не-
достаточной степени. Еще одним недостатком виртуализация образо-
вания можно считать снижение пластичности мышления. При исполь-
зовании традиционных форм передачи знаний в дистанционном 
формате снижается догадливость обучающегося, поскольку проще 
найти какой-либо ответ на вопрос в Интернете, чем выстроить логиче-
скую цепочку. Порой на элементарные вопросы люди не могут отве-
тить потому что привыкли во всем полагаться на «знания в кармане». 
Это приводит к тому, что память, которая должна быть загружена 
научными знаниями, оказывается не задействованной, не формирует-
ся умение правильно формулировать и излагать свои мысли.  

Еще одной проблемой дистанционного обучения является отра-
ботка обучающимися практических навыков. В реальной ситуации без 
практических навыков человек не сможет воспользоваться имеющим-
ся у него набором теоретических знаний. «Также студенты могут 
столкнуться с недостаточностью общения с преподавателем и недо-
статком практических занятий. Например, занятия по психологии тре-
буют очного общения и проведения групповых занятий с группой» 
[10, с. 2].  
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Широкое внедрение информационных технологий не позволит 
вернуться к традиционному обучению. Перестройка в системе образо-
вания необходима, чтобы соответствовать уровню развития общества. 
 Развитие виртуального образования способно преодолеть соци-
альный разрыв. «Одним из самых больших недостатков в онлайн-
обучении является отсутствие социального взаимодействия, способ-
ствующего повышению эффективности процесса обучения. Эта про-
блема тоже решаема путем проведения вебинаров, семинаров, конфе-
ренций, презентаций онлайн» [2, с. 2]. 

В перспективе дистанционное образование позволит любому 
человеку из любой точки мира проходить действительно качественное 
обучение. Доступность информации сыграет огромную роль при по-
лучении знаний. Благодаря этому, люди не имеющие возможность 
обучаться очно, или же люди с ограниченными возможностями могут 
спокойно получать знания. «Система дистанционного образования да-
ет равные возможности школьникам, студентам, людям с ослаблен-
ными возможности, инвалидам, безработным, гражданским и воен-
ным специалистам в любых районах страны и за рубежом реализовать 
права человека на образование и получение информации» [2, с. 2]. 

Виртуальное обучение имеет огромные перспективы развития. 
Создание новых технологий обучения, новой техники для обучения 
открывает такие возможности, которые не смогла бы открыть тради-
ционная система обучения. Виртуализация изменяет характер взаимо-
действия людей в процессе обучения, переводит его в интерактивный 
сетевой режим, значительно расширяет количество участников этого 
взаимодействия, освобождает их от географической привязанности.  
За счет виртуализации появляются новые формы общественного бы-
тия в образовании, которые ранее не существовали. Это ведет к неиз-
бежному прогрессу. Перестройка в виртуальной системе образования 
также неизбежна. Вопрос лишь в том, каким образом и в каком 
направлении эту перестройку будут осуществлять, чтобы добиться 
положительного результата. 
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Развитие информационно-коммуникационных технологий ока-

зывает огромное влияние на исследования в области качества жизни  
и благополучия. Это влияние носит двойственный характер – с одной 
стороны, информационно-коммуникационные технологии изменяют 
сам образ жизни людей, генерируют массу новых возможностей для 
человека, которые меняют образ жизнь на уровне повседневно-
бытовой активности, помогают преодолеть определенные ограниче-
ния, связанные со здоровьем, и т.п., тем самым способствуя повыше-
нию качества жизни [4]. С другой стороны – эти технологии создают 
предпосылки для применения в социальных науках и практике госу-
дарственного управления новых методологических инструментов для 
изучения качества жизни. Помимо опросного метода, который сегодня 
является основным в изучении субъективных аспектов качества жиз-
ни, сегодня активно используются данные о поведении пользователей 
в интернете, а также информация, которую пользователи размещают  
в социальных сетях. Таким образом, для исследований качества жизни 
цифровые технологии важны не только с точки зрения изменения об-
раза жизни людей, трансформации труда, социальных институтов  
и тому подобных процессов, получивших наименование цифровой 
трансформации, но и с точки зрения обновления методологии научно-
го познания.  

Можно выделить две основные стратегии в том, что касается 
взаимодействия двух направлений исследований – информационно-
коммуникативных технологий и исследований качества жизни и бла-
гополучия. Первая стратегия состоит в рассмотрении цифровизации 
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как процесса проникновения информационно-коммуникативных тех-
нологий в жизнь общества и применительно к проблематике качества 
жизни соотносится с изучением возможностей, которые появляются  
в этой связи, для улучшения качества жизни людей. Эту стратегию 
можно назвать экстериорной, так как цифровые технологии здесь вы-
ступают в роли внешнего фактора, который позволяет реализовать не-
которые позитивные (или негативные) изменения в жизни людей.  

Такая установка реализуется в исследованиях, которые рассмат-
ривают социальные медиа как новое социальное явление, которое  
оказывает воздействие на различные аспекты качества жизни и благо-
получия людей. В этом случае социальные медиа выступают как су-
щественный фактор, который может негативно или позитивно воздей-
ствовать на такие аспекты качества жизни и благополучия как 
удовлетворенность жизнью, социальный капитал, удовлетворенность 
браком, депрессия и страхи, одиночество, душевное здоровье, соци-
альная поддержка, оценка своей жизни по степени счастья в сравне-
нии с другими людьми, продуктивность работы и т.д.  

Вторая стратегия отталкивается от понимания цифровизации 
как уже состоявшего процесса и цифровых технологий как составного 
компонента повседневного существования людей, поэтому ее можно 
охарактеризовать как интериорную. В рамках этой стратегии инфор-
мация о поведении пользователей в онлайн пространстве (цифровые 
следы) рассматривается как достоверный источник о качестве жизни  
и благополучии людей. Жизнь человека разворачивается одновремен-
но в двух реальностях – в оффлайн (физическом мире) и в онлайн 
(информационном пространстве) и эти реальности взаимно детерми-
нируют друг друга, плавно перетекая одна в другую. Поэтому суще-
ствование человека одновременно в двух реальностях необходимо 
рассматривать как комплексный и целостный феномен, в котором не-
возможно без упрощения и искажения отделить оффлайн жизнь  
от онлайн. Данная стратегия требует создания нового методологиче-
ского инструментария, присущего цифровой социологии (технологии 
больших данных, машинное обучение, анализ социальных сетей  
и т.д.) для сбора и обработки информации о качестве жизни в инфор-
мационном измерении. 

В случае реализации экстериорной стратегии исследователи ак-
центируют внимание на изучении влияния информационно-комму-
никативных технологий на качество жизни населения. Например,  
М. А. Симакина утверждает, что преодоление цифрового неравенства 
в регионах РФ позволит сделать существенный шаг к «новому каче-
ству жизни» населения [3]. Н. А. Восколович исследует влияние циф-
ровой трансформации сферы услуг на качество жизни населения  
и приходит к выводу, что это процесс оказывает значительное влия-
ние на качество жизни населения [1]. Г. П. Литвинцева и С. П. Петров 
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выделяют 6 блоков качества жизни, которые обусловлены процессом 
цифровизации: «качество населения, характеризуемое его цифровыми 
компетенциями; обеспеченность цифровыми благами (цифровое бла-
госостояние населения); качество трудовой сферы; качество социаль-
но сферы; качество электронных государственных и муниципальных 
услуг населению; безопасность информационной деятельности насе-
ления» [2, с. 419]. Анализируя статистические данные по перечислен-
ным блокам, авторы предлагают аналитический инструмент – россий-
ский региональный индекс цифровой составляющей качества жизни 
населения, который позволяет оценить уровень цифровизации каче-
ства жизни населения регионов РФ.  

М. В. Фомин приводит примеры некоторых технологий, кото-
рые способны кардинально изменить качество жизни людей в самое 
ближайшее время (в период до 2035 года) в ведущих технологически 
развитых странах: «системы персонализированного производства  
и доставки еды и воды; персональная медицина (биоинформатика, ин-
дивидуальный лекарственный дизайн и моделирование персонализи-
рованных молекулярно-биологических процессов); распределенная 
энергетика (от «умных домов» до «интеллектуальных городов»); сете-
вые транспортные системы (беспилотные летательные аппараты, мор-
ские и речные суда, автомобили и поезда)» [4, с. 142]. В целом данное 
направление исследований опирается на тезис о том, что информаци-
онные технологии изменяют жизнь людей, что влечет за собой необ-
ходимость пересмотреть понимание содержание качества жизни в но-
вых условиях. 

Интериорной стратегии исследования качества жизни и благо-
получия в контексте цифровизации придерживается Е. В. Щекотин. 
Автором реализованы два исследовательских проекта, в которых ис-
пользовались в качестве источника данных цифровые следы пользова-
телей. В первом исследования на материале социальной сети Инста-
грам исследовались образы благополучия, которые транслируют 
пользователи в своих постах [6]. Для этого были разработаны словари 
метафор благополучия и соответствующих им лингвистических мар-
керов. Далее авторы собирали сообщения (подписи и комментарии  
к фотографиям, изображениям и видео, которые разместили пользовате-
ли) в социальной сети Instagram, содержащие эти лингвистические мар-
керы. После тщательной фильтрации в выборке осталось 137 315 сооб-
щений, которые были сгруппированы в крупные семантические 
кластеры, включающие тематически и семантически близкие метафо-
ры. Авторы установили, что наиболее часто встречаются сообщения, 
характеризующие максимально интенсивное выражения положитель-
ных эмоций (счастье и/или наслаждение, удовольствие, радость  
и т.д.), далее следуют семантические кластеры, характеризующих  
любовь и просто позитивные эмоции, а также кластер, в котором  
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присутствуют сообщения о позитивном опыте релаксации (развлече-
ния, отдых, путешествия).  

В другом исследовании Е. В. Щекотин и др. использовали для 
оценки уровня благополучия в различных регионах РФ цифровые сле-
ды пользователей в социальной сети ВКонтакте [5]. В данном иссле-
довании авторы анализировали региональные сообщества в социаль-
ной сети ВКонтакте и в качества источника данных выступали 
сообщения, которые размещают пользователи в этих сообществах  
и которые характеризуют те или аспекты благополучия жизни людей. 
Авторы выделили 19 социальных индикаторов (показателей) благопо-
лучия, в исследовании рассматривались только сообщения, которые 
тематически относятся к какому-либо из этих социальных индикато-
ров. Также с помощью машинного обучения для каждого сообщения 
определялась тональность сообщения. Далее, анализируя онлайн-
активность пользователей по отношению к таким сообщениям (коли-
чество лайков, репостов и комментариев), авторы разработали индекс 
(не)благополучия регионов РФ.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № 20-011-00391. 
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Исследуя проблемы становления глобального информационного 
общества, прежде всего, нужно категориально-методологически опре-
делиться с понятием информационного общества, его структурой  
и системой социальной коммуникации. 

По нашему мнению, под информационным обществом нужно 
понимать современное общество с высоким уровнем развития инфор-
мационной культуры (создание, переработки и использования ин-
формации), которое характеризуется: способностью качественно  
производить всю необходимую для жизнедеятельности общества ин-
формацию; наличием развитой информационной инфраструктуры 
общества; высоким уровнем доступности всех членов общества необ-
ходимой информации; большой долей трудоспособного населения, 
работающего в информационном секторе экономики. 

Информационное общество характеризуется признанием ин-
формации одним из важнейших общественных ресурсов, а информа-
ционный сектор экономики (производство, хранение, обработка, пе-
редача и потребление информации) является одним из важнейших 
видов общественной деятельности, который создает информационно-
коммуникационную базу для формирования глобального информаци-
онного общества и развития научно-технического, социально-эконо-
мического и образовательно-культурного прогресса. 

Термин «информационное общество» возник в 80-х годах ХХ в. 
и использовался представителями различных наук (А. Турен, П. Сер-
ван-Шрайбер, М. Понятовский, М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас, Н. Лу-
ман, М. Мак-Люэн, Д. Белл, А. Тоффлер, Д. Масуда) как сущностная 
характеристика особого вида постиндустриального общества. В каче-
стве основного условия его формирования они видели развитие мощных 
и высокотехнологичных глобальных информационных сетей [1, 5]. 
Например, Д. Белл и А. Тоффлер исследовали состояние и тенденции 
развития общества под влиянием информации и информатизации,  
а также – влияние последних на процесс перехода индустриального 
общества к информационному. 
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Конец XX – начало XXI в. ознаменовался бурными процессами 
информационно-коммуникационной революции в глобальных, миро-
вых масштабах. В результате к традиционным еще в недалеком про-
шлом видов средств массовой коммуникации (наземного телевидения 
и радиовещания, аудиовещание, кино, печатных масс-медиа) добави-
лись технологически новые (спутниковое, кабельное телевидение, те-
левидение высокой четкости изображения, сети мульти-медиа с усо-
вершенствованным программным обеспечением) [1, c. 17–18]. 

Организационной основой современного этапа становления ин-
формационного общества все больше становятся компьютерные 
мультимедиа – организационные структуры, которые сочетают в себе 
программно-технологические и программно-технические возможно-
сти текстового, звукового, графического, мультипликационного  
и воспроизведении информации. 

Введение мультимедийных ИКТ привело к созданию информа-
ционных супермагистралей – интегральных совокупностей глобаль-
ных, международных, национальных и локальных сетей спутниковой, 
кабельной и наземной коммуникации на основе элементов и ресурсов 
информационной инфраструктуры. 

К элементам информационной инфраструктуры относят: ком-
пьютеры с мультимедиа-приложениями, базы данных, в том числе  
на флэш-носителях и лазерных дисках, бытовую электронику. 

К ресурсам информационной инфраструктуры относятся: интер-
активное программирование интерактивное телевидение, видео, игры, 
мобильная связь и многие другие современные технологии глобаль-
ной информационной сферы общества. 

В этой связи важным является понятие информационных пото-
ков, которые рассматриваются как: целенаправленное движение ин-
формации из всех сегментов общественной сферы, который осу-
ществляется всеми имеющимися информационно-коммуникативными 
каналами от источников до потребителей информации (широкое по-
нимание). К коммуникационным каналам в данном плане причисля-
ют: масс-медиа, новые информационные технологии, спортивные, по-
литические, экономические, культурные, образовательные обмены, 
туризм, миграцию, персональные контакты и т.д.; целенаправленное 
движение информации, поступающей прежде всего медийными (ви-
део-аудиальные и пресса) и телекоммуникационными (связь, компью-
терные информационные системы и др.) каналами коммуникации (уз-
кое понимание) [3, c. 10]. 

Целенаправленное воздействие информационных потоков спо-
собствует осуществлению изменений в природе и ресурсах власти, 
идеологемах и ценностях, восприятии (индивидуумов, социальных 
групп, обществ), национальных и международных системах. 
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В частности, информационные потоки влияют: на индивидуаль-
ном уровне – суждения, культуру, образование, работу, отдых; на ин-
ституциональном – на политику, экономику, религию; на групповом 
(социальном, этническом, профессиональном, возрастном и др.) –  
на идентичность, мобилизацию, участие; на межгосударственном –  
на сотрудничество (конфликт), ресурсы, транснациональные корпора-
ции и т.п. 

Современное состояние развития информационно-коммуника-
ционных технологий привело к тому, что сейчас для пользования Ин-
тернетом совсем не обязательно иметь компьютер, поскольку можно 
получать информацию с «мировой паутины» из мобильную телефон-
ную связь и систему кабельного или спутникового телевидения с ис-
пользованием относительно недорогих телевизионных приставок. 

В свою очередь, нуждается в уточнении и термин «социальная 
коммуникация», под которой мы предлагаем рассматривать процесс 
передачи, переработки и принятия социальной информации, осу-
ществляемый субъектами и объектами (глобальной или националь-
ной) общественной сферы. 

Понятно, что данный процесс социальной коммуникации про-
исходит во время многостороннего и разноуровневого обмена соци-
альной информацией (если там есть человек – процесс приобретает 
социальности) между политической, экономической и духовной сфе-
рами глобального общества и их национальными соответствиями. 

Социальная, и, в частности, политическая, коммуникации жиз-
ненно необходимые общественной и политической системам. А соци-
альный и политический анализ (и дальнейший прогноз) должен учи-
тывать проблемы информации и социальной и политической 
коммуникации в сочетании с другими проблемами, как это делается  
в пределах функциональной концепции исследования общественной 
сферы [2, c. 54]. 

Социальная коммуникация, как и любой вид другой коммуни-
кации, может осуществляться на уровне индивидов, социальных 
групп и общества в целом, что определяет типологию социальной 
коммуникации по уровню охвата процессами социальной коммуни-
кации. 

Самым влиятельным видом социальной коммуникации, без-
условно, является массовая коммуникация. 

По нашему мнению, массовая коммуникация (или информаци-
онно-коммуникационная деятельность) является деятельностью соци-
ального субъекта по производству и распространению социальной 
информации, нацеленной на формирование общественного сознания 
субъектов и объектов общественной сферы и соответствующее 
направление их (политической, экономической, духовной) деятель-
ности. 
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Эта деятельность осуществляется с помощью специфических 
общественных институтов – средств массовой коммуникации. 

Процесс глобализации общества можно рассматривать как зако-
номерную реакцию мировой цивилизации на новые угрозы для даль-
нейшего устойчивого развития. Сегодня здесь борются между собой 
две главные противоречивые тенденции – повышение информацион-
ной взаимосвязи различных частей мирового сообщества, что, без-
условно, должно повысить его устойчивость как сложной системы, 
может самостоятельно организовываться и другой тенденции – раз-
рушение традиционных национальных культур под влиянием процес-
са глобализации. Последняя тенденция уменьшает культурное разно-
образие мирового сообщества и поэтому должна рассматриваться как 
негативная. Она уменьшает устойчивость цивилизации по отношению 
к разрушительным действиям. Какая из этих тенденций возобладает, 
покажет будущее. 

Однако в любом случае сегодня уже совершенно ясно, что глав-
ные проблемы будущего человечества решаться не в экономической 
или политической сферах, а в сфере гуманитарной, которая и должна 
стать в ближайшие годы центром внимания в контексте проблем 
устойчивого развития цивилизации. 

Выявив ряд негативных последствий в процессе внедрения ин-
формационных и компьютерных технологий, следует признать, что 
именно эти технологии открыли новые перспективы для поступатель-
ного развития современного общества. Благодаря новейшим техноло-
гиям человечество смогло не только сохранять и распространять ин-
формацию, но и использовать ее для решения глобальных проблем  
и предсказания будущего. Информация как ценность становится од-
ним из регуляторов, влияющих на социокультурные изменения в об-
ществе [4]. 

В связи с выявленными проблемами необходимо разработать 
стратегию дальнейшего развития информационного общества и ис-
пользования информационных, коммуникационных и компьютерных 
технологий. Мы предлагаем следующие меры, которые позволили бы 
минимизировать негативное влияние информационных и компьютер-
ных технологий на общество. 

Создать законодательную базу, регулирующую деятельность  
в Интернете, социальных сетях. 

Все проекты, реализуемые в системе информационно-комму-
никационных и компьютерных технологий, должны формировать 
нравственные принципы граждан, общечеловеческие ценности. 

В процессе распространения информационных, коммуникаци-
онных и компьютерных технологий необходимо уделять большое 
внимание созданию «интеллектуальной среды» при формировании 
«информационной сферы». 



91 

В конце заметим, что формирование глобального информацион-
ного общества создает объективные условия для развития глобальной 
державы и глобального гражданского общества, которые все больше 
влияют на развитие государств-наций, национальных моделей граж-
данского общества и национальных моделей социальной коммуни-
кации. 

И эти современные информационно-коммуникационные реалии 
требуют усиления роли противодействия государств-наций и нацио-
нальных моделей гражданского общества авторитарным тенденциям 
глобального государства и глобального правительства и осуществле-
ния реальной защиты национальной социокультурной системы,  
в частности, национальной системы социальных коммуникаций. 
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Взаимоотношения человека с породившей его природой явля-
ются одной из трудноразрешимых задач современности. Дело в том, 
что возникающие на этой почве конфликты имеют общую основу: 
противоречивое взаимодействие двух способных к саморегуляции си-
стем – биосферы и человеческого общества. Кроме того, сложность 
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задачи оптимизации среды. Или точнее говоря, оптимизации отноше-
ния человеческого общества к природной среде, вытекает из того, что 
необходимо охранять природу в условиях ее прогрессирующего ис-
пользования. Уровень технического оснащения общества таков, что 
закономерно возникает вопрос: а можно ли вообще сохранить приро-
ду в условиях ее прогрессирующего использования? А может быть 
ситуация такова, что человек должен выбирать между продолжением 
роста производства и восстановлением окружающей среды, ценность 
которой выше материальных благ, которые могут быть созданы  
в процессе производства? Может быть, качество природной среды та-
ково, что его дальнейшее ухудшение обусловит не только дефицит 
необходимых природных параметров для удовлетворения биологиче-
ских потребностей, но и будет приводить к снижению экономического 
роста вследствие возникающих негативных эффектов в производ-
ственной и непроизводственной деятельности? 

Анализ современной экологической ситуации приводит к выво-
ду, что в современных условиях восстановление и сохранение каче-
ства природной среды требует не столько сокращения объемов произ-
водства, сколько сокращения объемов изъятия из природы ее 
сырьевых материалов и сокращения загрязнения окружающей среды. 
Специалисты однозначно утверждают, что главным и безальтернатив-
ным направлением экономически устойчивого развития промышлен-
ных регионов является повышение эффективности использования ре-
сурсов и энергии. 

Резервы для повышения эффективности использования привле-
каемых ресурсов в современных условиях есть и благодаря их исполь-
зованию могут быть уменьшены нагрузки на природу, чем будут со-
зданы условия для эффективного социально-экологического развития 
общества. 

Противоречия между обществом и природой, возникающие  
в процессе их взаимодействия могут успешно разрешаться в том слу-
чае, если человек, овладев закономерностями развития природы, при-
водит свою деятельность в соответствии с ними, необходимым  
образом учитывает их, предвидит последствия предпринимаемых дей-
ствий. 

Большое значение для оптимизации взаимодействия общества  
и природы может иметь внедрение таких технологий, которые приня-
то называть технологиями с низким загрязнением окружающей среды, 
поскольку они оказывают незначительное влияние на качество био-
сферы. Примерами таких технологий могут служить безводные про-
цессы полимеризации при производстве новых видов синтетических 
каучуков; процессы вакуумной металлизации взамен гальванического 
осаждения; системы воздушного охлаждения, пришедшие на смену 
охлаждению водой; вермикультивирование и др. 
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Для перехода к ноосферной цивилизации необходимо также ра-
ционализировать общественное потребление, обусловливаемое осо-
бенностями производственной деятельности в условиях постинду-
стриальной экономики. По своей сути любая экономическая система 
представляет собой систему производства, распределения и потребле-
ния товаров и услуг, направленную на удовлетворение человеческих 
потребностей. При этом удовлетворение потребностей людей не явля-
ется конечной целью, а выступает как опосредованная цель, ориенти-
рованная на получение максимума – дохода. 

Антропоцентристский тип экономики, характерный для всех 
этапов человеческой цивилизации, акцентирует внимание именно  
на потребностях людей, а взаимодействие человека и природы рас-
сматривает с точки приоритета хозяйственных интересов человече-
ского сообщества: если преобразование природы дает экономическую 
прибыль, то они считаются целесообразными. Хотя иногда большую 
прибыль можно получить за счет невмешательства в природные про-
цессы: к примеру, доходы от посещения туристами уникальных лесов  
из вечнозеленой секвойи в США намного выше, чем те, которые мож-
но было бы получать от их разработок. 

Развитие цивилизации поставило перед современной наукой 
очень важную задачу: разрешение противоречия между потребностя-
ми человеческого сообщества и ограниченным количеством природ-
ных ресурсов. До настоящего времени эта задача всегда решалась  
в пользу максимального удовлетворения потребностей, безотносительно 
того, являются ли те или иные потребности первичными, действитель-
ными, то есть зависящими от витальных особенностей человеческого 
организма и его духовных запросов, либо вторичными, зачастую мни-
мыми, обусловленными его социальными амбициями. Подобная страте-
гия может привести человечество к гибели, если усилия людей не будут 
направлены на понимание и коррекцию своих потребностей. 

Стремление к максимально полному удовлетворению постоянно 
растущих потребностей в условиях сложившейся экологической ситу-
ации является проявлением безответственности. События последних 
десятилетий ХХ века продемонстрировали, что такой путь (мировые 
войны, экологические катаклизмы и другие болезни современной ци-
вилизации), основывающийся на безоговорочном удовлетворении по-
требностей бесперспективен с позиций общественного прогресса.  
Динамика социального прогресса обусловливает необходимость по-
нимания человеком ХХI века. Как формируется его потребление  
и контролирования этого процесса. При этом не может быть и речи  
об ограничении свободы субъекта и навязывании ему каких-либо при-
емлемых с позиции социального прогресса потребностей. Человече-
ство имеет опыт таких насильственных действий, который однозначно 
деструктивен и неприемлем. Однако это не исключает необходимости 
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определения четкой границы между субъективным и объективным, 
произвольным и закономерным, социально приемлемым и целесооб-
разным и? наоборот, между научно непознаваемым и познаваемым  
в вопросе о потребностях и общечеловеческих ценностях, координи-
рующих их содержание и способы удовлетворения. Определение гра-
ниц в этом вопросе не означает ликвидации произвола и потребления, 
но будет четки критерием обозначения его естественности и нормаль-
ности, что позволит не допустить, с одной стороны, попыток насиль-
ственно навязать жесткие нормы естественному произволу, а с другой 
стороны – произвол там, где жесткие нормы необходимы. 

Практика показывает, что экологические конфронтации не обя-
зательно возникают вследствие завышенных потребностей человека,  
а являются следствием их удовлетворения без учета структуры  
и функций биосферы. Общество должно учитывать объективные за-
кономерности социально-экологического развития и корректировать 
становление индивидуальных потребностей, согласуя их с возможно-
стями природы. Ведь, если в современном обществе существует огра-
ничитель потребления (дефицит платежеспособности), то в будущем 
обществу придется заботиться о создании новых, менее палиативных 
ограничителях потребления. 

В связи с этим потребности должны формироваться таким обра-
зом, чтобы они соотносились с качеством природной среды и налич-
ными природными ресурсами. Потребности, не сообразующиеся  
с биосферными возможностями, являются причиной социально-эколо-
гической неэффективности общественного производства, развитие ко-
торого, усугубляя экологические трудности, порождает сложности  
в удовлетворении первичных биологических потребностей. 

Сообразуясь с ограниченностью природных ресурсов эффектив-
ность общественного производства должна определяться не с позиции 
производства продукции для удовлетворения человеческих потребно-
стей, а с позиции их регулирования в соответствии с возможностями 
природы. Формирование и регулирование экологически рациональ-
ных потребностей – важное направление социальной деятельности, 
реализация которого будет способствовать разрешению противоречий 
между обществом и природой. 

Реализация задачи по восстановлению равновесия между при-
родой и обществом может быть вполне успешной, если будет сфор-
мирована развитая система усвоения адекватных экологических  
представлений, включающая комплекс взаимосвязанных средств 
формирования экологического мышления и экологической культуры. 
По мнению представителей Римского клуба, наше сознание должно 
поставить разумные пределы нашим материальным запросам, точнее 
скорости их роста, так как в интересах людей поступиться избыточным 
в пользу необходимого с целью сохранения условий существования. 
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Взаимодействие человека с его природной средой является од-
ной из сложнейших практических проблем на всех этапах становления 
и развития человеческого общества, но увеличение масштабов этого 
взаимодействия до планетарных масштабов в современных условиях 
становится опасным для самого человека. В этих обстоятельствах бу-
дущее человечества приобретает все увеличивающуюся зависимость 
от возможностей и способностей людей скоординировать характер  
и масштабы природопользования с воспроизводящими и самовосста-
новительными способностями биосферы. Сложность решения этой 
задачи, ориентированной на рационализацию природопользования 
обусловлена тем, что ее нужно решать в условиях прогрессирующего 
использования природной среды. Рационализация природопользова-
ния предполагает не только охрану природы, но и изменение в соот-
ветствии с общечеловеческими интересами и потребностями методов 
и принципов потребления природных богатств с целью устранения 
возможностей негативного воздействия на среду. 

Общество должно в процессе развития общественного произ-
водства учитывать закономерности социально-экономического разви-
тия общественного производства и корректировать становление инди-
видуальных потребностей, согласуя их с возможностями биосферы. 
Эффективность общественного производства должна определяться  
не объемами производства продукции для удовлетворения человече-
ских потребностей, а с позиции их регулирования в соответствии  
с возможностями природы. 
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Во всем мире приоритетом развития сферы здравоохранения вы-
ступают цифровые технологии. Цифровизация обеспечивает доступность 
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и качество услуг без увеличения расходов на здравоохранение, при 
этом развитие цифровой медицины невозможно без участия государ-
ства [8, с. 38]. Не стала исключением и Россия, где уже внедряются 
масштабные информационно-аналитические программы, например 
национальный проект «Здравоохранение», «Единая медицинская ин-
формационно-аналитическая система – ЕМИАС» и «Цифровая эконо-
мика». Они реализуются в рамках федерального проекта «Создание 
единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ». 
Нельзя забывать о том, что недавние события, связанные с пандемией 
коронавируса показали необходимость развития цифровизации здра-
воохранения. Пациенты были значительно ограничены в возможности 
получить медицинские услуги из-за карантина. Цифровая трансфор-
мация сферы здравоохранения предполагает развитие телемедицины, 
улучшение электронного документооборота, создание комплексных 
систем автоматизации медицинских учреждений, электронных порта-
лов и мобильных приложений, гарантирующих улучшенную версию 
медицинских услуг для населения [5, с. 52]. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) и Международный союз электросвязи (МСЭ) 
стимулируют правительства разрабатывать и внедрять новшества  
в области электронного здравоохранения.  

В 2005 г. Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резо-
люции WHA58.28 об электронном здравоохранении призвала госу-
дарства-члены «изучить возможность разработки долгосрочного стра-
тегического плана в целях развития и реализации системы услуг  
в области электронного здравоохранения… надлежащим образом раз-
рабатывать инфраструктуру информационно-коммуникационных тех-
нологий в интересах здоровья… способствовать справедливому, де-
шевому и универсальному доступу к преимуществам, которые они 
дают» [7, с. 1]. Странам и заинтересованным сторонам было рекомен-
довано направить свои усилия на создание согласованной концепции 
электронного здравоохранения в соответствии с национальными при-
оритетами и ресурсами в области здравоохранения. 

В 2013 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 
WHA66.24 о стандартизации и совместимости в области электронного 
здравоохранения, в которой содержался призыв к государствам-
членам «рассмотреть вопрос о разработке мер политики и законода-
тельных механизмов в увязке с общенациональной стратегией в обла-
сти электронного здравоохранения» [7, с. 1]. 

Телемедицина представляет собой совокупность компонентов 
цифрового здравоохранения, главная цель которого осуществлять ме-
ры государственной поддержки по развитию цифровой медицины, ре-
ализовать цифровую трансформацию медицины, обеспечить функци-
онирование и развитие экосистемы цифровой медицины. Связь 
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цифрового здравоохранения, цифровой медицины и рынка представ-
лена на рис. 1 

 

 
 

Рис. 1. Связь компонентов, входящих в состав цифровой  
трансформации здравоохранения [3, c. 10] 

 
Предпосылками цифровой трансформации здравоохранения яв-

ляются:  
– научно-технический прогресс – достижения в развитии науки 

и технологий в медицине, молекулярной биологии, компьютерных 
науках и рост вычислительных мощностей дают новые эффективные 
методы и инструменты диагностики и лечения;  

– глобальная информатизация и мобильность – люди более  
не ограничены географическими преградами в общении, активно ис-
пользуя интернет, мобильные устройства, социальные сети и прило-
жения для связи в удобное время;  

– пациентоцентричность – современный человек ведет здоровый 
образ жизни, а как пациент принимает решения о добровольном мо-
ниторинге здоровья, активно участвует в сборе данных, ознакомлении 
с информационными ресурсами, выбирает лечащего врача и стратегии 
лечения; 

– датацентричность – обилие данных о состоянии здоровья 
граждан, на основе которых создаются аналитические инструменты 
для принятия решений [3, с. 7]. 

Основными достижениями телемедицины является создание та-
ких проектов, как «Единая медицинская информационно-аналитиче-
ская система – ЕМИАС» и «Цифровая экономика», которые являются 
составляющими Единой государственной информационной системы  
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 
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Основная функциональная особенность ЕМИАС состоит в обес-
печении автоматизации процессов и информационной поддержки ор-
ганизации оказания медицинской помощи населению города. Цель 
ЕМИАС состоит в автоматизации рабочих процессов медиков, эконо-
мии времени пациентов, возможности в реальном времени отслежи-
вать лечение больных 

ЕМИАС содержит систему интегрированной медицинской ин-
формации, формируемую при реализации основных бизнес-процессов 
медицинских учреждений, осуществляющих медицинскую деятель-
ность на территории города. Единая медицинская информационно-
аналитическая система призвана повысить качество и доступность 
оказания медицинской помощи населению, а также преемственность 
лечебно-диагностического процесса между учреждениями здраво-
охранения 

Единая медицинская информационно-аналитическая система 
призвана повысить качество и доступность оказания медицинской по-
мощи населению, а также преемственность лечебно-диагностического 
процесса между учреждениями здравоохранения (УЗ) [2, с. 382–383]. 

Задача программы «Цифровая экономика», направленная  
на улучшение жизни россиян посредством повышения качества това-
ров и услуг, произведенных с применением новейших цифровых тех-
нологий. Программа предусматривает применение передовых техно-
логий, таких как «большие данные; нейротехнологии и искусственный 
интеллект; системы распределенного реестра; квантовые технологии; 
новые производственные технологии; промышленный интернет; ком-
поненты робототехники и сенсорики; технологии беспроводной связи; 
технологии виртуальной и дополненной реальностей». Тот факт, что 
Программа предусматривает изменение перечня технологий «по мере 
появления и развития новых технологий», закладывает перспектив-
ность развития новых технологий, своевременное применение кото-
рых позволяет власти не отставать от тенденций, движущих мир впе-
ред, в том числе и медицину. 

Общая концепция глобальной цифровизации здравоохранения 
заключается в улучшении здоровья всех и везде посредством ускоре-
ния разработки и принятия надлежащих доступных, недорогих, мас-
штабируемых и надежных цифровых решений в медицине посред-
ством создания инфраструктуры и разработки прикладных программ, 
позволяющих странам использовать данные о здоровье в интересах 
укрепления здоровья и повышения благополучия населения и дости-
жения связанных со здоровьем [7, с. 3].  

Проекты, которые лежат в основе цифровизации здравоохране-
ния, помогут улучить качество медицинских услуг, за счет заблаго-
временного внесения изменения в методики и образовательные  
программы для эффективного использованию систем поддержки при-
нятия врачебных решений – они уже проходят апробацию. 
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Однако, помимо внушительного списка достижений, недостат-
ков у проекта по цифровизации здравоохранения немало. Еще до пан-
демии проведенные исследования выявили, что ключевыми барьерами 
на пути широкого распространения онлайн решений в рамках систем 
здравоохранения являются стоимость внедрения и неопределенность 
со сроками возврата вложенных инвестиций [6, с. 104]. Многие учре-
ждения здравоохранения России (больницы, поликлиники, амбулато-
рии, ФАПы) недостаточно оснащены техникой, позволяющей на рас-
стояние оценить состояние здоровья пациента. Не стоит оставлять без 
внимания тот факт, что за медицинской помощью обращаются паци-
енты преклонного возраста, у которых отсутствует опыт использова-
ния цифровых технологий. И это существенно снижает пользу  
от применения существующих цифровых технологий. 

Играют негативную роль правовые аспекты, например, отсут-
ствие законодательных актов, устанавливающих степень ответствен-
ности в случае нанесения ущерба здоровью или при противоправных 
действиях, проблемы, связанные с персональными данными и конфи-
денциальностью и др. [6, с. 104]. 

В связи с появлением современных технологий во всех сферах 
деятельности человека, возникла необходимость развития электрон-
ного здравоохранения. Цифровизация здравоохранения РФ сейчас – 
это существующая реальность, которую необходимо рассматривать  
в качестве ресурса развития медицинской организации, повышения 
качества и доступности медицинских услуг [1, с. 79]. Поэтому необ-
ходима дальнейшая работа над совершенствованием системы телеме-
дицины. Для этого предстоит, в частности, разработать качественные 
руководства и алгоритмы применения цифровых технологий, адапти-
ровать их, научить пользоваться ими людей. Также необходимы но-
вые законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие 
ответственность в области дистанционного лечения. Кроме того, 
необходимо разработать и внедрить методы использования информа-
ции, получаемой дистанционно, а также решить вопрос с защитой 
личных данных и сохранением конфиденциальности [6, с. 106]. Таким 
образом, несмотря на проблемы и определенные барьеры, внедрение 
ресурсов электронного здравоохранения в повседневную деятельность 
является необходимым шагом, благодаря которому потребности со-
временного здравоохранения будут удовлетворены. 
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растет, ежечасно и ежесекундно. При этом знания носят самый разно-
образный характер – бытовой, массовый, религиозный, научный, по-
литический, правовой, культурологический, этический, эстетический 
и пр. Как отмечает Ю. И. Колюжов, «Социальная информация по сво-
ему количеству стала практически необъятной, бесконечной по отноше-
нию к отдельному субъекту. По качеству – настолько разноплановой, 
что возникают затруднения с ее систематизацией. По практической 
значимости информации – все более нарастает ее неопределенность,  
в том числе, возможность воздействовать не только положительно, но 
и отрицательно». В целом феномен социальной информации начала 
XXI века и третьего тысячелетия оказывается предельно сложным, 
обладающим множеством особых характеристик. Эта сложность  
и многозначность информации дала основание ряду ученых (Р. Ф. Аб-
деев, Ю. Ф. Абрамов, В. Ф. Венда и др.) назвать современное обще-
ство не существующим без информации, а потому становящимся ин-
формационным. Мы будем рассматривать проблему информации как 
проблему знания человека и человечества [1]. 

Феномен знания и понятие знания сопровождают человека в те-
чение всей его жизни. Каждое новое поколение людей в обществе  
в процессе своей жизнедеятельности опирается на знания, которое оно 
получает от предыдущих поколений. Эти знания составляют фунда-
мент духовной и материальной жизни людей. Соответствующее поко-
ление на данном фундаменте наращивает свой социальный опыт и пе-
редает его вместе с опытом предыдущих поколений следующему 
поколению. В этом заключается универсальный механизм социальной 
эволюции и передачи знания. 

С этих позиций, значение знания и сознания трудно переоце-
нить. Оно оказывается ведущим в жизни человека и общества, потому 
что в основе любой, в том числе и материальной деятельности, лежит 
универсальный природный и социальный механизм наследственности. 
При этом биотические качества человека передаются биотической 
(генетической) наследственностью, а социальные качества – социаль-
ной наследственностью. Сущностью человека является сознание как 
область психики, которая ощущается и контролируется самим челове-
ком (в отличие, например, от сфер интуиции, подсознания, бессозна-
тельного). Именно эта сфера психики человека (сознание чувственное 
и рациональное) в основном определяется социальной наследственно-
стью. 

Первичность же сознания человека и общества по отношению 
ко всем остальным видам деятельности определяется следующей за-
кономерностью. Прежде, чем начать любую материальную (бытовую, 
экономическую, экологическую), социальную (политическую, право-
вую и т.д.), духовную (воспитательную, образовательную, религиозную, 
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эстетическую и пр.) деятельность, человек накапливает соответству-
ющие знания, «банк информации» в своем сознании, а затем начинает 
их осмысливать. Формирует соответствующий идеал возникшей по-
требности. Осознает и определяет цель деятельности. Ставит задачи 
для ее поэтапной реализации. И лишь затем начинается практическая 
реализация цели, или собственно деятельность в любой сфере матери-
альной, социальной или духовной жизни. Имеет место и определенная 
взаимосвязь субъективных сущностей. Познание – это процесс актив-
ного отражения человеком окружающего мира, переход объективного 
в субъективное. Знание – это результат познания, совокупная накоп-
ленная в данном процессе информация. Но знание, не использованное 
далее, не перерабатываемое в психике человека, постепенно угасает. 
"Оживление" знания осуществляется за счет собственной внутренней 
активности психики – сознания человека. Выход же внутренних субъ-
ективных процессов вновь в практику жизни (переход субъективного 
в объективное) осуществляется за счет творческой активности созна-
ния в окружающем мире, или практичности сознания. Затем следует 
новый виток познавательной деятельности (познавательная дуга)  
и практической деятельности и т.д. 

Таким образом, основу сознания составляют жизненно важные 
знания, (соответствующая информация), которые затем «оживают»  
за счет творческой активности сознания человека и сообществ людей 
различных уровней (населенных пунктов, территориальных областей, 
государств, социосферы). Из этого следует первостепенность знаний – 
как опыта прошлых поколений и настоящего поколения [2]. 

В связи с изложенным ясно, что проблема осмысления сущно-
сти и содержания знаний как основы сознания, духовного творчества 
и разнообразной практики человека и человечества, по мере прогрес-
сивной эволюции общества, приобретает все более важное значение. 
В отношении науки и научных знаний это было впервые отмечено  
в начале XX века русским ученым Иваном Адамовичем Боричевским, 
который явился основателем нового научного и научно-философского 
направления – науковедения, или науки о науке [10]. 

Но реально науковедение не охватывает всех тех проблем, кото-
рые связаны с исследованием многосторонних знаний человека, со-
обществ людей, человечества. А специальное исследование знания  
в целом как феномена человека и человечества, в виде отдельной об-
ласти и проблемы в своем широком интегративном, синтетическом 
варианте до конца XX века практически не проводилось. Актуаль-
ность же данной проблематики и области заключается в том, что  
в настоящее время реально ни один образованный человек, ни одно 
государство, общество и т.п. не имеют сознания, которое бы своди-
лось только к одной его форме – или только к научному, только к ре-
лигиозному, только к эстетическому сознанию и т.п. 
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Ясно, что реальное сознание человека или общества, на основе 
которого затем осуществляется вся его жизнедеятельность, является 
не плоско-однообразным, однонаправленным (например, сугубо 
научным), а многогранным. Оно включает в качестве своего инфор-
мационного базиса разные пласты знаний (обыденных, традиционной 
культуры, соответствующей формы религии, науки, искусства, знаний 
о морали и нравственности, социально-психологических, педагогиче-
ских, политико-правовых, экологических, технологических знаний  
и т.п.), находящиеся в разных сочетаниях, взаимодействиях и опреде-
ляющие в итоге жизнь конкретного социального субъекта. 

Таким образом, сегодня российскими философами фактически 
поставлена важная задача в виде теоретической и практической необ-
ходимости формирования более широкой, интегративной, системно-
синтетической познавательной области, которую можно обозначить 
как знание о знании. Ученые Алтая определяют эту область как новое 
синтетическое направление исследования знания как феномена чело-
века и человечества и обозначают ее – знаниеведение. Ю. А. Колюжов 
и Е. В. Ушакова предлагают для этого следующее рабочее определе-
ние (которое затем, по мере накопления исследовательского материа-
ла, может уточняться и расширяться) [3]. 

Общенаучная картина Мира (ОНКМ) в целом – это общее пред-
ставление о Мире, природе, обществе, человеке, в их взаимосвязи  
и взаиморазвитии. Она складывается на базе современных предельно 
общих научных знаний и состоит из трех блоков фундаментально-
научной КМ (ФНКМ). 

Тогда можно сказать, что в ОНКМ остается еще целая область, 
не охваченная ЕНКМ. Сюда относятся, прежде всего, общие достиже-
ния социогуманитарных наук из областей истории, культурологии, 
искусствоведения, литературоведения, религиоведения, и т.д. 

Эту область научного знания, объединенную общими идеями  
и представленную в форме научных концепций и общей картины соб-
ственно человеческого и социального бытия (в отличие от природного), 
мы и обозначим как гуманитарно-научную КМ (ГНКМ). Вполне логич-
но считаем, что ГНКМ является естественной составляющей ГКМ, по-
скольку включает в себя различные комплексы гуманитарных знаний. 

Дальнейший гносеологический анализ знаний человечества по-
казывает что не охвачена еще большая область знания, также состав-
ляющая общую панораму и картину человеческого бытия, но  
не включенная в сферу науки. Обозначим ее как вненаучная ГКМ, или 
ВНГКМ. Сюда входят этические, эстетические, религиозные, аксио-
логические, философские аспекты вненаучного знания, передающиеся 
из поколения в поколение и хранящиеся в памяти людей, может быть, 
в каких-то случаях даже на подсознательном уровне, как ментальные 
типы и архитипы бытия людей. 
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Отсюда вытекает необходимость творческого синтеза ГНКМ  
и ВНГКМ в единую ГКМ, которая, собственно, и обеспечит необхо-
димую интеграцию некогда разорвавшихся гуманитарных и негума-
нитарных знаний и культур. 

Таким образом, ГКМ – это картина восстановленного единства 
гуманитарно-научного и вненаучного гуманитарного знания, гумани-
тарной и негуманитарной культуры, воссоединение наук о природе  
и человеке, где на первый план выдвигается проблема человека, субъ-
ективного отношения к миру, но на базе достижений как современных 
наук, так и гуманитарных вненаучных областей знания [4]. 

ГКМ – это путь к преодолению образовавшейся пропасти между 
научным и вненаучным знанием, между рациональными и внерацио-
нальными методами познания, между живой душой и холодным разу-
мом, поскольку лишь в их гармоничном единстве и возможно цельное 
знание человека о Мире, мира человека и гармоничных форм субъек-
тивного мироотношения. 

ГКМ – это определение путей непротиворечивого, гармоничного 
существования человека в Мире природы и общества, в отличие, напри-
мер, от этической и вариативной по сути, которая (в виде различных 
форм гуманизма), предлагает как равно возможные, и альтруистические, 
и эгоистические формы существования человека в Мире. ГКМ должна 
определить и выстроить такую картину бытия, в которую будет заложен 
всеобщий критерий и принцип выбора между альтернативными или 
разными подходами к жизни в пользу согласованности, гармонии. 

Отсюда ясно, что ГКМ должна содержать в себе, в качестве ба-
зиса, мировоззренческо-методологический принцип бытия человека  
в мире природы, общества, людей. Данным мировоззренческо-мето-
дологическим принципом бытия человека, по нашему мнению, дол-
жен стать всеобщий принцип гармонии как принцип универсального 
неконфликтного взаимодействия всего со всем. Универсальный все-
общий (Мировой) принцип гармонии определяет в ГКМ базовый ан-
тропологический принцип гармонии, где центром гармонического 
существования и центром гармоничных эманации должен стать сам 
человек. Главным смыслом гуманизма в таком случае оказывается гу-
манность, человечность субъекта как по отношению к себе, так  
и к другим, а не просто гуманитарный как комплекс проблем (любого, 
в том числе, дисгармоничного характера), связанный с человеком. 
Здесь ведущими в жизни человека оказываются категории и реально-
сти добра, красоты, любви, подкрепляемые знанием и верой. 

Далее, из базового антропологического принципа гармонии  
в ГКМ следует вывести и базовый социологический принцип гармонии, 
поскольку человек – существо социальное, и проявлять свои соб-
ственно человеческие качества без общественного бытия он не может. 
Основой здесь становятся гуманитарность, гуманная альтруистичная, 
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холистичная, неконфликтная (по сути), вопреки гуманитарности анти-
гуманной, конфликтной, эгоцентричной парциальной. 

В ГКМ также должен быть заложен и экологический принцип 
гармонии, без которого невозможно выживание человека и человече-
ства в мире природы. Здесь к общеантропологическим и общесоцио-
логическим закономерностям, формирующим панораму и картину  
социального бытия, должны также подключаться и общие экологиче-
ские закономерности, формирующие экологическую картину реально-
сти окружающего мира. 

Таким образом, ГКМ – это творческий синтез имеющихся КМ 
научного и вненаучного характера, при котором основу для интеграции 
составляет человек в его гармоничном существовании (в мире социума  
и природы), отсюда – ГКМ должна впитать в себя лучшие достижения 
других КМ и ассимилировать их под отмеченным субъектным углом 
зрения, с позиций гуманного мироотношения и миродействия. 

ГКМ – это также интеграция ГНКМ и ВНГКМ в целостную пано-
раму гармоничного, духовного существования человека в мире, по-
скольку в реальном неконфликтном гуманитарном бытии на самом деле, 
нет разрыва на научную и вненаучную жизнь. Образовавшийся некогда 
в истории познания и знаний разрыв на гуманитарную и негуманитар-
ную области, по нашему убеждению, должен быть преодолен цельно-
стью самой жизни. В противном случае, глобальные антропные, соци-
альные и экологические катастрофы будут неизбежными [5]. 
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Сегодня становится всё более очевидным тот факт, что психиче-
ское здоровье человека в информационном обществе не может  
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оставаться в стороне от решения актуальных социальных проблем, 
связанных с качеством и состоянием общей и психологической куль-
туры. В связи с этим, одной из важнейших задач на данный момент 
является поиск и реализация средств, способов влияния на обще-
ственное сознание с целью повышения психологической культуры.  

Человек меняется в соответствии с вектором информационно-
технических характеристик общества. Однако это совсем не пассив-
ное принятие новых условий производства и потребления. Человек 
выступает субъектом информационной реальности, далеко выходящей 
за информационно технические характеристики. Информатизация по-
вседневной жизни и появление нового информационного поля чело-
веческого бытия не проходит бесследно для жизненного мира челове-
ка. В электронном пространстве изменяются поведенческие стандарты 
и ценностные ориентации личности. 

Психическое здоровье напрямую зависит от быстрых социаль-
ных изменений, стрессовых условий на работе, социального отчужде-
ния, нездорового образа жизни, физического нездоровья и т.д. Су-
ществуют также особые психологические и личностные факторы,  
из-за которых люди становятся уязвимыми перед проблемами сохра-
нения психического здоровья.  

Психика человека устроена так, что образ мира, формирующий-
ся в ней, отличается от истинного, объективно существующего тем, 
что обязательно эмоционально окрашен. Человек всегда пристрастен  
в построении внутренней картины мира, поэтому в ряде случаев воз-
можно значительное искажение восприятия. Социальное здоровье 
определяется теми моральными принципами, которые являются осно-
вой социальной жизни человека, т.е. жизни в определенном человече-
ском обществе. Отличительными признаками социального здоровья 
человека являются, прежде всего, сознательное отношение к труду, 
овладение сокровищами культуры, активное неприятие нравов и при-
вычек, противоречащих нормальному образу жизни.  

Каждый человек непрерывно связан с информацией: получает 
ее, обрабатывает, использует для принятия жизненных решений.  
На основе этой информации у человека формируется внутренняя кар-
тина, так называемая «психическая модель мира», которая подразуме-
вает способность приписывать ментальные состояния, убеждения, 
намерения, желания и эмоции себе и другим людям. Модель психиче-
ского мира позволяет анализировать внутренний мир человека. Пони-
мание «своего» психического и психического «другого» становится 
основой социального познания, социального взаимодействия, прогно-
зирования поведения других социальных объектов, т.е. нацелено  
на изучение спонтанной житейской психологии обыденного сознания. 

Под воздействием интернета, телевидения, различных компью-
терных игр у подрастающего поколения формируется совсем уже  
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другой тип мышления и сознания, так сказать «клиповое», которая от-
личается от мышления старшего поколения. Практически все совре-
менные музыкальные клипы составлены из нескольких слабо связан-
ных между собой образов и не несут в себе смысловой нагрузки. Клип 
становится логическим завершением и наиболее эффектной реализа-
цией принципа «монтажа аттракционов», который, согласно С. Эй-
зенштейну, заключается в подборе агрессивных средств, подвергаю-
щих зрителя чувственному или психологическому воздействию, 
«опытно выверенному и математически рассчитанному на определен-
ные эмоциональные потрясения». В таких видеоклипах каждый от-
дельный кадр мгновенно схватывает «моментальный образ». В таких 
образах эмоционально значимая информация за счет высокой скоро-
сти ее подачи легко проникает сквозь барьер осознанного восприятия 
и «впитывается» в подсознание человека.  

В настоящее время СМИ активно начали формировать «челове-
ка публики», который, в отличие от «человека толпы» тихо сидит  
перед экраном телевизора, поглощая ненужную информацию из теле-
сериалов, фильмов, различных передач и др. или уходит в компью-
терную реальность. Как правило, «человек публики» здесь находит 
примеры для подражания. «Уход» в виртуальный мир в условиях со-
временных информационных технологий приобретает все большие 
масштабы. 

Интернет-зависимости, кибер-сексуальные сайты, непреодоли-
мое влечение к посещению порносайтов характеризует не только лич-
ностное неблагополучие, но и большую опасность для важного звена 
общества – семьи. 

По официальным данным, проведенным за период 1991–2000 гг. 
наблюдалось увеличение инвалидности, связанные с психическими 
расстройствами на 34,7 % (с 632 474 случаев до 851 651) [7, с. 300].  

Огромное количество информации вызвало новые проблемы  
в обществе, такие как: снижение культурного уровня, изоляцию инди-
вида, технологическую зависимость, уязвимость, усиление опасности 
новых войн, централизацию, манипуляцию людьми, расширение го-
сударственной бюрократии, массовую безработицу, стрессы, исчезно-
вение многих профессий. 

Виртуальная реальность у подростков и молодежи вытесняет 
реальные события, деятельность, чувства, общение. Компьютерные 
игры приходят на смену традиционным видам активного досуга. Спе-
цифический компьютерный сленг общения искажает речь. С помо-
щью технических средств человек перемещается в вымышленный мир 
как участник разыгрывающихся виртуальных событий, оказываясь 
беспомощным и легко управляемым в мире реальном. Наиболее уяз-
вимы, при этом, люди духовно неразвитые, дети, подростки. Критиче-
ский уровень психического здоровья детей и подростков во многом 
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ограничивает возможности получить полноценное образование, сни-
жает показатели годности юношей к воинской службе. По этой же 
причине около 70 % учащихся общеобразовательных учреждений ис-
пытывают значительные трудности в усвоении базовой школьной 
программы [9, с. 188].  

Защита индивидуального, группового и массового сознания  
от противоправных информационных воздействий составляет основ-
ное содержание деятельности по обеспечению информационно психо-
логической безопасности страны – этого относительно нового и еще 
недостаточно разработанного направления обеспечения информаци-
онной безопасности. 

Личность считается устойчивой, если она способна произвести 
критический анализ, оценку воспринимаемой информации и принять 
объективное решение на основе этой информации. Общество и госу-
дарство должны принять все возможные меры, включая и моральные, 
для защиты подрастающего поколения от пагубного влияния такого 
увлечения. Отдельные государства уже начали действовать в этом 
направлении.  

Психологическая культура в информационном мире служит ре-
гулятором взаимодействия общества, предполагает реализацию пси-
хологических знаний с гуманистических позиций: уважения, совести, 
ответственности, любви, отношения к чувству личного достоинства. 
Он исключает манипулирование чувствами, сознанием, отношениями 
людей, с чем мы встречаемся каждый день (реклама, СМИ, пиар  
и т.д.) Психологическая культура личности является условием психи-
ческого здоровья личности, а также обучения и воспитания растущего 
поколения в информационном обществе. Виртуальный мир становит-
ся частью реального мира, который, становясь мощным фактором со-
циализации нынешнего подрастающего поколения, несет серьезные 
риски для ее психического и социального здоровья. 
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Термин «информационная среда» довольно широко использует-

ся в современных российских исследованиях. Однако, четкое толко-
вание его до сих пор отсутствует. В наиболее общем виде под инфор-
мационной средой понимается антропогенная часть пространства,  
в котором взаимодействуют и самоорганизуются субъекты и объекты 
информационных процессов, поддерживаемых информационной струк-
турой и связанных с поиском, обработкой, хранением информации  
и знаний [8, 3, 12]. 

Целью взаимодействия субъектов информационной среды явля-
ется удовлетворение потребностей в информации определенного рода. 
Ответ на вопрос, каким является механизм, с помощью которого осу-
ществляется удовлетворение человеком данных потребностей, можно 
обнаружить в трудах Н. Винера [1, с. 118–120], согласно которому чело-
век вбирает в себя свою среду различными путями. Среди них одним из 
главных являются органы чувств и нервный аппарат. И весь комплекс 
этих органов, способных вырабатывать определенный опыт, причем  
не только на основе непосредственных впечатлений, но и на основе 
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впечатлений, уходящих своими корнями в далекое детство, составляет 
в значительной степени основу гомеостатического поведения человека.  

Определение и выявление факторов, оказывающих позитивное  
и негативное влияние информационной среды на здоровье человека, 
является одной из актуальнейших тем современной медицины и фи-
лософии. 

Психоаналитик и выдающийся мыслитель К. Г. Юнг, уже в се-
редине прошлого столетия, то есть, до начала научно-технической  
и информационной революций, подчеркивал, что под влиянием циви-
лизации и, особенно, непрерывно следующих друг за другом природ-
ных, социальных и хозяйственных катаклизмов психическая кон-
струкция человека становится более хрупкой, и уже работает  
«на пределе» [13]. 

Информационная среда несет в себе риски, связанные с воздей-
ствием виртуальной реальности на здоровье наиболее уязвимых групп 
населения – на детей дошкольного и школьного возрастов, на под-
ростков и молодёжь. Наблюдения последних двадцати лет говорят  
о негативном влиянии инфореволюции как на физическое здоровье 
данных групп, так и на психо-социальное самочувствие, которое  
в свою очередь имеет отношение к угнетению физического здоровья. 

В настоящее время понятие «социальное здоровье» вошло  
в дискурс социологического знания. Теоретические основы социологи-
ческого подхода к социальному здоровью были заложены в работах  
Т. Парсонса и Э. Фромма [10]. Акцентируя внимание на феномене болез-
ни, Т. Парсонс рассматривает ее как состояние организма, противопо-
ложное здоровью. По его мнению, болезнь представляет собой особый 
случай социальной девиации, нарушающей ролевые функции индивида 
в обществе. В данном понимании, здоровье отражает социальную нор-
му, позволяющую системе функционировать нормально [7, с. 401–406].  

Определяя феномен психологического здоровья, исследователи 
отмечают, что это, прежде всего, психологические аспекты психиче-
ского здоровья, то есть совокупность личностных характеристик,  
являющихся предпосылками стрессоустойчивости, социальной адап-
тации, успешной самореализации. По мнению А. Л. Еремина, чрезвы-
чайный рост психических расстройств и высокая доля неврозов в 
структуре психической заболеваемости напрямую связаны с воздей-
ствием информационной среды на психическое здоровье населения. 
Информация вызывает психическое перенапряжение, стресс, сердеч-
но-сосудистые заболевания, иммунодефицит, онкологические болез-
ни, поведенческие дисфункции, повышение уровня травматизма и са-
моубийств [2]. 

Известные отечественные и зарубежные психологи на основе 
проведенных исследований констатируют факт негативного влияния 
СМИ на детей дошкольного и школьного возрастов, как опосредованно 
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(через мультфильмы, фильмы, видеоигры), так и напрямую – через 
поисковик браузера. Задержка в развитии, отклонения в психическом 
и физическом здоровье, стресс, агрессия, нарушение сна равнодушие 
и пренебрежение членами семьи возникают как следствие негативного 
и ущербного влияния информационной среды и современных техно-
логий [9]. 

Так, данные исследований показывают, что около 20 % детей  
в возрасте от 9 месяцев замедляются в развитии, если их родители за-
мещают живое общение телевизором. Если дети продолжают смот-
реть телевизор, то к 3 годам они отстают от сверстников уже на год. 
По данным статистики, мальчики и девочки в возрасте от 4 до 10 лет 
смотрят телевизор около 2,5 часов в день; от 11 до 14 лет – 3 часа  
в день. Старше 15 лет – 4 часа в день. С этого возраста девочки тратят 
на просмотр телевизора на полчаса больше мальчиков. Американские 
психологи вычислили: подростки к двенадцати годам становятся сви-
детелями 100 тысяч сцен насилия и убийств по телевидению. Более  
70 % конфликтов между родителями и детьми возникают на почве не-
признанного авторитета [5]. 

Известный канадский психолог А. Бандура вместе со своими 
коллегами исследовал влияние средств массовой информации на еще 
не сформировавшуюся психику ребенка. В исследованиях участвова-
ли дети от 3 до 7 лет. Им показывались короткометражные мульт-
фильмы, в которых взрослый человек негативно обращался с куклой 
Бобо. После просмотра этих сцен детям давалось время на игру в пре-
делах 10–20 минут, а исследователь в это время сосредоточенно 
наблюдал за каждым ребенком, фиксируя их действия и поступки.  
В результате было выявлено, что часть детей повторяли поведение ак-
тера, т.е. имитировали акты агрессии [14]. 

Проблема стабильности психического и социального здоровья 
детей и подростков с каждым годом становится все более острой.  
Под воздействием телевидения, компьютерных игр, интернета и отча-
сти современной литературы у молодого поколения формируется осо-
бый «клиповый» тип мышления и сознания. Английское слово «clip», 
означает фрагмент (текста, фильма). Практически все современные 
музыкальные клипы составлены из нескольких слабо связанных меж-
ду собой образов и не несут в себе никакой смысловой нагрузки. Отсюда 
любые образовательные программы, имеющие смысловую нагрузку, 
становятся настолько невыносимыми, что зачастую приводят к психиче-
ской перегрузке, часто ведущей к агрессии и стрессу [15]. 

Заметен некий парадокс. Общество навязывающее человеку мо-
дель поведения, требует, чтобы он был подобен генератору информа-
ции, который ей же и питается. Правда проблема в том, что молодой 
человек оказывается перенасыщен информацией, а это провоцирует 
процесс, обратный желаемому. Информационное общество порождает 
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людей не желающих быть генераторами информации, а только потре-
бителями продуктов инфореволюции. 

Современные СМИ все чаще поощряют асоциальное поведение. 
Молодые люди весьма восприимчивы к пошлой информации и порно-
графии, которая обладает «наркотическим эффектом». Информацион-
ная среда насыщена фильмами «эро» содержания, которые развращают 
современную молодежь. Страшно то, что эта пошлость и нечистота 
врезается в психику человека и влияет на распущенность в половой 
жизни подростков. Ценностные нормы и стереотипы половой жизни, 
содержащиеся в подобной «инфопродукции» далеки от реальности, 
они направляют молодых людей на бесправные и беспорядочные по-
ловые связи, которые не опираются на взаимные чувства, любовь, от-
ветственность и чувство долга [4]. 

Канадскими учеными были опрошены 118 заключенных-насиль-
ников, для выявления факторов, послуживших причиной их преступ-
ления. Было установлено три основных причины: собственное детство 
насильника, когда его самого подвергали сексуальным издеватель-
ствам; чрезмерно развитая фантазия – в течение долгих лет преступ-
ники неоднократно представляли, каким образом будут совершать 
нападение на своих жертв, а также частый просмотр порно [11]. 

Значительную роль СМИ играют и организации межличностных 
отношений. Современные инновации способствуют усилению комму-
никативных общественных связей и должны, на первый взгляд, спо-
собствовать преодолению одиночества. Но вместе с тем, наблюдается 
отсутствие эмоционального контакта и зависимость от «поверхност-
ных» связей. Появлению одиночества способствуют эмоциональная 
травма, страх неудачи в налаживании межличностных контактов. Ча-
ще всего молодой человек становится одиноким при условии отсут-
ствия необходимых навыков общения, к чему приводят разного рода 
зависимости в частности интернет-зависимость [6]. 

Таким образом, негативное влияние факторов, угрожающих фи-
зическому, психическому и социальному здоровью молодых людей, 
должно быть минимизировано, общество должно адаптироваться  
к воздействию информационной среды. На сегодняшний день суще-
ствует множество способов ограничения потока информации с целью 
сбережения социального, психического и физического здоровья лю-
дей разных поколений. К ним относятся цензурное ограничение, воз-
растная классификация информационной продукции, родительский 
контроль, ограничение доступа к сайтам и приложениям, содержа-
щим непристойный или экстремистский контент, изменение законо-
дательства в сфере информационных технологий и телекоммуника-
ций, пропаганда активной социальной жизни и соответствующее 
поощрение. 
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Начавшийся цифровой век полностью меняет наше понимание  

медиасферы и наше мнение о ней. Коммуникационная практика  
во всех её проявлениях (массовая, межличностная, групповая) стреми-
тельно меняется, стираются границы между видами коммуникации  
[5, с. 3]. Сама информационно-коммуникационная сфера требует осмыс-
ления своих границ. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с гло-
бальными изменениями экономических, технологических и геополи-
тических условий медиасфера также претерпевает стремительные  
изменения, без учета которых невозможно выстроить эффективную 
коммуникацию.  

Целью является выявление трендов в информационно-коммуни-
кационной сфере.  

Медиасистемы связаны с изменениями в цифровых технологи-
ях, потому что они, как и цифровые коммуникации, бросают вызов 
идее государства, идее институтов. Сама идея медиасистем изменяется, 
благодаря глобализации стираются национальные границы. Большое 
внимание уделяется политическим системам и тому, какое влияние 
они оказывают на медиа: политическим партиям, профессиональным 
организациям с их правилами, привычками. Цифровая коммуникация 
влечет за собой деинституализацию в области медиа. 

Блогеры, социальные медиа, гражданская журналистика – лю-
бой гражданин может стать в своем обществе журналистом. Каждый 
может предложить что-то государству. Вспомним предвыборную 
кампанию Дональда Трампа, он не делал заявлений по важным вопро-
сам, не собирал пресс-конференций. Он просто отправлял твиты.  
В Италии, например, есть партия «Пять звезд», партия простых граж-
дан, которая была основана за 5 месяцев до выборов и которая полу-
чила большинство голосов на выборах. Такой эффект непредсказуе-
мости, непостоянства, нестабильности – последствия цифровой 
революции [4]. 

В России медиаструктуры пока приспосабливаются к процессам 
глобальной цифровизации. Адаптируя национальные законодательные  
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и экономические режимы к изменениям, национально обусловленная 
культура и разнообразные системы ценностей оказали сильное влия-
ние на систему средств массовой информации. 

Стремительная цифровая трансформация коммуникационной сфе-
ры повлияла и на изменение медиаактивности. Согласно статистиче-
ским данным на январь 2021 года, смартфоном пользуются 5,22 мил-
лиарда человек – 66,7 % мирового населения. С января 2020 года 
количество мобильных подключений увеличилось на 72 миллиона (0,9 %) 
и достигло 8,02 миллиарда к началу 2021 года. Такой скачок можно 
объяснить влиянием пандемии на процесс развития и внедрения циф-
ровых технологий в различные точки мира. Вместе с тем, процент по-
требления печатных СМИ и телевидения систематически снижается.  

Лидирующие позиции среди интернет-пользователей по-преж-
нему занимают социальные сети, мессенджеры и новостные медиа, 
однако заметно выросла популярность онлайн-магазинов, увеличился 
спрос на обучающий контент.  

Практически каждое физическое существование документа в на-
стоящее время подвергается цифровому кодированию, резервному 
копированию и даже может архивироваться онлайн. Это включает  
в себя полные копии всех книг, журналов, рукописей и другой литера-
туры, когда-либо опубликованных – формирование полного хранили-
ща человеческих знаний. Эти документы могут быть получены и про-
анализированы, при помощи речевых команд, в переводе с любых 
языков мира и доступны через голографические изображения 3D. 

Что касается трендов, то интернет-платформы прочно захватили 
роль посредника во всех видах коммуникации – людей с людьми, по-
купателей с брендами, политиков с электоратом, медиа с аудиторией, 
учителей с учениками. Открыть онлайн-магазин с товарами для моло-
дежи может любой желающий в Instagram, политические деятели ак-
тивно заводят блоги на YouTube. Подобные площадки стали основой 
и универсальным ответом на любую потребность в современных ком-
муникациях. Примером также может послужить Tik-Tok, ставший  
во время пандемии одной из самых актуальных медиаплатформ.  

На каждой платформе коммуникация имеет свою специфику: 
автору нужно максимально адаптироваться к местным требованиям, 
чтобы выжить и собрать аудиторию.  

Отдельным трендом стоит выделить стриминг (англ. streaming – 
потоковый) – это способ передачи данных от провайдера к конечному 
пользователю, при котором контент находится на удаленном сервере. 
К стриминговым сервисам относятся различные поставщики музыки 
(Yandex.Музыка, Вконтакте, Spotify), а также провайдеры, которые 
обеспечивают пользователя потоковым видео. Крупнейшим западным 
примером здесь является Netflix, у нас же существуют различные ана-
логи сервиса, например, Кинопоиск HD, ivi.ru. 
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Стриминг получил распространение и среди блогеров. Тут так 
же уместна аналогия с обычным теле- или радиовещанием, но с воз-
можностью управлять им. Раньше прямые трансляции были прерога-
тивой телеканалов, сейчас же запустить свой эфир может почти каж-
дый – нужен только телефон с камерой и стабильный сигнал. Прямые 
трансляции стали новой, децентрализованной и независимой, альтер-
нативой телевидению. Временной разрыв между созданием и выпус-
ком контента всегда понемногу сокращался, но, кажется, именно сей-
час он «сомкнулся» окончательно. 

Такие медиаплатформы, как соцсети и мессенджеры получили 
тотальный контроль над формированием информационной повестки 
огромной аудитории. И через эту повестку – управление ее настрое-
нием, решениями, мотивами – обрели право выбора, кого пускать  
к этой аудитории, а кого ограничивать в доступе и по каким правилам. 
Количество обвинений в адрес Facebook, Twitter, VK со всех сторон 
политического спектра не поддается исчислению. Цифровые плат-
формы, которые были призваны стать альтернативой централизован-
ному распространению информации через контролируемые государ-
ством или монополиями каналы, в итоге сами стали заложниками 
собственных корпоративных или политических амбиций.  

В 2019 году многие крупные компании, активно внедряющие 
IT-технологии, сделали явные или скрытые заявки на создание соб-
ственных экосистем или даже суперприложений. Причем существен-
ная роль в этих экосистемах отводится контенту и форматам комму-
никации с потребителем. На первое место в таких продуктах выходит 
сам потребитель, его удобство пользования, набор потребностей и же-
ланий. 

Играть на этом поле без осознанного развития коммуникацион-
ной и контентной стратегий невозможно. Речь идет о лидерах банкин-
га в России («Тиньков», «Сбер») и технологических платформах  
и компаниях («Яндекс», «ВКонтакте»). 

В этом же тренде – создание собственного контента, причем  
в длинных, дорогих и масштабных формах. Например, создание сери-
алов. Понятно, например, зачем свою платформу ТНТ Premier разви-
вает телеканал ТНТ – это их медийная и развлекательная стихия.  
Но за сериалы берется и Apple с сервисом TV+, и «Яндекс» или Теле2. 
Причина одна: если у тебя есть лояльная аудитория, точки контакта  
с ней и каналы доставки – строй свою экосистему, в которой будет от-
вечающий потребностям людей контент.  

Пользователь от этой битвы экосистем только выигрывает: оже-
сточается конкуренция за качество, снижаются цены.  

Технологии роботизированной рекламы, RTB или генное редак-
тирование, также развиваются семимильными шагами. И это касается 
не только индустриальных или IT-технологий, но также и технологий 
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социальных, гуманитарных. Очевидно, что нейросети со временем от-
берут работу по созданию типовых стратегий, роликов, активаций, 
кампаний, баннеров или приложений. Так же, как на современных за-
водах роботизированные конвейеры взяли на себя всю механическую 
работу. 

Для медиа вторую жизнь наверняка получат технологии вирту-
альной, дополненной и смешанной реальности, которые получат ко-
лоссальный толчок к развитию с повсеместным внедрением 5G-сетей. 
Их скорости позволяют скачивать фильм в высоком разрешении ме-
нее чем за секунду (в стандарте 4G на это уходит 10 минут). Тяжелый 
контент станет моментальным, доступным практически без задержки. 

В России 5G-сетей практически нет, так как эта связь пока ис-
пользуется только в корпоративных и производственных целях. Одна-
ко, по заявлению Роскомнадзора, они должны появиться в 83 россий-
ских регионах уже к 2022 году [8].  

Ведущие мировые университеты уже живут в сети, предостав-
ляя онлайн-доступ к лекциям, заданиям и тестам для закрепления ма-
териала. Масштабные интернет-проекты объединяют специалистов  
со всего мира и позволяют в любое время и в любом месте пройти 
курс по любой дисциплине, получить сертификат, который среди ра-
ботодателей может котироваться не меньше, чем основной диплом.  

В связи в активным процессом цифровой трансформации техно-
логии интенсивно внедряются во все сферы бизнеса и классические 
индустрии, до этого не менявшиеся десятилетиями. Влияет она также 
на рынок труда: из недавнего доклада WEF следует, что в ближайшем 
будущем роботы уничтожат в мире больше 75 млн рабочих мест, хоть 
и создадут 133 млн новых [7]. Ряд исследований рассматривают осо-
бенности взаимодействия рынков труда и образования, которые обес-
печивают потребность и подготовку молодых кадров. Только за по-
следние 10 лет появилось множество новых профессий в сфере 
коммуникаций, включая SEO-специалиста, SMM-специалиста, веб-ко-
пирайтера и контент-менеджера.  

Параллельно возник и расширился так называемый «креативный 
класс». Это люди, создающие культурный, интеллектуальный и сим-
волический капитал – художники, дизайнеры, писатели, журналисты, 
ученые и преподаватели. Многие государства сейчас интенсивно 
наращивают свой «креативный класс», так как он является локомоти-
вом для общего экономического роста. В Сингапуре таких людей  
в настоящий момент более 50 %, в России около 20–25 %. Поэтому 
ключевой навык сейчас – это постоянное самообразование и получе-
ние новых компетенций, создание их гибкого набора, позволяющего 
приспособиться к любым изменениям [2]. 

В исследовании Burning Glass говорится о том, что из миллиар-
да вакансий в 250 профессиях четверть предполагает гибридные 
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навыки, половина из которых относятся к цифровым компетенциям 
(умение работать с большими данными, digital-аналитика, дизайн и раз-
работка) [4]. 

Таким образом, мы проследили взаимосвязь между колоссаль-
ными изменениями в коммуникационной сфере и активным развитием 
цифровых технологий. Эта связь способствовала возникновению  
и распространению новейших медиа – в том числе, искусственного 
интеллекта.  

Изменилась вся система медиа: появились новые форматы ком-
муникации, повысилось качество контента, выросло влияние аудито-
рии, изменились модели получения прибыли. В любом случае, как бы 
ни развивались технологии вокруг нас, медиа продолжают влиять  
на все сферы жизни человека, оставаясь в эпицентре изменений, про-
исходящих с нами и с окружающим миром.  
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Современный глобализирующийся мир, проникнутый духом 

нарастающей цифровизации и сопровождающей его неопределенно-
сти, подвержен изменениям и в социальных коммуникациях. Измене-
ния в коммуникации сопровождаются структурными трансформациями 
в социальном пространстве. Усложнение социального пространства 
ведет как появлению новых форм и способов коммуникации, так  
и требует таких форм коммуникации, которые способны справиться  
с вызовами многообразия и повышения неопределенности социума. 
Выстраивание эффективных коммуникаций связывается с коммуника-
тивной компетентностью личности, способной к справляться с проти-
воречивостью сложной структуры глобализирующегося социума. 
Возникает вопрос – какая коммуникация в современных условиях бу-
дет эффективной и какие ее характеристики отражены в требованиях 
современного социума к коммуникативной компетентности личности, 
выстраивающей коммуникации? 

В условиях быстро изменяющейся реальности, сниженной регу-
лятивной функции социальных институтов и социального контроля  
в сложно организованном социальном пространстве, существенным 
образом повышаются риски деструкции коммуникации и разрыва со-
циальных связей. Вероятность рисков и деструкций связана с разли-
чиями в социокультурных параметрах различных сред, сосуществую-
щих в социальном пространстве. Различия проявляются на ценностно-
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нормативном уровне, в характере умений и коммуникативных устано-
вок, а их взаимовлияние может приводить не только к симбиозу, но  
и к конфликтам, разрушению социальных связей и в итоге к пробле-
мам устойчивости и воспроизводства современного общества. Роль 
интегратора в современной социокультурной конфигурации принад-
лежит коммуникативной компетентности личности. Именно личность 
за счет своей природной склонности к социальности, способности  
к адаптивности, гибкости и креативности становится фактором, пре-
одолевающим возникающие угрозы и повышающим степень стабиль-
ности глобализирующегося социального пространства.  

Если обратиться к определению понятия коммуникативной ком-
петентности, в наиболее общем виде понимаемого как способность 
личности сохранять свою социальность и социальные связи посред-
ством владения ценностями, нормами, умениями, знаниями и поведе-
нием – то становится очевидным, что в изменяющейся социальной ре-
альности подвижность ценностей, конструирование норм, гибкость 
умений, вариативность способов поведения в структуре коммуника-
тивной компетентности соответствует требованиям сегодняшних со-
циальных реалий. 

Для достижения эффективности в коммуникации от коммуника-
тивной компетентности требуется: повышенная адаптивность в быст-
ро меняющихся условиях, гибкость и подвижность в открытой ситуа-
ции коммуникации при столкновении противоречивых компонентов 
из разных социокультурных сред, оперативной рефлексии сложив-
шихся условий взаимодействия на данный момент, рационализации 
поведенческих усилий в условиях вариативности и неопределенности 
ситуации коммуникации. Весь комплекс требований указывает на са-
морегулирующийся характер коммуникативной компетентности лич-
ности, и благодаря саморегуляции и самоконструированию коммуни-
кативная компетентность становится движущей силой преодоления 
опасностей разрыва коммуникаций.  

Однако следует различать в тех новых формах, которые порож-
дает самоконструирование коммуникативной компетентности, два 
разных феномена, которые внешне могут выгдядеть сходным образом: 
инновационность и прогрессивность, которые как раз направлены  
на сохранение социальности, и рискогенность и регресс, ее разруша-
ющие. Из всего комплекса характеристик и проявлений коммуника-
тивной компетентнтности в статье будет затронут именно вопрос со-
отношения инновативности и склонности к рискам, ключевой для 
рассмотрения проблемы устойчивости современной реальности.  

Раскроем концептуальные подходы к исследованию коммуника-
тивной компетентности в изменяющейся социальной реальности, эм-
пирические показатели измерения и результаты измерения по крите-
рию инновационности – рискогенности. 
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При построении концепции коммуникативной компетентности 
личности в условиях изменяющейся социальной реальности методо-
логическими постулатами выступили феноменологическая теория со-
циальной реальности (А. Щюц, П. Бергер, Т. Лукман), социокультур-
ные механизмы изменяющейся социальной реальности, типология 
культурного пространства молодежи (Ю. А. Зубок, В. И. Чупров), по-
нятие социального пространства (П. Бурдье), виртуальной реальности 
(М. Кастельс),  

Концепция верифицирована в рамках исследования, проведен-
ного совместно с Центром социологии молодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН 
в рамках проекта РФФИ, грант № 20-011-00585 «Саморегуляции жиз-
недеятельности молодежи в изменяющейся социальной реальности»  
в октябре-ноябре 2020 г. в московских вузах (метод: письменный 
опрос в гугл-формах, выборка «снежный ком», N = 100, возраст  
17–19 лет). Данная выборка является основанием для выявления тен-
денций и верификации концепции, в центре которой – механизмы  
саморегуляции, задающие критерии различения инновационности  
и рискогенности. Эмпирические показатели (ценности, нормы, умения 
коммуникации, способы поведения, картины жизненного мира) изме-
рены в двух типах практик: реальной с межличностными контактами 
и виртуальной, где акторы представлены их виртуальными электрон-
ными заместителями (аватары, ники, номера и т.д.). Реальные ин-
теракции регулируются социальными институтами, виртуальные – 
вследствие снижения роли социальных институтов регулируются са-
мостоятельными усилиями индивида. 

На вопрос, насколько востребовано изменение нормы коммуни-
кации в реальных и виртуальных взаимодействиях, ответы респонден-
тов распределились следующим образом.  

Полностью согласны с постановкой вопроса о необходимости 
изменять норму коммуникации в реальных интеракций примерно око-
ло 70 % ответивших, еще примерно треть скорее согласны, что в сово-
купности составляет больше 90 %, и лишь 1,1 % выразили несогласие. 
С необходимостью пересмотра нормы коммуникации в виртуальных 
интеракциях согласны в совокупности более 90 % ответивших, про-
цент несогласных составил 1,2 %. 

Студенческая молодежь оказывается приверженной к пересмот-
ру и изменению нормы коммуникации тотальным образом – и с пози-
ции обьединения всех социокультурных типов сред под один знамена-
тель необходимости в изменениях, и с позиции процента согласных.  
В реальных межличностных контактах, традиционно регулируемых 
социальными институтами и задающими параметры взаимодействия  
в соответствии с устоявшимися предписаниями – в ситуациях, каза-
лось бы, лишенных социокультурного ценностно-нормативного  
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конфликта, молодежь демонстрирует потребность в переосмыслении  
и переоценке установленных культурой императивов. 

Данным выбором молодые люди демонстрируют склонность  
к инновационному типу культуры в соответствии с типологизацией 
культурного пространства молодежи [6], и занимают позицию высокой 
степени активности и предприимчивости, стремящуюся к современ-
ных формам самовыражения в ситуациях коммуникации – вне зависи-
мости от характера среды, в которой коммуникация состоялась.  

В распределении ответов на вопрос, какие коммуникативные 
умения значимы в реальных интеракциях, какие – в виртуальных, вы-
явлены следующие цифры. Умение слушать и понимать другого –  
в реальных интеракций значимо для почти 90 % ответивших, в вирту-
альных – процент ответивших утвердительно снижается до почти 
10 %. Умение соблюдать правила вежливого общения в реальных ин-
теракциях значимо для примерно 70 % ответивших, в виртуальных 
взаимодействиях процент пользующихся этим умением снижается  
до примерно 3 %. Умение сохранять хорошие отношения в реальных 
взаимодействиях важны для примерно 70 % ответивших, в виртуаль-
ности процент согласных со значимостью данного умения снижается 
до почти 3 %. Умение сбивать с толку представляется значимым для  
в реальных интеракциях для трети ответивших, в виртуальной среде 
взаимодействия процент ценящих это умение повышается до полови-
ны от количества ответивших. 

Характер инструментальных проявлений в структуре коммуни-
кативной компетентности указывает на трансформацию умений в разных 
средах и изменение социальной реальности респондентов. Молодежь 
в отношении к умениям в структуре коммуникативной компетентно-
сти проявляет склонность к культуре моральной аномии в соответ-
ствии с типологизацией культурного пространства молодежи [6],  
«отражающую отрицание абсолютных норм вытеснением их так 
называемыми договорными, удобными для применения в определен-
ных жизненных ситуациях» [6, с. 18]. 

Заметен тренд стремления инновационности, выражающийся  
в наклонности к преобразованиям нормативности социального про-
странства – к инструментализации в моральной аномии, что можно 
отнести к социокультурному механизму саморегуляции коммуника-
тивной компетентности личности в изменяющейся социальной реаль-
ности. 

Следующий вопрос направлен на выявление склонности моло-
дежи к традиционным/современным проявлениям культуры. Респон-
дентам были предложены поговорки, в которых содержатся суждения 
о характере взаимоотношений в семье, среди знакомых, между сосе-
дями. Причем характер взаимоотношений, представленный в контек-
сте поговорок, сложился в ходе культурно-исторического развития  
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и отражает традиционные ценности взаимодействия. Характер ценно-
стей таков, что содержится в глубинных структурах коллективного со-
знания и может быть неосознаваем, но в поведении всегда проявлен. 

Анализ распределения показал, что все предложенные поговор-
ки имеют положительный индекс согласия ответивших о рекоменда-
циях по поводу эффективной коммуникации (например, «Кто родите-
лей почитает – тот вовек не погибает»). Наибольший индекс согласия 
имеют поговорки «Не тем красен пир, что трубы трубят, а тем, что 
люди людям любы», «В семье согласие – и дело идет» – выше 60 %. 
Достаточно устойчивые традиционные ценности респондентов указы-
вают на доминирование терминальных ценностей-целей в структуре 
коммуникативной компетентности, изменение же характера умений, 
норм носит инструментальный функциональный характер. Без учета 
отношения респондентов к традиционному и современному умоза-
ключение о характере соотношения инновационности и рискогенности 
в структуре коммуникативной компетентности было бы не только  
не полным, но и искажающим эмпирические результаты.  

Можно сделать заключение, что принадлежность молодежи  
к разным типам культур в их жизнедеятельности в сочетании с тради-
ционными ценностями составляют социокультурный механизм само-
регуляции коммуникативной компетентности личности. Саморегуля-
ция коммуникативной компетентности носит достаточно сложный 
многослойный характер, инновационность и рискогенность представ-
лены в сочетании неоднозначности. Обращение к социокультурным 
механизмам саморегуляции коммуникативной компетентности позво-
ляет выделить типы культурного пространства молодежи и типы тра-
диционной/современной культуры в качестве критериев различения 
инновационности и рискогенности в структуре коммуникативной ком-
петентности. Данный вывод позволяет заключить, что инновацион-
ность может сочетаться с рисками, но наличие традиционных ценно-
стей придает инновационности характер устойчивости, рискогенности – 
характер функциональности, а коммуникативная компетентность лич-
ности в изменяющейся социальной реальности является фактором ин-
теграции трансформирующегося социума. 
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Первое двадцатилетие нашего века показало, что мир не просто 

полностью изменился, а впереди еще более масштабные изменения, 
которые под влиянием развития технологий приведут к трансформа-
ции общественных отношений. Под влиянием современных массме-
диа произошли настолько радикальные сдвиги, что пока сложно  
оценить их значение и возможные последствия. Сегодня СМИ опре-
деляют социокультурную, языковую, социально-психологическую си-
туации в обществе, во многом влияют на политику и общественные 
отношения. Как отмечает М. Н. Володина: «массмедиа, никогда  
не остаются индифферентными по отношению к тому, что опосреду-
ют. Появившись вначале как чисто технические способы фиксации, 
трансляции, консервации и тиражирования информации, массмедиа 
очень скоро превратились в мощнейшее средство воздействия на мас-
совое сознание» [1, с. 10].  

В своей программной работе «Феноменология социального ми-
ра» А. Щюц вводит важный термин – «социальное конструирование 
действительности», он указывает на то, что мир повседневной жизни  
с самого начала является и социально-культурным миром, в котором 
человек оказывается связан многочисленными связями с другими 
людьми, которые либо близко знакомы ему, либо с ним не знакомы.  
К этому следует добавить, что современная культура расширяет число 
таких связей, в них входит также коммуникация с опосредованными 
образами через тексты городской культуры и средства массовой  
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информации [2, с. 19]. Сегодня можно утверждать, что конструирова-
нием нашей реальности занимаются исключительно массмедиа, их 
влияние мы обнаруживаем буквально во всех областях жизни, осталь-
ные факторы, перечисленные А. Шютцем, ушли на второй план. Из-
меняются правила жизни, формируется новая этика и все это, еще 
только предстоит осмыслить. Но сегодня точно можно сказать одно: 
мы являемся свидетелями становления нового типа культуры – ме-
дийной. 

Медиакультура пересекается с политической и социальной 
борьбой и помогает формировать повседневную жизнь, влияя на то, 
как люди думают и ведут себя, как они видят себя и других людей  
и как они создают свою идентичность. Медиакультура стала опреде-
ляющим типом культуры современного общества, потеснив культуру 
элитарную и народную, практически заменив массовую. Медиакуль-
тура формирует нашу идентичность: мы все больше отождествляем 
себя не с тем или иным человеком, религиозной, культурной, гендер-
ной, национальной или профессиональной группой, а с виртуальным 
миром, миром социальных сетей. Массмедиа формируют социальную 
память, расставляя акценты на важных, с их точки зрения, событиях, 
поэтому массмедиа не просто передают информацию, как посредники, 
они конструируют нашу реальность и самоидентификацию, форми-
руют отношение людей к себе и реальному миру. 

В своей статье «Медийная культура»: pro et contra (с позиции 
отечественных и зарубежных исследователей) М. Н. Володина анали-
зирует подходы к определению понятия «медийная культура», пред-
ложенные немецким медиа-философом Вернером Фаульштихом.  
По мнению ученого, в медиалогии закрепились пять подходов к опре-
делению этого понятия. Первый подход – инструментальный, рас-
сматривающий массмедиа как «посредников в распространении» 
культуры. Массмедиа здесь не более, чем технические средства пере-
дачи политической, экономической тематики, а в первую очередь 
продуктов культуры. Здесь медиакультура рассматривается как вари-
ант термина «мета-культура». В качестве второго подхода выступает 
«критический» подход, который указывает на противопоставление 
понятий «высокая»/«элитарная культура» и медкультура. В такой ин-
терпретации медийная культура представляет для «истинной» культу-
ры большую опасность. Третий подход – «дескриптивный, или компа-
ративистский», в его рамках решается вопрос, медийные культуры 
разных стран в процессе глобализации потеряют свою национальную 
специфику или, напротив, смогут сохранить и усилить ее. Следующим 
подходом является «нормативный подход», в котором данный тип 
культуры видится как сфера объединения усилий всех деятелей куль-
туры для свободного использования массмедиа с целью творческой 
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самореализации. Медийную культуру понимают как «ценностно-ори-
ентированный контроль» воздействия массмедиа на другие сферы со-
циальной жизни. И пятый, «интегративный подход» говорит о том, 
что медийная культура не просто транспортирует какие-то социаль-
ные смыслы, но и формирует современную культуру, основными со-
ставляющими которой являются телевидение и массмедиа, поэтому 
культура сегодня – это в большей степени «теле- и медаикультура»  
[1, с. 12]. Особенно очевидно это проявилось в период пандемии 
COVID-19, когда массмедиа заменили собой все другие формы соци-
альной, политической и культурной коммуникации. 

Институализация термина «медикультура» может привести к то-
му, что культуру, как область анализа, перестанут делить на высокую 
и низкую, популярную и элитарную. Данный термин имеет преиму-
щество в том, что он обозначает как природу, так и форму артефактов 
индустрий культуры, а также способ их производства и распростране-
ния (то есть медиатехнологии). Термин «медиакультура» избегает той 
политической окраски, которую имеет термин «массовая культура»  
и обращает внимание на то, как производится, распространяется и по-
требляется медиакультура. Как пишет ведущий американский теоре-
тик медиакультуры Дугласс Келлнер, термин «медиакультура» убира-
ет искусственные барьеры и разрушает общепризнанные различия 
между «культурой» и «коммуникацией» [3]. В своей работе Келлнер Д. 
указывает на то, что употребление термина «медиакультура» по от-
ношению ко всей современной культуре имеет веские основания, по-
скольку наша культура является по преимуществу медийной, так как 
средства массовой информации «колонизировали» культуру, они яв-
ляются основным средством распространения культуры, заменив 
предыдущие способы трансляции культуры, такие как книга или уст-
ное слово, и мы живем в мире, в котором СМИ доминируют в сфере 
досуга и культуры [там же]. Медиакультура пронизывает все сферы 
современного общества, через современные медиа феминисты и ан-
тифеминисты, демократы и либералы, представители элит и пр. ведут 
борьбу за культурную власть не только в сфере новостей и информа-
ции, но и в области развлечений. Средства массовой информации по-
могают формировать наш взгляд на мир, общественное мнение и по-
ведение. Таким образом, медиакультура является доминирующей 
формой культуры в современных обществах. 

Медиакультура предстает проявлением собственно культуры  
и трактуется как всеобщая доступность культуры для человека по-
средством продукции средств массовой информации [4, с. 226]. Три 
основных компонента: интернет, новые меди и цифровые технологии 
играют сегодня определяющую роль в жизни современного общества. 
Влияние медиасетей на различные сферы социальной жизни возрастает 
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в геометрической прогрессии и это ставит перед обществом и культу-
рой новые вызовы. Медиакультура формирует новые ценности, идеа-
лы и мировосприятие. Через медиаконтент человек определяет свои 
интересы, предпочтения, политические и даже профессиональные 
взгляды, формирует свой творческий облик. Можно констатировать, 
что из институции, отражающей жизнь, медиа становятся фактором, 
определяющим существенные моменты жизни общества.  

Особенность медиакультуры состоит в ее технологическом ос-
новании, медиа, по выражению М. Маклюэна превратили мир в «гло-
бальную деревню» и позволяют сделать опыт переживаемый людьми 
совместным, а пребывание в медийном пространстве предоставляет 
возможность опосредованного взаимодействия. Как отмечает  
Н. Г. Щербинина, природа медиа как раз и состоит в производстве 
особой реальности – медиареальности. Медиареальность – это своего 
рода промежуточный мир, «призма», сквозь которую человек, вос-
принимая медиаобразы, готовые конструкции, познает, оценивает  
и представляет социальный и политический порядок. В своей статье 
Н. Г. Щебинина выделяет две точки зрения на развитие медиарельно-
сти. Первая основана на том, что феномен медиарельности, с помо-
щью которого человек воспринимая медиаобразы, мог познавать  
и оценивать социальный мир присутствовал всегда. Суть этого подхо-
да в том, отмечает автор, что человек никогда не воспринимал мир 
напрямую, а только через его медиаобразы, репрезентации и символы. 
Суть второй позиции сводится к тому, что медиарельность является 
«новой реальностью» появившейся недавно под воздействием новых 
коммуникаций и новых медиа [5, с. 219–232]. В аналогичном ключе 
определяется медиареальность и медиафилософией. Появление ме-
диареальности и формирование медиакультуры связывается с формой, 
средством и способом коммуникации, в частности с медиатехнологи-
ями интернет-коммуникации. Технологическая детерминанта оказа-
лась определяющей в формировании нового типа культуры. Техниче-
ский и технологический прогресс принес с собой социальные 
трансформации (общество стало информационным и цифровым,  
а культура медийной). Специфика медиакультуры определяется ее се-
миотической природой и техническими возможностями средств ее  
реализации: высокая информационная емкость, легкость и убедитель-
ность чувственного (образного) восприятия, доминирование продук-
тивных возможностей над репродуктивными, скорость и широта 
трансляции и тиражирования, массовость и доступность [7, с. 26]. 

Чтобы понять, что происходит в нашем обществе и нашей по-
вседневной жизни, нам нужны теоретические взгляды на медиакуль-
туру и социальные теории, которые помогут нам обрести смысл изме-
нений и конфликтов XXI в. 
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Во многих странах на протяжении сотен лет женщины не были 
равны в своих правах и возможностях с мужчинами: не получали об-
разование, не занимали управляющие должности, для них был закрыт 
путь в науку. Сегодня вопрос о равенстве прав мужчин и женщин пе-
решел из области теоретических рассуждений в практическую плос-
кость. 

Одной из сфер, где продолжает сохраняться неравноправие по-
лов, является семья, то есть группа людей, связанных прямыми род-
ственными отношениями, взрослые члены которой принимают на себя 
обязательства по уходу за детьми [1], родственными отношениями 
считаются отношения, возникающие при заключении брака. До сих 
пор очень большое число женщин испытывает угнетение в семье, ко-
торое поддерживается укоренившейся установкой: «муж – глава се-
мьи и всегда прав». Желание современной женщины ориентированной 
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на образование и личностную самореализацию вызывает противоречия  
в семье и зачастую приводит к ее распаду. Вопрос взаимоотношений 
мужчины и женщины всегда актуален, так как установка на поведен-
ческие и моральные образцы, соответствующие лицам конкретного 
пола, присутствует как в пространственном социокультурном контек-
сте, так и в реализации бытовых ситуаций. Рассмотрение гендерных 
стереотипов в современной культуре через анализ положения женщи-
ны, позволит определить основные тенденции развития семьи и, та-
ким образом, выработать государственную политику поддержки се-
мьи, материнства, родительства. 

При рассмотрении исторического положения женщины в семье 
и эволюции гендерных отношений, историки отмечают, что на заре 
человеческого общества материнский род преобладал. «Ниспровер-
жение материнского рода было всемирно историческим поражением 
всего женского пола. Мужчина захватил бразды правления и в доме,  
а жена была лишена своего почетного положения, закабалена, пре-
вращена в рабу его желаний, простое орудие деторождения». Патри-
архальная семья окончательно сформировалась сначала в форме гре-
ческой семьи, а потом в форме римской фамилии, в которой женщина 
была на положении рабыни [6, с. 144].  

Исторически в России женщины обладали более широкими эко-
номическими и политическими правами, чем женщины на Западе. 
Мужчина, не уважающий свою жену, поддавался осуждениям со сто-
роны общества. Женщины в России имели право распоряжаться соб-
ственным приданным, вести дела, без проблем снимать деньги с бан-
ковского счета, именно поэтому в нашей стране мало агрессивных 
форм феминизма, характерных для Европы и Америки, где женщины 
боролись десятилетиями за то, что в России считалось нормой [4].  

Ученые выделяют несколько типов семьи: патриархальный, 
матриархальный и эгалитарный. В патриархальном типе семьи первые 
властные позиции занимает отец, в матриархальном типе – мать,  
в эгалитарном власть ситуативно распределена между супругами  
[3, с. 110].  

В современном мире произошло искажение установок патриар-
хального типа семьи, вследствие чего появились стереотипы в отно-
шении семейной жизни в целом и супружеских ролей в частности. 
Так, у мужчин проявляются андрогинные свойства и установки, а фе-
мининность представлена в обратной пропорции. В таких семьях 
мужчины испытывают «стеснение» и гипертрофируют свою маску-
линность, которая, по их мнению, присуща подлинному патриарху. 
Появляется установка, согласно которой принимать ответственность  
и вину на себя должен именно мужчина как подлинный руководитель 
и хозяин своей семьи. В псевдопатриархальных семьях мужчины  
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маскируют свою потребность в доминировании и реализации себя как 
знающего и умеющего решать проблемы мужа и отца [3, с. 111–112].  

Согласно гендерной методологии «гендерные отношения», под 
которыми понимаются межполовые отношения, то есть отношения 
между представителями разных полов, в семье представлены как 
«разделение труда в рамках домохозяйства», важную роль в котором 
играют два аспекта: во-первых, источники ресурсов домохозяйства  
и роль в формировании этих ресурсов мужчин и женщин и, во-вторых, 
распределение обязанностей между супругами по поводу ведения до-
машнего хозяйства. Основываясь на данные опроса, проведенного Ла-
бораторией гендерных проблем ИСЭПН ФНИСЦ РАН в 2019 г., 59,1 
% респондентов не разделяют традиционный взгляд на мужчину как 
единственного кормильца в семье, причем мужчины чаще придержи-
ваются традиционной точки зрения [2, с. 29]. Следующий важный ас-
пект – распределение обязанностей между супругами в ведении  
хозяйства. Подавляющее большинство респондентов высказываются  
за то, что мужчины должны наравне с женщинами заниматься домаш-
ними делами (85,4 %). Но реально поровну распределяют обязанности 
лишь 31,1 % опрошенных [2, с. 31]. Можно сделать вывод о преобла-
дании эгалитарных представлений о распределении гендерных ролей 
в семье и домашних обязанностей, однако наблюдается разрыв между 
ментальными установками и реальной практикой. 

Научно-технический прогресс к настоящему времени освободил 
родителей от необходимости вскармливать маленького ребенка жен-
ским молоком. В результате чего участие женщины в воспитании ста-
новится менее необходимым. В будущем современные технологии 
могут освободить женщину от необходимости вынашивать и рожать 
детей и выражение «родная мать» потеряет свою определенность. 
Женщина приобретает новые степени свободы и возможности выбора 
отношений с мужчинами и/или женщинами и/или детьми расширяют-
ся все больше [5, с. 63].  

Таким образом, несмотря на существование гендерных стерео-
типов, в современном обществе наблюдается тенденция к постепен-
ной трансформации гендерных отношений: переход от патриархаль-
ной модели к модели, основанной на партнерских отношениях. 
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Самоидентификацию личности можно рассматривать как сово-

купность понятий и категорий, которая открывает огромное простран-
ство для взаимодействий, итогом которого является вывод и принятие 
личностью себя.  

В условиях современного мира большое воздействие на челове-
ка оказывает массовая культура, с её появлением вопрос о самоопре-
деления становится важной проблемой для индивида, так как она  
приводит к единообразию и сокращению исходного множества раз-
личных объектов, поэтому цель данной статьи определить, почему  
в условиях массовой культуры все сложнее становится принятие лич-
ностью себя.  

Изучение этого вопроса началось относительно недавно. В ис-
следованиях, посвященных теме самоидентификации личности встре-
чаются различные аспекты этой проблемы. Так, А. Б. Гофманом была 
выявлена взаимосвязь моды со сферами массовой культуры, З. Бау-
ман, впервые обратил внимание на сложность самоидентификации 
личности в условиях массовой культуры, В. П. Шестаков занимался 
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исследованием роли и значения массовой культуры в современной 
идеологической борьбе, П. Бергер и Т. Лукман разработали теорию 
идентичности, рассматривая её, как ключевой элемент субъективной 
реальности [2, c. 115]. 

Большинство современных исследователей согласны, что мас-
совая культура – это эффективный и распространённый метод устра-
нения излишнего многообразия, который посредством моды, имиджа 
и популярной музыки влияет на мировоззрение и образ жизни челове-
ка, приводя к однотипности, тем самым уничтожая индивидуальность. 

К основным характеристикам массовой культуры относится: 
– опора на стереотипные образы; 
– ориентировочность на обывателя, чья жизнь протекает скучно 

и однообразно; 
– упрощенная подача проблематики.  
Каждый индивидуум современного общества, так или иначе, 

сталкивался с феноменом массовой культуры, например: посещение 
однотипных заведений, схожие книги или же покупка однообразных 
вещей. Популярность массовой культуры обусловлена рядом причин, 
во-первых, она является неким средством коммуникации между ны-
нешним и предыдущим поколением, во-вторых, это связано с изна-
чальной пассивностью человеческого сознания, с нежеланием людей 
активно участвовать в социальных процессах, например в политиче-
ских выборах. В-третьих, поиск сопереживания своим проблемам дру-
гих людей и, в-четвертых, это желание уйти от повседневных проблем 
и рутины [4, c. 168]. 

На фоне непрерывного ускорения социокультурного развития, 
поиски идентичности охватывают все общественное пространство. 
Поиск самоидентификации способствует выявлению границ соб-
ственного существования и появлению дальнейшей перспективы  
и выгоды для человека. В ситуации диалектического сосуществования 
в сегодняшнем обществе элитарной и массовой культуры идентифи-
кация приобретает новые контуры. 

Границы идентичности человека постоянно изменяются. В ус-
ловиях массовой культуры происходит усложнение задачи самоиден-
тификации, из-за появления новых групп и идентичностей. Даже  
статусы, данные нам с рождения, такие как раса, этничность, приобре-
тают характер неопределенности. 

Массовая культура позволяет чувствовать себя комфортно  
и компетентно в «горящем котле глобализации», отсутствие внутрен-
ней устойчивости толкает к поиску новых ощущений и развлечений. 

Так, культура настоящего представляет собой набор явлений, 
одни из которых разрушаются и исчезают бесследно, а другие сохра-
няются и приобретают устойчивую культурную форму. Следствием 
этого является распад общепризнанных ценностей и кризис личности.  
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Как же человек справляется с вопросом самоидентичности в се-
годняшнем мире? Как показывают исследования Бергера и Лукмана, 
«растет общее понимание релятивности всевозможных миров, в том 
числе и свой собственный, который теперь осознается, скорее, как 
один из миров, а не как Мир [3, c. 207]. По этой причине собственное 
институциональное поведение подразумевается как «роль», от кото-
рой можно дистанцироваться в личном сознании и которую можно 
«разыграть под манипулятивным контролем». 

Феномен массовой культуры формирует пассивное восприятие 
действительности, это объясняется тем, что в произведениях массовой 
культуры заложены готовые ответы на происходящее в социальном 
пространстве. Массовая культура, воздействуя на человека, меняет 
систему ценностей, стремление к развлечению становится доминиру-
ющим. 

Кроме того, одно из важных свойств массовой культуры пред-
ставляет собой эскейпизм, или по-иному бегство от действительности. 
Так, В. П. Шестаков считает, что именно благодаря эскейпизму мас-
совая культура осуществляет возмещение действительности миром 
обманчивых и утешительных иллюзий [3, c. 207].  

К отрицательным моментам, которые связаны с влиянием мас-
совой культуры на самоидентификацию относится то, что массовая 
культура базируется на системе имиджей, влияющих на человеческую 
психику, а не на образе, ориентированном на действительность. Чело-
век, с легкостью поддается данному влиянию, он не знает что ему де-
лать и поэтому меняет поверхностные ориентиры с одних на другие, 
отдаваясь течению моды.  

Массовая культура является псевдокультурой, так как в боль-
шинстве своих форм не способствует гуманистически ориентирован-
ному социальному прогрессу и духовной эволюции человека. Ведь 
цель истинной культуры заключается в совершенствование человека, 
массовая же культура напротив пробуждает низшие уровни сознания 
и инстинкты, которые ведут к деградации личности.  

Массовый характер процессов материального и духовного про-
изводства обусловил вероятность появления, формирования и дея-
тельности моды в качестве действительного регулятора поведения 
широких социальных слоев. Так, А. Гофман выделяет три разновид-
ности массы участников моды: конгломерат, толпа и публика  
[5, c. 151]. В конгломератах обмен сообщениями носит мимолетный  
и несерьёзный характер, поэтому не может играть решающей роли  
в процессе модной коммуникации. Такие факторы, как «простота 
формирования толпы», «вероятность быстрой смены участников», 
«открытость», множественность толп и плотность физического кон-
такта между индивидами повлекли относительную простоту и лег-
кость модной коммуникации. Публика, стала новым историческим  
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явлением развития, как разновидность массы, более устойчивая, менее 
эмоциональная и которая имеет ситуативное образование. Она оказы-
вает привилегированное влияние на развитие моды, не только воспри-
нимающая, усваивающая и распространяющая модные стандарты, но 
и формирующая их, приписывая им модные значения в социально 
значимых масштабах. Феномен новостей имеет особое значение для 
функционирования в публике модного сознания. В товарах широкого 
потребления аналогом новости представляет собой новинка. В сово-
купности, они стимулируют факторы инновации, которые в опреде-
лённых случаях становятся модными стандартами.  

Человеческое «Я» состоит из множества образов, которые соот-
ветствуют определенным аспектам внешней реальности, таких как ре-
клама, мода, популярная музыка, развлекательный кинематограф,  
и внутренней индивидуальности, составляющие в совокупности еди-
ную картину полноценной личности. 

В современном мире массовая культура все-таки предполагает 
относительную свободу выбора, человек может идентифицировать се-
бя с определенной субкультурой, однако сам выбор должен быть сде-
лан, так как без знаков принадлежности к той или иной группе вход  
в социум строго воспрещен. 

Глубочайший смысл в феномене идентификации заключается  
в том, что, чем больше людей уподобляется данной модели образа 
жизни, тем выше вероятность выживания отдельного индивида  
в условиях современного мира. 

Каждый индивидуум воспроизводит это эволюционное сверше-
ние: у ребенка нет выбора – социализироваться или нет, усваивать 
матрицу «Я» или оставаться свободным от самоопределения. Непри-
знание «Другого», будет расцениваться как отчуждение от мира про-
чих, что равносильно безвременной кончине, а сказать «Я» – означает 
выразить согласие на власть «Другого», который представляет крите-
рий моего выживания [3, c. 208]. 

Псевдоценности массовой культуры слишком губительны для 
общества и личности. Лишая человека чувства укорененности, массо-
вая культура погружает индивида в игровую ситуацию, уничтожая 
разницу между игрой и реальностью. Тем самым она иллюзорно ком-
пенсирует ему реальную ограниченность, и, прежде всего, – подчи-
ненность монотонности жизни. Окончательным итогом представляет 
собой замыкание человека в мире потребительских ценностей. С по-
явлением массовой культуры возникает новая идеология счастья. Сча-
стье оказывается нетрудно моделируемым, a вместе с этим –
транслируемым и усваиваемым. Массовая культура предоставляет че-
ловеку другую жизнь, провозглашая первенство того, что актуально, 
над тем, что вечно, что лежит на поверхности, над тем, что имеет 
смысл. 
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Ни у кого не вызывает сомнения, что наше сознание и мышле-

ние диалогичны. Вне общества человек не сможет стать ни лично-
стью, ни даже просто быть человеком. Когда кто-то из нас вовлечен  
в мыслительный процесс, имеется не только текущая мысль, но  
и мыслящий субъект, который наблюдает за мыслью, оценивает ее, 
исправляет ее и отвечает за неё. Кроме того, в мыслительный процесс 
оказываются вовлеченными и другие люди. Когда мы размышляем  
о событиях прошлого или предвосхищаем проблемы будущего, у нас 
происходит воображаемый разговор с другими людьми, которые во-
прошают нас, соглашаются или не соглашаются с нами, и те, кто от-
вечает мне благожелательностью или неблагожелательностью. 
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Особенностью диалогического мышления является его циклич-
ность: оно движется по кругу и возвращается в ту позицию, откуда 
началось. Например, я могу размышлять о проблеме и представлять 
себе, какой хороший совет дал бы мне значимый Другой для решения 
проблемы. Затем я пересматриваю свои изначальные проблемы в све-
те рекомендаций Другого. Однако так происходит только в том слу-
чае, если имеют место межличностные отношения. В обществе суще-
ствуют и иные отношения между человеком и социальной группой, 
между человеком и социумом, межгрупповые отношения и т.д. Ситу-
ация усложняется ещё больше с усилением в обществе роли средств 
массовой коммуникации. В процесс диалогического общения включает-
ся посредник, который способен менять направление коммуникации,  
в том числе делать её односторонней. К тому же обилие информации 
усиливает ситуацию когнитивного диссонанса, т.е. столкновение в со-
знании различных конфликтующих представлений и идей. Человек 
испытывает возрастающий психологический дискомфорт, который он 
стремится тем или иным образом преодолеть. Это феномен подробно 
исследовался американским социальным психологом Леоном Фестин-
гером [1]. Теория когнитивного диссонанса также рассматривает спо-
собность человека управлять смыслом, а также анализирует умение 
людей прислушиваться к взглядам, противоположным их собствен-
ным. Для человека намного проще согласиться с существующим по-
ложением дел, подкорректировав свои внутренние установки согласно 
сложившейся ситуации, вместо того, чтобы продолжать мучиться  
вопросом о том, правильно ли он поступил. Люди стремятся к после-
довательности в своих убеждениях, отношениях и поведении. Психо-
логические противоречия создают диссонанс в отношениях между 
людьми, в результате эффективность их коммуникации существенно 
снижается. В обществе происходят бурные процессы, связанные  
с цифровизацией и глобализацией человеческих контактов. Всё это  
не может не усилить негативные последствия, обусловленные фено-
меном когнитивного диссонанса. Всё сложнее сегодня концептуали-
зировать нарастающий объем информации и выразить его на понят-
ном другим языке. Возникает множество вопросов. Например, можно 
ли вообще сохранить свою точку зрения ежедневно сталкиваясь  
с мнениями масс людей, тиражируемыми СМИ? Поэтому проблема 
взаимодействия между людьми является сегодня актуальной в фило-
софии как никогда ранее. 

Именно этот тезис, формулирующий проблему инновационного 
(если говорить шире – критического) мышления, будет предметом ис-
следования в настоящей статье.  

Проблема диалогического взаимодействия затрагивается во мно-
гих работах М. Бахтина, для которого диалог является сердцевиной 
мышления. Для этого философа в диалогическом мышлении вопрос  
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и ответ являются не просто логическими категориями, а частями цик-
лического процесса. Обращаясь к идеям М. М. Бахтина, заметим, что, 
по мысли философа, каждый ответ Другого способен не только по-
рождать новые вопросы, но и переформулировать первоначальный 
вопрос. Философ пишет: «То, что представлено схемой, – только аб-
страктный момент реального целостного акта активно-ответного по-
нимания, подготовляющего ответ (на который и рассчитывает гово-
рящий) [2]. 

На базе идей Бахтина нидерландским психологом Г. Хермансом 
была разработана «концепция диалогической самости», которая имеет 
социальное и культурное происхождение, она формируется в диалоге 
со значимыми Другими. В структуре самости Херманс выделяет мно-
жество относительно самостоятельных «Я-позиций» («голосов»), 
представляющих собой участников тех или иных социальных отно-
шений. Каждая из «Я-позиций» выражает те или иные части сознания 
личности, порождая соответствующие им воспоминания или истории 
(нарративы) [3, p. 243–281].  

Интеллектуальный и духовный вакуум, в который погружено 
сегодня человечество, не может не порождать таких монстров, как 
национализм и терроризм. Демократия, предполагающая культуру 
критического мышления – это очень тонкий слой, который легко со-
скоблить, и именно это происходит сейчас во многих странах. Нам, 
действительно, недостаёт критического мышления, которое надо вос-
питывать с юного возраста. Наша новая эра, которую некоторые 
называют New Age или Эпохой Водолея, – это время растущей не-
определенности идентичности. У человека, безусловно, есть возмож-
ность реализовать себя, обрести свою самость, но если он не сумеет 
воспользуется этим шансом, то может предоставить это кому-то дру-
гому (государству, а может быть, террористам, тоталитарной секте) 
или просто раствориться в толпе. «Толпа – скопление людей, не объ-
единенных общностью целей и единой организационно-ролевой 
структурой, но связанных между собой общим центром внимания  
и эмоциональным состоянием», – писал А. П. Назаретян [4]. Человек, 
проводящий большую часть времени в виртуальной среде электрон-
ных медиа, поневоле оказывается вовлечённым в разнообразные ком-
муникации, разнообразные по своим качествам и направленности. 

Человек по своей природе ушел недалеко от первобытного об-
щества, когда, чтобы сохранять все традиции племени, нужны были 
специально обученные люди, с ярко выраженными чертами лидера, 
способного постоять за интересы племени, за собственные интересы  
и не дать возможности никому навязать чужие правила, что является 
весьма актуальным и для современного общества. Власть вождя зави-
сит от настроения его народа: если он их устраивает, то они ему под-
чиняются; если же нет, то он остается в одиночестве. Социум все так 
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же сохраняет стадный инстинкт подобно тому, каким он был этот ин-
стинкт в каменную эру, где следовали за сильным и мудрым, по мне-
нию первобытных людей, человеком. Это связано с тем, что у боль-
шинства людей существует чувство «преуменьшения» собственных 
умственных способностей, и эти сомнения в себе рождают в людях 
страх поступить ошибочно, из-за чего они просто следуют мнению 
толпы, а толпа – за мнением своего вожака. По словам социолога  
Г. Лебона, человек в толпе быстро утрачивает идентичность вместе со 
способностью к самоконтролю на сознательном уровне [5]. Но как же 
все-таки лидерам удаётся «навязать» свое мнение обществу? Думаю, 
что в этом можно разобраться более подробно на примере деятельно-
сти известных ораторов, политических лидеров и т.п. 

В психологии указывается, что для успешного управления тол-
пой необходимо научиться управлять ее воображением и учитывать 
следующий фактор: невозможно толпу заставить поверить в идею, ко-
торая для неё самой нехарактерна. Вождь должен быть убеждён в том, 
что способен гипнотизировать людей – это уже половина успеха. 

Попытки влияния на толпу силой или при помощи ума беспо-
лезны, так как управление массой возможно только тогда, когда 
управляешь её воображением. Вождь является своего рода обольсти-
телем. Его основное оружие – обаяние, которое может превратить 
толпу в послушный и безвольный организм. Воздействие вождя на 
массу людей похоже на работу гипнотизера, который помогает людям 
отключиться от ежедневных проблем и тревог и поверить в другую, 
волшебную и приятную реальность, т.е. состояние комфорта или кон-
сонанса, в терминах Л. Фестингера. Оратор должен постоянно под-
держивать этот эффект, этот мираж в сознании людей, чтобы он  
не сумел рассеяться. 

Гитлер убеждал своих сторонников: «Пропаганда вечно должна 
обращаться только к массе… На деле пропаганда есть средство и по-
этому должна рассматриваться не иначе, как с точки зрения цели» [6]. 
И для этого было создано специальное Министерство пропаганды. Его 
целью стало внедрение идей широким массам немецкого народа через 
посредство книг, театра, прессы, ТВ. Министр пропаганды Геббельс, 
был ещё более конкретен: «Дайте мне средства массовой информации, 
и я из любого народа сделаю стадо свиней» [7].  

При всех истероидных и параноидальных чертах характера  
и склонности к демонстративному поведению диктатора, его социаль-
ная демагогия была очевидна каждому: влиянию этого человека под-
давались не только далекие от политики и истории народные массы, 
но и хорошо образованные люди. Это можно объяснить умением фю-
рера улавливать тип мышления слушателей: речь Гитлера всегда была 
подстроена под их восприятие и идеи. Следует обратить внимание  
не только на то, что Гитлер агрессивно выкрикивал с трибуны, но  
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и на то, как он взаимодействовал со слушателями, используя при этом 
весь арсенал имеющихся у оратора средств: слова, жесты, паузы, эмо-
ции. Заметим, что и средства массовой информации активно исполь-
зовались диктатором для пропаганды собственной идеологии1. Иссле-
дователи обращают внимание и на эмоции этого оратора. Известно, 
что мало кто умеет проявлять эмоции на публике. А фюрер не просто 
их выказывал, а жил этими эмоциями и весь буквально состоял  
из них. Он искренне верил в свои слова, во всяком случае, во время 
своего выступления. А вера оратора в то, что он говорит, внушает ве-
ру и его слушателям. Немецко-американский философ Эрих Фромм, 
рассматривает личность Адольфа Гитлера в контексте психопатоло-
гии, видя в ней некрофильские черты. Фромм указывал на то, что 
Гитлер уже в юности был эгоистом и всегда ценил только себя и соб-
ственную идеологию, которую он так пылко подавал толпе. Тем не 
менее, и Фромм отдаёт должное ораторским способностям нацистско-
го диктатора, понимание психологического склада собственной ауди-
тории: «Гитлер прекрасно осознает условия, порождающие стремле-
ние к подчинению, и замечательно описывает состояние человека, 
присутствующего на массовом митинге»2. Образ фюрера тиражиро-
вался СМИ, вместе с трансляциями нацистских съездов, парадов  
и шествий. Хочется облегчённо вздохнуть: всё это уже прошлое, наша 
история. Тем не менее, степень воздействия СМИ на сознание челове-
ка не уменьшилась, а всё возрастает. Мы по-прежнему жаждем рас-
слабиться, обрести консонанс, любой ценой вернуться в зону комфор-
та. И в этом нам «помогают» СМИ. Канадский медиаэколог  
М. Маклюэн предложил типологию средств массовой коммуникации, 
подразделяющие все СМИ на «горячие» и «холодные» [8, с. 28]. Эти 
термины культуролог позаимствовал из джазового сленга. В отличие 
от горячих медиа, холодные средства коммуникации требуют высокой 
степени участия. Эти средства имеют низкое сенсорное разрешение. 
Это средство коммуникации не предлагает исчерпывающей информа-
ции, поэтому многое должно быть восполнено, «додумано» слушате-
лем, читателем или зрителем. Холодные медиа требуют аудитории, 
                                                            

1 Попытаемся проанализировать то, какие сильные и эмоциональные жесты 
присутствовали в его выступлении. Это и жестикуляция рук, направленных к лицу,  
к груди, а также жесты, обращённые к народу. Играют большую роль паузы в речи 
оратора, которые отчетливо заметны в середине речи, перед началом выступления.  

2 «Массовые митинги необходимы хотя бы потому, что индивид, который 
становится приверженцем нового движения, ощущает свое одиночество и легко под-
дается страху, оставаясь наедине; на митинге же он впервые видит зрелище большо-
го сообщества, нечто такое, что большинству людей прибавляет силы и бодрости... 
Если он впервые вышел из своей маленькой мастерской или из большого предприя-
тия, где он чувствует себя очень маленьким, и попал на массовый митинг, где его 
окружают тысячи и тысячи людей с теми же убеждениями... то он сам поддается ма-
гическому влиянию того, что называется массовым внушением», – писал Эрих 
Фромм. [Эрих Фромм. Бегство от свободы. М. : АСТ, 2017. 288 с. С. 15].  
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чтобы создать смысл при помощи высокого сенсорного и образного 
вовлечения. Интересно, что Маклюэн (1964) утверждал, что телевиде-
ние можно считать холодным средством массовой информации. Он 
отмечал, что телевидение – это медиа, требующее активного участия 
зрителей. Такой неожиданный вывод не может не вызвать сомнения. 

А как обстоят дела с Интернетом? Видимо, его Маклюэн отнёс 
бы Интернет к горячим средствам, ведь его характеризуют такие 
свойства, как интерсенсорность и интерсубъективность. И всё же он 
не перестаёт быть посредником, а значит таит в себе не только новые 
возможности, но и риски. Он может и порой успешно заменяет нам 
реальное общение, а следовательно и реальное мышление.  

Очень точно передал состояние человека, одержимого идеей пе-
редать свои мысли, направленные на реализацию своих идей, часто 
противоречивых и даже разрушительных, Ф. М. Достоевский в романе 
«Братья Карaмaзовы»: «Нет у человека заботы мучительнее, как найти 
того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это 
несчастное существо рождается» [9, с. 300].  

Обратимся к такой колоссально значимой личности для нашей 
страны, которая смогла продвинуть нашу Отчизну на много шагов 
вперед, – Владимиру Ильичу Ленину. Он также хорошо чувствовал 
тип аудитории и умел менять «приспособления» в зависимости от то-
го, перед кем он выступал. Его выступления всегда отличались особой 
артистичностью, энергией, уверенностью в своих словах, лаконично-
стью речи, конкретностью мышления и отсутствием пафоса. Он об-
щался с толпой в процессе выступления, чем и заслужил любовь слу-
шателей. Главным и, думаю, значительным фактором его ораторского 
искусства была искренность слов и полная вера в свою идеологию.  

«Ясность пропаганды и агитации есть основное условие. Если 
наши противники говорили и признавали, что мы сделали чудеса  
в развитии агитации и пропаганды, то это надо понимать не внешним 
образом, что у нас было много агитаторов и было истрачено много 
бумаги, а это надо понимать внутренним образом, что та правда, ко-
торая была в этой агитации, пробивалась в головы всех. И от этой 
правды отклониться нельзя», – говорил В. И. Ленин [10, с. 252]. 

Получается, для того, чтобы заставить толпу принять чужое 
мнение, нужно следить за актуальными проблемами, присутствую-
щими в обществе, уметь находить способ решения этой проблемы, 
предлагать то, что народ хочет слышать в трудное для него время, 
владеть красноречием на высшем уровне, умело применять различные 
жесты и паузы в своем выступлении, воздействовать на эмоции  
слушателей и верить в то, что говоришь, в свою идеологию. Судьбы 
диктаторов наглядно демонстрируют, что рано или поздно они сами 
становятся жертвами самообмана, навязываемого пропагандой. Воз-
можна ли альтернатива? Демократический лидер должен быть способен 
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фасилитировать возможность высказать собственную позицию, пусть 
и противоположную его Г. Херманс назывет это методом самокон-
фронтации, который во многом противоположен изначальному жела-
нию уйти из зоны риска в зону комфорта. 

Подводя итоги вышесказанному, хочется сказать, что личность 
способна противостоять вызовам СМИ, кто бы за ними ни стоял, но 
доля этого она должна мобилизовать свой потенциал самоконфронта-
ции, подвергнуть критически получаемую информацию, дабы принять 
её или отвергнуть позицию, которую она представляют. 
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количество торговых марок, бесчисленное количество брендов, про-
рекламированные практически на каждом углу города. Это характери-
зует нынешнюю эпоху «общества потребления», где человек подвер-
гается большому влиянию рекламных сообщений, перенимая все 
осознанно или неосознанно в свой уклад жизни. Общество потребле-
ния является динамичной структурой. Ей присущ определенный  
процесс развития, поэтому нельзя сказать, что научная концепция по-
требительства давно сложилась. Данная структура продолжает скла-
дываться путем конвергенции таких областей знаний, как философия, 
культурология, социология, психология и педагогика. Основу общества 
потребления составляет «массовый человек» – безличностный, стандар-
тизированный, со стереотипной системой поведения феномен [2]. 

Интерес к проблеме «массового человека» вызван возрастанием 
роли данного социокультурного феномена в различных сферах жизни 
общества и недостаточной исследованностью как самого явления, так 
и факторов, способствующих его формированию в нынешней цивили-
зации.  

В связи с переходом современного общества на информацион-
ную стадию развития, массовый человек претерпевает определенные 
изменения. Рассмотрев его эволюцию, можно определить контуры 
становления человека информационного общества, средства воздей-
ствия на его эволюцию в благоприятном направлении для обществен-
ного развития. 

Феномен постиндустриального общества потребления, в кото-
ром человек теряет свою индивидуальность, становясь лишь очеред-
ным массовым потребителем, изучали многие видные философы и со-
циологи ХХ века – представители Франкфуртской школы (Т. Адорно, 
Г. Маркузе, Э. Фромм), последователи постструктурализма (Ж. Делёз, 
Ф. Гваттари), сторонники постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Д. Агамбен). 
Вопросы взаимодействия между цивилизациями и их возможной кон-
фронтации изучались рядом социальных философов и историков  
от О. Шпенглера до С. Хантингтона. В отечественной науке этим во-
просом активно начали интересоваться без контекста марксистской 
идеологии в конце 90-х годов (М. А. Хевеши, А. Н. Ильин, Т. В. Со-
храняева, Л. Е. Климова) [4]. 

В XX веке человечество перешло на иной уровень – общество 
массового человека, в котором приматом всего провозглашается эко-
номический рост, потребление становится главенствующим понятием, 
а человек становится винтиком в огромной потребительской машине, 
его обязанность – принимать действующие «правила игры». Идеоло-
гия массмедиа через рекламу и популярную культуру открывает перед 
человеком лишь один путь – быть «одержимым» многочисленными 
желаниями и потребностями и не иметь никакой иной альтернативы, 
кроме как утолить их, получить временное удовлетворение и вновь 
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присоединиться к бесконечной потребительской гонке за благами  
и своими ложными желаниями.  

Общество потребления – политическая метафора, обозначающая 
совокупность общественных отношений, организованных на основе 
принципа индивидуального потребления. Оно характеризуется массо-
вым потреблением материальных благ и формированием соответ-
ствующей системы ценностей и установок. Увеличение количества 
людей, разделяющих ценности общества потребления, является одной 
из черт современного человечества. 

Данное общество возникает в результате развития капитализма, 
сопровождаемого бурным экономическим и техническим развитием  
и такими социальными изменениями, как рост доходов, существенно 
изменяющий структуру потребления; снижение продолжительности 
рабочего дня и рост свободного времени; размывание классовой 
структуры; индивидуализация потребления [1]. 

«Общество потребления – это совокупность отношений, где 
господствует выступающий смыслом жизни символизм материальных 
объектов, влекущий потребителей приобретать вещи и тем самым 
наделять себя определенным статусом» – писал Ж. Бодрийяр в «Си-
стеме вещей». Суть потребления заключена не в возможности приоб-
рести рекламируемый товар, а в желании это сделать. Это снимает 
оппозицию между реальностью и знаками. Оно есть практика под-
держания иерархизированной знаковости путем отправления соци-
ально стратифицирующих жестов, которые приближают реализую-
щего их автора к элитарности и, соответственно, отдаляют его  
от общественной маргинальности [2]. 

Потребительская культура охватывает совершенно разные соци-
альные слои и группы, и возникает серьезный дисбаланс между эко-
номическим и символическим элементами социальной жизни. В мире 
наблюдается постоянный рост разрыва между богатыми и бедными. 
При этом малоимущие удосуживаются желать все больше материаль-
ных благ, но получают минимальную возможность для реализации 
своих желаний. Потребление становится нереальным, но страстно же-
лаемым. Оно отчасти уравнивает мечтания и стремления бедных и бо-
гатых, но не уравнивает возможности реализации этих стремлений. 
Потребление доминирует и над бедными, и над богатыми, что задает 
определенный тип мышления, ценностные ориентации. Задаются вы-
сокие стандарты, к которым стремится большинство, но способно со-
ответствовать меньшинство.  

Таким образом, социум называется потребительским не потому, 
что в нем имеется высокий уровень жизни и большое количество  
людей, наделенных возможностью реализовывать потребительские 
практики, а потому, что в нем господствует система отношений,  
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предопределенных свойственными потребительской культуре ценно-
стями, нормами и психологическими установками. 

Цивилизация, созданная в массовых обществах не только устро-
ена иначе, но она так же нуждается в иначе устроенном человеке  
и производит его. Как и в каждой культуре, так и в массовой, необхо-
димо присутствие «своего» человека – массового человека, действу-
ющего так, как его мотивирует массовое сознание [2]. 

Понятие массового человека ввел в начале ХХ века испанский 
философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955). В книге «Восстание 
масс» говорит, что это человек, «закупоривший свою душу». Он – по-
рождение эпохи комфорта, когда не нужно прилагать больших уси-
лий, чтобы жить удобно. Это порождает психологию потребительства. 
Человеку начинает казаться, что ему все должны, что он имеет право 
жить максимально комфортно (а почему бы и нет, а?). Привыкнув  
к комфорту, он как бы убаюкивает свое сознание. Комфорт ему нужен 
теперь во всем. Он не хочет иметь дело с чем-то сложным, неприят-
ным, требующим душевных и умственных усилий. Он согласен до-
вольствоваться стереотипами, упрощенными клише, стандартами. 

Мотивация к участию в массовых общностях редко формирует-
ся прямым принуждением. При этом имея возможность действовать 
по своему усмотрению, он в большинстве случаев невольно стремится 
к тому же, что и одновременно с ним выбирает множество других лю-
дей – таких же людей и по тем же соображениям. Например, при про-
смотре культового и нашумевшего кино, человек индивидуально  
и добровольно делает свой выбор по поводу его просмотра. Но из-
вестность и рейтинг данного кинофильма возникла благодаря тем же 
зрителям, которые образовали спрос к нему сверх обычной массовой 
публики. Это как раз и характеризует массового человека в массовом 
обществе [2]. 

Каков внутренний мир «человека-массы»? Такой тип человека 
не пытается стать выше себя, не веря в ценность личностного разви-
тия. Ему свойственно считать, что он достиг своего совершенства,  
а интеллектуально-духовный путь развития кажется тупиковым и аб-
солютно ненужным, так как это слишком сложно. Этот путь не облег-
чает достижения классически желаемых ценностей – денег и власти.  
И того, и другого можно достигнуть, не утруждая себя мыслительной 
деятельностью. Скорее даже наоборот, духовное совершенствование 
является антиподом того пути, который ведет к овладению данными 
ценностями, так как силы, затрачиваемые на учение, могут быть 
направлены именно на присвоение и приобретение материальных 
ценностей. Поэтому массовый человек нисколько не комплексует  
по поводу своего статуса. Он высокомерно относится к интеллектуа-
лам, так как считает их род деятельности глупым и бесполезным [1]. 



145 

Массовый человек все активнее выражает мнимые потребности, 
навеянные современной потребительской культурой, согласно кото-
рой потреблять надо по максимуму. Средством создания фальшивых 
потребностей служит реклама этого товара, который не удовлетворяет 
никакой реальной потребности, но вместе с тем набиты различными 
функциональными особенностями без особого применения. В прин-
ципе, продавать можно всё что угодно. Но главное, убедить потенци-
ального клиента в необходимости этого товара.  

Массовость таких тенденций проявляется в том, что в погоне  
за статусными товарами участвуют и люди, экономическое положение 
которых данные модели не соответствуют из-за их дороговизны. 
Стремление приравнять себя к элите – вот что движет большинством. 
Создание данной иллюзии кажется просто необходимым. 

Всё же такой человек может осознавать свою ограниченность, 
однако это все равно его не стимулирует к самосовершенствованию. 
По его мнению, лучшим выходом будет ненависть к людям, отлича-
ющимся от масс. Масса не терпит все отличное от нее. Есть представ-
ление, что за этой ненавистью и озлобленностью скрывается обычная 
зависть к тому, что благороднее и умнее. 

Важной причиной появления массового человека является воз-
действие средств массовой информации на субъект. Массификация 
человека происходит благодаря широкому охвату жизни общества 
техническими средствами. Быстрота провоцируемых СМИ реакций 
опережает мысль настолько, что человек предпочитает жить сего-
дняшним днём, что завтра будет уже «другая современность». Ком-
муникация, благодаря которой вырабатываются новые способы коди-
рования и декодирования различных сообщений, органически входит 
в мир информационной культуры, унифицируя способы обработки  
и восприятия информации. Технические средства задают стереотипы 
поведения, формируют ценности, тем самым создавая установку  
и программируя человека на определенную направленность [5]. 

Современный массовый человек легко управляем, его легко ве-
сти на поводу. Такой феномен выгоден брендовым индустриям, что 
активно используется в наше время. «Все так делают – и я сделаю. Все 
такое покупают – и я куплю».  

Таким образом, «человек-масса» является определенным социо-
культурным типом человека, сформировавшимся в развитом инду-
стриальном обществе. Его основными характеристиками являются: 
утрата индивидуальности, стереотипность сознания, запрограммиро-
ванность и стандартизированность, общность мотивов и ценностей; 
жажда социального возвышения, стремление к расширенному потреб-
лению материальных благ, ограниченные культурные потенции и по-
требности. Следствием запрограммированности стереотипами является 
потеря чувства «внутренней свободы», отказ от личностного выбора.  
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Страх – предметная отрасль нескольких областей гуманитарной 
мысли. У каждого из них есть свое представление о страхе, его свой-
ствах и функциях, причинах его возникновения и способах воздей-
ствия на людей. Становится очевидным, что данные социологии, пси-
хологии, политологии и философской антропологии по этому вопросу 
должны быть пересмотрены с учетом новых междисциплинарных ис-
следований.  

Функция механизма поддержания норм культуры заключается  
в том, что через механизмы страха человек входит в лоно культурных 
норм и ограничений, учится понимать систему социальных отноше-
ний и выступает в ней как полноправный представитель общества. 
Смыслообразующая функция страха основана на наблюдении, что че-
ловек в первую очередь боится того, чего он не может понять, что  
не поддается логике, которая может организовать его жизнь. Смысл 
жизни дается через принятие ценностей индивидом, а поскольку цен-
ности очень субъективны и изменчивы, страх способствует постоян-
ному поиску меняющегося смысла. В рамках модернизма и постмо-
дернизма эта функция страха становится особенно актуальной. 
Сигнальная функция заключается в том, что страх рационален по сво-
ей адаптивной природе, он помогает человеку воспринимать угрозу  
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и реагировать на нее. Наконец, страх способствует действию и твор-
честву. Человек создал множество культурных артефактов, которыми 
руководило чувство страха. Страх заставляет людей вести стрессовую 
творческую жизнь. С точки зрения культуры, знаний и развития об-
щества страх был во многих отношениях более плодотворным, чем 
надежда [8, c. 109]. 

Существующие достижения научной рефлексии о природе стра-
ха, его функциях, свойствах и особенностях поднимают вопрос о со-
циокультурной обусловленности страхов, основанной на ценности  
и смысловых ориентирах, которые устанавливаются (или не устанав-
ливаются) в конкретном обществе. Теоретические знания о разработке 
проблемы страха, о результатах этого процесса необходимы для раз-
работки стратегии развития человеческой культуры, соответствующей 
современным реалиям, и, в конечном счете, обоснования идеологиче-
ских ориентиров жизни людей в XXI веке [1]. 

Страх как предмет исследования интересовал мыслителей раз-
ных эпох. Различные аспекты этого были затронуты многими видны-
ми европейскими философами. Среди них: Эпикур, Платон, Аристо-
тель, Т. Гоббс и Р. Декарт, Б. Паскаль, Б. Спиноза, Д. Хьюм,  
П. Гольбах, И. Кант, Л. Фейербах, Г. В. Ф. Гегель, П. Тиллих. Класси-
ки философской мысли, каждый в свое время, пытались определить 
место страха в онтологической матрице человеческого существова-
ния. Экзистенциалисты поставили страх в центр своих исследований: 
С. Кьеркегор, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, А. Камю, К. Ясперс,  
Н. А. Бердяев и др. Для них страх - это состояние, в котором человек 
раскрывает и понимает свою сущность. Следует отметить, что в рам-
ках философского и культурного знания экзистенциальный подход  
к проблеме страха уже традиционен. 

Страх также имеет место и в религиозной жизни. Где страх ин-
терпретируется как эмоция, возникающая при контакте со сверхчув-
ственными образами, грани, степени и условия которых наличие стра-
ха должно стать регулятором религиозного сознания. Страх изучается, 
чтобы понять пути «зомбирования», когда привлекаются новые по-
следователи религиозных сект. 

Утверждение проблемы в рамках культурного знания объясня-
ется необходимостью продолжения концептуального понимания яв-
ления страха. Исследования сложнейших механизмов взаимодействия 
страха и культуры носят фрагментарный характер, и число таковых  
не является многочисленным. Необходимо подчеркнуть важность це-
лостного культурного анализа явления страха. 

Как культурное явление страх определяется путем соотнесения 
с категориями «ценность» и «норма» – элементами социальной систе-
мы, которые имеют особое значение в индивидуальном или обще-
ственном сознании и служат регулятором поведения человека.  
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В человеческом сознании видение опасности нарушается символиче-
ским миром, страх для человека – это, прежде всего, страх, связанный 
с угрозой гибели определенных ценностей, которые индивид считает 
значимыми для себя. Как инстинкт, страх, конечно, существует у жи-
вотных, но человек «культивирует» страх, «приручает» его, встраива-
ет в систему норм и ценностей и управляет им с их помощью. 

 В частности, человеческий страх – страх абсурда. Человек, осо-
знавший собственную абсурдность и абсурдность мира в целом, ста-
новится сгустком страха, он впадает из анонимности в уникальность, 
рефлексию и одиночество. Часто человек боится даже не смерти, а за-
бвения. В назначенное ему «земное время» он отчаянно ищет людей, 
которые засвидетельствовали бы его жизнь, он пытается «продол-
жить» – у детей, в рукописях, в результатах своей деятельности, у лю-
дей, которые будут его помнить. Это также способ преодолеть страх 
несуществования. Жить без смысла – это, действительно, одно из са-
мых страшных испытаний для человеческой психики. По этой при-
чине некоторые люди пытаются закончить свою жизнь [7].  

В зависимости от внедрения той или иной системы ценностей 
отношение к страху, как правило, меняется. Западная культура пере-
шла от героического отношения к страху (античности) к апофеозу 
кошмара греха и страха ада в средние века, религиозному массовому 
страху (эпоха классического католицизма) и его индивидуализации  
в протестантизме, затем через попытку «укротить» страх «силой сво-
бодного разума» (эпоха просвещения) страх перед внутренней приро-
дой самого человека, перед результатами его деятельности. О XX веке 
многие мыслители говорят как о «веке страха»: человечество знает 
ужасы двух мировых войн, страх перед диктатурой, страх перед опас-
ными последствиями открытий в науке и технике, ядерная угроза,  
потеря национальной идентичности и межэтнические конфликты, 
международный терроризм, страх перед огромным количеством кри-
зисных ситуаций, принявших масштабы глобальные. Человек боялся, 
что не сможет справиться с созданными им проблемами. Разруши-
тельные силы природы все еще работают, но они перешли в сферу 
технологических интересов, организационных усилий, чтобы предви-
деть возможный ущерб и снизить повседневный риск. 

Страхи являются продуктами фактического принятия человече-
ским сознанием определенных норм и взглядов, а поскольку сознание 
символично и ценностно, то даже мнимые страхи являются вполне ре-
альными культурными явлениями. Страхи основаны на определенных 
ценностях, которые эффективны благодаря их принятию у людей  
и, следовательно, не могут быть ложными для них. В социокультур-
ной сфере принятие сознанием даже воображаемых образов (в данном 
случае образов опасности) оказывает значительное влияние на духов-
ную и практическую деятельность человека.  
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В информационном обществе главной ценностью для человека 
становится информация. Соответственно, основные опасения связаны 
с распределением, хранением, обработкой и способом представления 
информации. Воображаемые и реальные страхи переплетаются в со-
знании людей с ценностями и нормативными директивами, принимая 
порой самые причудливые формы и сочетания. Наиболее подвержен 
страху тот, у кого богатое воображение. Но у него также будет гораз-
до больше решений, чтобы выйти из нестабильной ситуации.  

Среди основных причин страха преобладают естественные ак-
тиваторы тревоги, на которые человек биологически предрасположен 
реагировать страхом. Эти естественные сигналы опасности включают 
боль, одиночество, темноту, высоту и глубину. К приобретенным 
причинам тревоги многие ученые относят гомеостатические побужде-
ния, вызванные жизненно важными физиологическими потребностя-
ми, эмоциями и когнитивными процессами (оценка, память, менталь-
ная картина потенциально опасной ситуации, восприятие). 

У взрослых, по словам Н. Н. Седовой, страх высоты (больше  
у мужчин) и смерть родителей (больше у женщин) остаются страхами 
из детства.  

По словам М. К. Горшкова, страх ответственности (принятия от-
ветственных решений), неблагоприятных изменений в личной жизни 
(развод, потеря работы) максимален в возрасте двадцати шести-сорока 
пяти лет, т.е. когда человек переезжает в самостоятельную жизнь, начи-
нается семья и когда возникают кризисы взрослой жизни. Из-за сниже-
ния риска неблагоприятных социальных изменений при выходе на пен-
сию страх перед изменениями в личной жизни снижается [4, c. 26]. 

М. А. Звенигородская приводит данные Стэнли Холла, которые 
показали, что женщины в любом возрасте (от четырех до двадцати 
восьми лет) испытывают больше страхов, чем мужчины. Эти различия 
особенно заметны в возрасте четырех лет и в возрасте восемнадцати 
лет. Больший страх перед женщинами по сравнению с мужчинами об-
наруживался и у взрослых. Однако это не относится ко всем страхам. 
Так, женщины чаще испытывают социальные и общие социальные 
страхи, а также социальные фобии, в то время как мужчины с боль-
шей вероятностью боятся унижения и высоты [5, c. 256]. 

Некоторые страхи возникают, когда человек считает, что опре-
деленное событие или ситуация сильно повлияет на его жизнь – при-
дает им большую важность, ценность. Хотя последствия даже самого 
пессимистичного сценария могут быть нулевыми: не получил кон-
тракт, клиента, партнера, не купил квартиру, машину. Тогда можно 
продолжить действовать и перебирать другие варианты: искать новых 
клиентов, контракты, сотрудников и т.п. 

Д. Н. Баринов пишет: «страхи можно легко преодолеть, если 
снизить свои ожидания, важность, ценность ситуации. Представив, 
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как попадаешь в нее и испытываешь страх, можно осознать, что послед-
ствия не настолько важны, что они не влияют на другие сферы жизни,  
на личное состояние, самочувствие, настроение и т.п. При реальном по-
падании в подобную ситуацию уже можно будет испытать легкое разо-
чарование, но страха, стресса или депрессии не возникнет» [2, c. 58]. 

Этот метод позволяет с максимальной эффективностью преодо-
леть страхи, связанные с социальными стереотипами: статусом, день-
гами, связями, общением и т.п. По аналогии с обесцениванием, неко-
торые страхи можно наоборот раздуть – представить самый вредный 
вариант. Это может привести к осознанию того, что его последствия 
будут не такими плохими, как предполагалось изначально. Таким об-
разом, человеку нужно заранее подготовиться к этим последствиям, 
поискать, как можно действовать в подобных ситуациях, как решать 
возникающие проблемы. 

Использование этого метода позволяет эффективно бороться  
со страхами, вызванными неопределенностью последствий. Применив 
метод, можно снизить риск даже самого плохого исхода, что приведет 
к преодолению страха и позволит начать действовать. 

Чтобы гарантированно побороть страх в определенной области, 
можно накопить опыт в этой области, стать компетентным профессиона-
лом. Когда у человека есть знания и умения их применять в определенной 
предметной области, тогда он ясно представляет процессы и законы этой 
области. В этом состоянии человек может прогнозировать возможные по-
следствия своих действий. Это минимизирует неопределенность в раз-
личных ситуациях, а компетентность позволяет принимать спонтанные  
и креативные решения для достижения определенных целей. 

Существует и иной метод преодоления страха. Так, согласно 
точке зрения Г. И. Пеева, осознание и принятие себя таким, какой 
есть, позволяет человеку преодолеть любую критику, любые попытки 
управления им, любое навязывание чужого мнения и чужих целей. 
Ведь осознавая себя, человек становится свободным, ясно представля-
ет свой жизненный путь и уверен в том, что сможет преодолеть все 
препятствия. Он знает, что только он является экспертом в своей соб-
ственной жизни и создает ее сам [8, c. 109]. 

Таким образом, страх возникает в ситуациях биологической или 
социальной угрозы индивида и направлен на источник действитель-
ной или воображаемой опасности. Страх не всегда может быть обос-
нованным. Рано или поздно его испытывают все люди. В отличие  
от боли и других видов страдания, вызываемых реальным действием 
опасных для существования факторов, страх возникает при их пред-
видении. Связанные со страхом переживания могут вторгаться в со-
знание и воспроизводиться во снах. В зависимости от характера угрозы, 
интенсивности и специфики, переживания страха воспроизводится  
в достаточно широком диапазоне оттенков (опасение, боязнь, испуг, 
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ужас). Если источник опасности является неопределенным, то возни-
кает состояние тревоги. Для каждого возраста актуальны все виды 
страхов, некоторые выражены сильнее, некоторые слабее. Отмечается 
преодоление большинства страхов с возрастом, всех, кроме виталь-
ных. У мужчин и женщин уровень страха и степень их преодоления 
выражены по-разному. 
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Отношение к самоубийству и самоубийцам менялось на протя-
жении всего времени существования человечества. В разных культурах 
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в разные эпохи жизнь людей определяли разные ценности, поэтому  
и сущность добровольного и осознанного ухода из жизни трактова-
лась по-разному. Сам смысл понятия «самоубийство» также имеет,  
на наш взгляд, две крайности: резко отрицательное значение, когда 
самоубийство оценивается как нечто гнусное, недостойное уважения 
и положительное, когда, наоборот, самоубийству приписывается 
высшая степень благородства. В настоящей статье мы ставим перед 
собой задачу выделить и рассмотреть основные взгляды и оценки это-
го феномена в разных философских учениях. 

Одним из примеров добровольного принятия смерти в Антично-
сти является смерть Сократа. Трудно, конечно, назвать его гибель са-
моубийством в собственном смысле слова, но, как известно мысли-
тель ничего не сделал, чтобы избежать смерти, и наоборот сделал 
многое, чтобы навлечь ее, пусть и не специально. Во время суда над 
ним он провоцировал судей и окончательно озлобил их выбором нака-
зания. После приговора он отказался от побега, организованного дру-
зьями, и не став ждать захода солнца выпил цикуту. Как доказывал 
сам философ, ему ничего не стоило опровергнуть абсурдные обвине-
ния судей, но он не хотел этого делать. Его прощальные слова в адрес 
суда свидетельствуют, о том, что он приветствует смерть как благо: 
«Но вот уже время идти отсюда, мне – чтобы умереть, вам – чтобы 
жить, а кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме бо-
га» [1]. «Если ничего не чувствовать, то это все равно что сон, когда 
спишь так, что даже ничего не видишь во сне; тогда смерть – удиви-
тельное приобретение. С другой стороны, если смерть есть как бы пе-
реселение отсюда в другое место и верно предание, что там сходятся 
все умершие, то есть ли что-нибудь лучше этого, судьи?», – вопроша-
ет Сократ [1]. 

Первое обоснование, оправдывающее самоубийство, пришло  
из школы стоиков. Смерть в рамках их философии считалась избавле-
нием в случае, если человек не обладал возможностью строить свою 
жизнь в соответствии с критериями нравственности и мудрости. Благо – 
не продолжительность жизни, а ее качество. Стоическая формула гла-
сит, что достойная жизнь равна достойной смерти. Напрашивается 
вывод: достойно жить трудно, достойно умереть легко. Например, 
смерть Клеанфа, ученика основателя стоицизма Зенона, вызывает 
дискомфорт. Когда философ заболел, врачи посоветовали ему отка-
заться от еды. Клеанф не ел два дня и почувствовал себя лучше, опас-
ность миновала. Но Клеанф уже изведал некую сладость, которую по-
рождает угасание сил в человеке, и решил не возвращаться в мир 
жизни, переступив порог смерти. 

Положительную оценку сознательного ухода из жизни давал  
и Эпикур. Его учение исключало страх смерти, так как только освобож-
дение от подавления страха открывает путь к счастью. Основываясь  
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на принципе, что только мудрецы не боятся, он предложил воспиты-
вать человека и подготавливать его к смерти с помощью атараксии, 
душевного покоя. Когда мучительная боль давит на жизнь, мы имеем 
право отказаться от этого существования. Не нужно, согласно Эпику-
ру, сдаваться судьбе или чему-то другому. Но если возникает необхо-
димость уйти из жизни, следует смело отрешиться от нее, а также ото 
всех тех, кого жизнь «сковала». Нужно выходить из жизни, возглашая 
«Хорошо мы пожили!». 

Платон придерживался противоположной точки зрения. Фило-
соф хотел показать, что поступок его учителя Сократа – редкое ис-
ключение, которое можно объяснить только действием высшей силы. 
Устами Сократа Платон утверждает, что не нужно избавляться  
от жизни самому, все находится во власти богов. Человек – это часть 
божественного достояния, и боги заботятся о нем, и только они могут 
направить человека на данное деяние. Платон не осуждает самоубий-
ство как таковое, он осуждает самоубийства, произошедшие как след-
ствие людской праздности и малодушия. 

Отношение к суициду изменилось с наступлением Средних ве-
ков, когда широкое распространение в Западной Европе получило 
христианство. В основе христианской религии лежит презрение  
к земной жизни. Все новообращенные христиане стремились попасть 
в Царствие Божье, а жизнь в мире людей расценивали как подготовку 
к жизни после смерти. Один из фундаментальных принципов религи-
озной философии является креационизм, посредством которого 
утверждается мысль, что Бог является неким абсолютом, пребываю-
щим во веки веков, а мир выступает продуктом его творческого акта. 
Исследователи Е. Б. Лобов и П. Б. Зотов в своей работе отмечают, что 
в библии суициды не осуждаются, но и не одобряются. Донатисты 
эпохи Средневековья, выступавшие против официальной христиан-
ской церкви и римского господства, стремились к святости через 
культ самоубийства. Но господствовавшая церковь, уже практически 
слившаяся с государством, не нуждалась в мучениках и объявила фа-
натиков еретиками [2]. 

Один из влиятельных философов эпохи Средневековья Аврелий 
Августин, согласно Г. Чхартишвили, «одним из первых выступил про-
тив самоубийства». «Он утверждал, что спасение исходит только  
от Бога, и называл его (самоубийство) не иначе как мерзкий грех, за-
служивающий проклятия, худший из грехов, ибо в нем нет возможно-
сти раскаяться» [3, c. 29]. По мнению другого видного мыслителя Фо-
мы Аквинского, самые серьезные грехи – это те, которые человек 
совершает против себя самого. «Так, самоубийство является более 
тяжким грехом, чем убийство другого» [4, с. 325–328]. Философ в ду-
хе аристотелизма оценивает самоубийство как трижды грех: против 
общественного порядка, против себя и своего естества и против Бога. 
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К самоубийцам ради веры Фома относился также негативно, так как 
считал, что это не доблесть и не проявление силы, а слабость души.  

Таким образом, христианство связывает самоубийство с откло-
нением от Бога, греховной сущностью человека. Самоубийство оли-
цетворяет разрыв духовной связи между творением и его создателем, 
то есть существом с его бытием, что включает в себя разрушение  
и отказ от возможности достичь счастья. С точки зрения онтологии 
самоубийство ставит под сомнение существование Бога, его мудрость 
и его действия. Совершая самоубийство, человек демонстрирует свое 
неприятие Бога.  

Б. Спиноза был первым мыслителем Нового времени, который, 
критикуя самоубийство, отошел от «вечных проклятий». «Те, кто ли-
шает себя жизни, имеют душу, пораженную бессилием; их натура по-
терпела полное поражение в борьбе с внешними обстоятельствами», – 
писал философ [цит. по: 3, с. 56]. Спиноза считал самоубийство про-
явлением слабости, страха и нерешительности, но оно также выступа-
ет следствием непонимания и неприятия того, что все в жизни челове-
ка предопределено. 

Д. Юм последовательно разобрал три главных обвинения, вы-
двинутых в адрес самоубийц Фомой Аквинским: преступление против 
Бога, преступление против ближних, преступление против человече-
ской природы. Второй и третий пункты легко опровергались в восем-
надцатом веке. На вопрос о вреде самоубийства обществу Юм отвеча-
ет, что отношения индивида и социума основываются на взаимности. 
От рассуждений на тему греховности лишения самого себя жизни Юм 
отмахивался, аргументируя свою позицию тем, что есть вещи похуже 
смерти. Таковыми мыслитель считает тяжелые болезни, слабость  
и дряхлость. Также он пишет, что для Бога одна человеческая жизнь 
не имеет большей значимости, чем жизнь любого другого животного 
или насекомого. Он утверждает, что тяготы жизни – это знак свыше, 
что пора закончить свое существование, ведь все предопределено. 

В конце восемнадцатого века за человеком было утверждено 
право на жизнь. Вследствие этого возникает естественный вопрос: 
может ли человек не воспользоваться своим правом и прекратить свое 
существование? И. Кант полагал, что жизнь человека является свя-
щенной, поскольку он выступает частью природы. Самоубийство 
мыслитель рассматривает как безнравственный поступок, ибо само-
убийца предает цель своего существования, совершает преступление 
против высшего долга, чем является всеобщий закон природы. Чело-
века, согласно И. Канту, нельзя рассматривать как вещь и средство, 
которыми можно распоряжаться как нам заблагорассудится. По Канту 
человек – это цель сама по себе. И он не может распоряжаться собой  
с целью навредить себе или убить себя. 
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Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод 
о том, что самоубийство является нарушением естественного хода 
жизни человека. Лишение себя жизни также наносит вред и всему со-
циуму, по крайней мере какой-либо его части. С религиозной точки 
зрения самоубийство также противоестественно, оно нарушает боже-
ственный закон, который оставляют право давать и отнимать жизнь 
только Богу. Мы согласимся здесь с представителями экзистенциаль-
ного направления – человек не должен сам лишать себя жизни. Как бы 
тяжело не было, нужно всегда искать выход и точку опоры, чтобы 
всегда оставаться человеком.  
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Человек есть существо этическое, и древняя оппозиция добра  

и зла образует стержень философских раздумий о мире. Стиль мыш-
ления определённой эпохи вносит в них свои коррективы; так, в наши 
дни положительный полюс прочно связывается с гуманизмом как 
апологией человечности и конкретными действиями в её защиту. Од-
нако познание сути этого культурного феномена затрудняется семан-
тической неоднородностью, изначально встроенной в это звучное 
слово. Неясность порождает недоразумения. С одной стороны, появ-
ляются пустые понятия (такие, как «классовый гуманизм», «экологи-
ческий гуманизм»). С другой – провоцируется конфликт между рели-
гиозным мировоззрением как традиционным хранителем ценностей  
и «гуманизмом», понимаемым как знамя атеистического натурализма.  

Хронологически рождение гуманизма соотносится с ренессанс-
ным обращением к античному наследию, однако содержащаяся в нём 
могучая и властная энергетика явно не вмещается в берега гармонич-
ного греческого космоцентризма. Так, духовному лидеру Северного 
Возрождения кардиналу Николаю Кузанскому принадлежат слова 
«человек измеряет свой разум способностью творить». В трактате 
«Берилл» философ обращается к герметической традиции и извлекает 
из её недр дерзкий тезис «человек есть второй бог» (очевидно, им до-
пускалась возможность согласования этой мысли с догматом о бого-
воплощении). В знаменитом афоризме Протагора («человек есть мера 
всех вещей») мыслитель видит ключ к раскрытию нового смыслового 
пространства. «Человек обнаруживает в себе как в измеряющем осно-
вании все сотворённое» [2, c. 99]; так тезис знаменитого софиста  
из релятивистской декларации становится девизом, утверждающим 
новую формулу бытия и возвышающим субъективную реальность  
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до уровня первого начала (которое, согласно кардиналу, является «ца-
рём всего»).  

Согласно этой формуле, ничто природное не может быть мерой 
человеческого; человек сам себе мерило и норма. История идей свиде-
тельствует об ожесточённом сопротивлении этому последовательному 
гуманистическому принципу. Отрицание может принимать разнооб-
разные формы, но в итоге стягивается к единому комплексу взглядов. 
Полюсом противостояния философской защите человечности высту-
пает технократизм – мировоззрение, которое исходит из принципа 
конгруэнтности двух мегаструктур (социума и физического мира). 
Оптимальной мерой отношений между людьми технократизм призна-
ёт отношения между вещами; свободная воля оказывается угнётённой 
двойной необходимостью и оценивается как досадный деструктивный 
фактор. Технократизм, таким образом, следует понимать не как 
«власть технических специалистов», а как крайнюю форму бессубъ-
ектного мировоззрения, признающую технические принципы высшим 
стандартом организации не только деятельности, но и мышления  
[1, c. 80].  

Гуманистический подход видит в этой системе взглядов ради-
кальное заблуждение; человек не должен оцениваться по функцио-
нальным критериям нужности и полезности. В противостоянии мерт-
вящему человекоотрицающему началу рождается важнейшая для 
новоевропейской этики идея возвышения моральной сферы над ути-
литарными задачами. Так, для Канта неприкосновенность внутреннего 
мира автономного субъекта предстаёт неоспоримой и безусловной; лич-
ность как цель сама по себе обретает по существу сакральный статус.  

Продолжением этой традиции следует считать экзистенциаль-
ную антропологию М. Хайдеггера, изложенную в знаменитом  
«Письме о гуманизме», вышедшем в 1946 году. Текст работы насы-
щен богатством смысловых аллюзий; утверждение собственной ори-
гинальной линии сопровождается критикой объективирующего  
гуманизма, который он называет «метафизическим». Речь идёт о гу-
манизме, в котором человек признаётся достойной частью некоей 
объемлющей объективной среды («сущего»). С точки зрения филосо-
фа, любой панегирик такого рода не отвечает в полной мере истинно-
му достоинству человека. 

Экзистенциальный гуманизм Хайдеггера определяется им как 
«гуманизм, мыслящий человечность человека из близости к бытию» 
[3, c. 236]. Германский мыслитель выражает решительное недоверие  
к «измам»; гуманизм для него – это не комплекс идей, а созерцание  
и углубление в таинственную «несокрытость» бытия. Открытость бы-
тию становится у философа основой для понимания человеческой 
идентичности (мир вещей, напротив, пронизан силой бытия, но за-
крыт и самозамкнут).  
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Постижение сути человеческого для Хайдеггера есть в то же са-
мое время возвышение к своего рода метаусловию существования ми-
ровой тотальности – всего, что обладает качеством и формой. Это 
возвышение есть движение от обусловленного к тайне обусловлива-
ющего. Здесь уместно говорить о своего рода «приключении созна-
ния», при котором мысль вплотную подходит к исчерпанию рацио-
нальности и соприкасается с мистическим опытом. Истина, 
посылаемая бытием, открывает простор, где «свобода хранит своё 
существо»; однако для вхождения в этот простор необходимо обнов-
ление разума, при котором метафизика усиливается поэтикой.  

Рационально-логическое постижение мира органически связано 
с «выпаданием» мысли на чужеродное постигающему субъекту про-
странство сущего. Однако связь понятий схватывается мыслью лишь  
в перспективе единства, создаваемого надпонятийной мысленной тка-
нью. Так возникает особый экзистенциально-онтологический стиль 
мышления; следует отметить, что иррационализм Хайдеггера не имеет 
ничего общего с воспеванием инстинктивной «жизненной силы». Речь 
идёт о попытке создания особой рефлексивно-поэтической рацио-
нальности. «Бытие принципиально шире, чем всё сущее»; поэтому по-
стижение его целостности возможно только через «осмысляющее раз-
думье» [4, c. 104], опасность утери которого философ связывал  
с грозной поступью технической эпохи. Уклонение мысли от своей 
онтологической стихии («забвение бытия») философом воспринима-
лось как антропологическая катастрофа. 

Германский мыслитель видит в технике глубинную мощь, кото-
рая одновременно вызывает и восхищение, и тревогу. Миссию техни-
ки он видел в раскрытии «потаённого» в бытии. Ему был чужд суе-
верный страх перед этой силой: «нет никакого демонизма техники, но 
есть тайна её существа». Таким образом, встреча с техникой каждый 
раз являет собой драматический сюжет. Новое время как эпоха нарас-
тающей плотности «технического» в повседневности несёт в себе яв-
ный вызов онтологии человека: технократизм или власть техники над 
сознанием таит в себе угрозу постепенного затухания человеческого 
качества и, в итоге, его аннигиляции. И здесь всплывает центральная 
для экзистенциализма тема свободы; она обретает форму призыва  
к ответному усилию, к духовному овладению техникой. Хайдеггер 
связывал надежду с неким «поворотом» (Kehre); человек способен 
защитить свою онтологическую независимость через развитие нетех-
нических форм восприятия мира – таких, как религия и искусство.  

Хайдеггер говорит о бытии как о «тихой силе» возможного. 
Этот аспект его онтологической концепции легко проецируется на ан-
тропологическую плоскость и создаёт реальную альтернативу актуа-
листическим схемам, в которых достоинство человека определяется 
исключительно суммой достигнутого. Таким образом, попытка  
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экзистенциального переосмысления гуманизма позволяет, говоря сло-
вами Платона, «обратить глаза внутрь», встретиться с собственной 
человечностью и открыть в другой личности невыразимую глубину 
субъективной реальности.  

Список литературы 
1. Козырев Д. Н. Век техники – век инструментального разума. СПб., 

2013. 
2. Николай Кузанский. Берилл // Собрание сочинений : в 2 т. М., 

1980. Т. 2.  
3. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в запад-

ной философии. М., 1988.  
4. Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.  
 
 

УДК 351.85 
 
СТАНДАРТ ОТКРЫТОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ В ФОКУСЕ  
ПРИКЛАДНОЙ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 
В. А. Бобров1 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
В государственном управлении происходит переход от инфор-

мационного сопровождения своей деятельности к информационному 
партнерству и сотрудничеству. В зависимости от целей выделяют не-
сколько видов коммуникационного взаимовоздействия в сети Интер-
нет: Government-to-Citizen (G2C), Government-to-Bisiness (G2B), 
Government-to-Government (G2G), Government-to-Employees (G2E). 
Сложилась и постоянно обновляется понятийная система – это «циф-
ровая (дигитальная) демократия», «электронное правительство», 
«электронное гражданство», «бережливое правительство», «умное 
правительство». Гражданское общество как вектор развития предпо-
лагает все эти изменения, реализуя право общественного участия  
в социальном развитии. А процессы информатизации фиксируют по-
ворот исторического времени, к будущему, очертания которого не мо-
гут быть просто запланированы и не совсем ясны. 

Государственная информационная политика уже рассматривает-
ся как фундамент системы национальной безопасности, и как источ-
ник, определенных типов информации, создаваемой органами госу-
дарственной власти в процессе выполнения ими своих обязанностей 
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на благо общества и являющимися общественным достоянием, на-
пример, это открытые данные. Необходимо понимание значения ин-
формации для роста эффективности государственного управления, 
приумножения общественного капитала и экономического благосо-
стояния. Для того чтобы успешно справляться с этой ролью, государ-
ство должно выработать целостную, последовательную и комплекс-
ную национальную информационную политику, обеспечивающую 
создание скоординированного плана действий, включая законода-
тельное регулирование, развитие технической, гуманитарной и инсти-
туциональной инфраструктуры, управление информацией и ее иссле-
дование [4]. 

Учитывая скорость развития и распространения интернет-ком-
муникаций, органы власти сконцентрированы на электронной комму-
никации, но государственная коммуникация не сводится к наличию 
сайтов и к обязательному контенту. Эти изменения являются глобаль-
ным трендом открытости органов власти, в том числе и в России. 
Началом активного развития политики открытости органов управле-
ния в РФ и качественных изменений считают 2006 год, а в 2012 году 
введен в действие национальный Стандарт открытости, подготовлен-
ный Правительственной комиссией по координации деятельности От-
крытого правительства. Были определены механизмы (инструменты) 
реализации принципов открытости органов исполнительной власти, 
это: непосредственно информационная открытость; работа с откры-
тыми данными; работа с обращениями; работа с референтными груп-
пами; публичное освещение планирования деятельности и отчетов  
о результатах этой деятельности; работа общественного совета; работа 
пресс-службы; понятность нормативно-правового регулирования, гос-
ударственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) 
федеральными органами исполнительной власти; независимая анти-
коррупционная экспертиза.  

С точки зрения коммуникационных моделей политика открыто-
сти для органов государственного управления:  

− требует быть активным и разноплановым источником госу-
дарственной коммуникации;  

− требует определить целевые аудитории, референтные группы 
для коммуникации;  

− вводит контроль за качеством деятельности и качеством ин-
формации о ней в форме общественного совета при министерстве;  

− вводит в коммуникацию профессиональных коммуникаторов – 
пресс-службы;  

− вводит обязательность интерактивной обратной связи.  
Стандарт открытости – уже не только система принципов и по-

казателей для соотнесения с ним деятельности органов управления 
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разных уровней, это введенная практика ведомственного планирова-
ния деятельности министерств. Все названные механизмы открытости 
развивают в разной степени эффективность деятельности федераль-
ных министерств, органов государственной власти субъектов РФ  
и муниципальных образований. Появившиеся в последние годы ин-
струменты мониторинга позволяют эту эффективность.  

Показать ее можно и на примере Минкульта РФ. В докладе «От-
крытость государства в России – 2020», размещенном на сайте Счет-
ной палаты Российской Федерации, в общем рейтинге федеральных 
министерств Минкульт РФ занял 4 место из 21, став лидером по от-
крытости в соцсетях среди федеральных министерств (13 из 17 воз-
можных баллов): у министерства есть активные аккаунты в пяти со-
циальных сетях, где дают ответы на вопросы, ведут и другую работу  
с подписчиками [5, с. 58]. 

В рейтинге информационной открытости федеральных органов 
по результатам аудита проектного центра «Инфометр» за 2019 год 
Минкульт РФ из 72 оцениваемых органов государственного управле-
ния занял 16 место, имея по фактору «Инфооткрытость» результат  
в 48 %, по фактору «Открытые данные» – 85,9 %, по фактору «Ответ 
на запрос» – 4 балла, по «Открытому интерфейсу» – 0 [6, с. 23]. Заме-
тим, что используемая методика аудита из четырех факторов, вклю-
чающих суммарно сотни критериев оценивания, может быть исполь-
зована для повышения коммуникационной эффективности любой  
из организаций.  

Стратегия государственной культурной политики предусматри-
вает включение в процесс ее реализации профессиональных союзов  
и общественных организаций в сфере культуры. Минкультуры России 
сотрудничает с профессиональными союзами и общественными орга-
низациями в сфере культуры: Союзом театральных деятелей, Союзом 
кинематографистов; Союзом художников; Союзом писателей; Союзом 
композиторов; Союзом архитекторов; Союзом журналистов; Союзом 
концертных организаций; Союзом музеев; Российской ассоциацией 
реставраторов; Российской библиотечной ассоциацией; Ассоциацией 
учебных заведений искусства и культуры; Ассоциацией музыкальных 
учебных заведений; Национальной библиотечной ассоциацией «Биб-
лиотеки будущего», Российским военно-историческим обществом  
и другими объединениями и НКО. При их участии происходит рас-
пределение государственных грантов и стипендий. 

Одним из профессиональных объединений, непосредственно 
участвующих в реализации государственной культурной политики, 
является Общественный совет при Минкультуры России, который иг-
рает координирующую роль в обсуждении и выработке решений  
по наиболее знаковым проблемам и вопросам: концепциям развития 
различных отраслей культуры, проектам государственного доклада  
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о состоянии культуры в РФ, публичной декларации целей и задач, 
концепции проекта нового федерального закона «О культуре».  

Деятельность ещё одно совета – Общественного совета по про-
ведению независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями культуры при Министерстве культуры Российской Феде-
рации – началась в 2018 году, в соответствии со ст. 36.1. Основ 
законодательства Российской Федерации о культуре. В мае 2019 года 
сайт bus.gov.ru получил общие критерии оценки качества условий 
оказания услуг в сфере культуры, что дало возможность регионам, 
проводившим независимую оценку, опубликовать ее результаты  
за 2018 год. Минкультуры России ежеквартально осуществляет мони-
торинг данных, публикуемых органами исполнительной власти субъ-
ектов на сайте bus.gov.ru, а также на их официальных сайтах. Резуль-
таты мониторинга обсуждаются на заседаниях Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры и направляются в субъекты в форме сводно-
го отчета, содержащего указания на ошибки. 

Отдел пресс-службы Минкультуры России входит в Департамент 
информационного и цифрового развития, отвечает за взаимодействие 
представителей ведомства со СМИ и осуществляет деятельность по:  

− мониторингу информационного поля;  
− подготовке и распространению информационных сообщений, 

информационно-справочных материалов и комментариев, касающих-
ся деятельности ведомства; 

− обновлению данных на информационных ресурсах ведомства. 
Информации о пресс-службе Минкультуры России мало, мы 

можем по своим критериям эффективности подобного рода служб 
оценить работу как более чем масштабную: «новостная лента» насы-
щена и непрерывна на сайте министерства как «Новости министер-
ства», «Анонсы», «Публикации», «Рабочие встречи», «Культурная 
жизнь регионов», «Актуальное», «Видеоархив», и на таких сайтах как: 
gov-news.ru, culture.ru. В «Контактах» есть начальник отдела пресс-
службы С. С. Гапоненко и А. А. Усачева, которая в качестве помощ-
ника Министра отвечает за политику открытости министерства: пуб-
личная декларация целей и задач, общественный совет, публичная  
отчетность, обеспечение понятности общественно-значимых норма-
тивно-правовых актов. В социальных сетях активны официальные 
страницы министерства: vk.com/minkultury_rf – более 40 тыс. подпис-
чиков, facebook.com/minkultrf – более 17 тыс., instagram.com/ 
mincult_russia/ – 115 тыс., ok.ru/mkrf/ – 15 (закрытая группа), 
twitter.com/culture_rf – почти 55 тыс. читателей. 

В разделе пресс-службы размещены формы для ответов на за-
просы СМИ и аккредитации. Размещена официальная символика для 
оформления информационно-рекламных материалов мероприятий 
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подведомственных организаций Минкультуры России, мероприятий  
в рамках ФЦП «Культура России», а также мероприятий иных органи-
заций, проводимых при поддержке Министерства и руководство  
по применению фирменного стиля. Есть страница отзывов, где выло-
жены десятки благодарственных писем в адрес министерства. 

В одном из первых интервью в качестве министра культуры  
О. Любимова сравнила свое министерство с продюсерским центром, 
ведущим полторы тысячи проектов. И это не преувеличение: в Пе-
речне учреждений культуры РФ почти 17 тыс. названий, в ведении 
самого Минкультуры России находятся 198 федеральных государ-
ственных учреждений. Цифровой мониторинг независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями (bus.gov.ru) является 
общеотраслевым, и Минкульт РФ как министерство использует свой 
цифровой потенциал, реализуя модель «управления всеми»: с 2016 го-
да использует механизм оценки активности деятельности учрежде-
ний культуры РФ на основе данных цифровой платформы 
«PRO.Культура.РФ» – Рейтинг информационной активности культур-
ной жизни регионов. Это личный кабинет учреждений культуры и ор-
ганизаторов культурных мероприятий на портале «Культура.РФ», со-
зданный для продвижения оказываемых ими услуг и проводимых 
мероприятий. В рейтинге представлены все 85 субъектов Российской 
Федерации. Результаты рассчитываются и представляются в трех 
группах: группа регионов с населением более 2 млн – 22 региона; 
группа регионов с населением 1–2 млн – 31 регионов; группа регио-
нов с населением до 1 млн – 32 региона. Рейтинг рассчитывается  
по восьми показателям: Учреждения, Места, События, Подтвержден-
ные события, Трансляции, Виджеты, Охват, Публикации на внешних 
источниках. Пензенская область занимает 30 место в группе регионов 
с населением 1–2 млн человек [7].  

Благодаря автоматизации процесса сбора информации у Мин-
культуры России появились карта учреждений культуры и календарь 
проводимых ими мероприятий. Цель использования информации  
о мероприятиях культурной жизни – централизовано размещать на 
государственных информационных ресурсах, в приложениях и серви-
сах отечественных интернет-компаний, включая «Яндекс», «ВКонтак-
те», «Одноклассники». В 2019 году к платформе было подключено 
более 19 тыс. аккаунтов учреждений культуры в социальных сетях, 
где размещено более 1,8 млн постов на страницах «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», Facebook и Twitter. Началось бесплатное и регулярное 
размещение информации на коммерческих порталах и сервисах, 
включая «Яндекс.Афиша», «Яндекс.Карты», картографический сервис 
OpenStreetMaps, 2DO2GO, WhatWhere.World, TripAggregator, «Город 
зовёт», «Тумба.Онлайн», в мобильном приложении ARTEFACT 
(«Культурный регион»). Общий охват – более 200 млн контактов. 
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В связи с ростом темпов снижения запасов природных ресурсов 
и масштабов загрязнения окружающей среды важнейшей целью всего 
человечества является достижение устойчивого развития энергетики. 
Устойчивое развитие предполагает рациональное решение следующих 
взаимосвязанных задач: формирование эффективно развивающейся 
экономики; создание благоприятной экологической обстановки; раци-
ональное решение социальных задач (повышение уровня занятости 
населения, его благосостояния и образованности); обеспечение реали-
зации прав человека на охрану здоровья. При этом побуждает многие 
страны включать в свои политические повестки проблематику пере-
хода к зеленой экономике.  
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Концепция устойчивого развития получила широкое распро-
странение в мире после 2015 года, когда была принята Повестка дня  
в области устойчивого развития ООН до 2030 года, зафиксировавшая 
комплексный подход к эколого-социально-экономическому развитию, 
без специального акцента на экологическую составляющую. Соответ-
ственно, во все последовавшие после этого события годы более рас-
пространенным и обсуждаемым понятием стало именно устойчивое 
развитие. Однако это не означает полного отказа от концепций зеле-
ной экономики и зеленого роста, как полагают некоторые исследова-
тели [1, с. 19]. 

Устойчивое развитие не только включает в себя переход на воз-
обновляемые источники энергии и энергоэффективности, объединяе-
мые понятием «зеленая энергетика», но рассматривается гораздо шире – 
как переход на «зеленую» экономику, замедляющую антропогенное 
влияние на климат, включая адаптацию к его негативным проявлени-
ям. Особая роль в правовом обеспечении «зеленой» экономики при-
надлежит, по мнению доктора юридических наук, профессора кафед-
ры экологического и земельного права юридического факультета 
МГУ Е. В. Новиковой [2], актам международного права, лучшим  
мировым практикам и судебному механизму рассмотрения климати-
ческих споров. На основе сравнительно-правового анализа автор ис-
следует современные тенденции формирования так называемого «зе-
леного» права и правосудия, а также показывает их влияние  
на аналогичные процессы в России. Рассматривается исходная право-
вая база и дальнейшая ее совершенствование на пути стимулирования 
энергоперехода в направлении декарбонизации экономики.  

Новый этап «зеленой» экономики как модели современного от-
ношения общества к природе, основанной на экономико-правовом 
принуждении и стимулировании, связан с Парижским соглашением 
2015 г. (в рамках РКИК ООН) как актом международного права.  
В данном Соглашении зафиксировано требование приведения финан-
совых потоков в соответствие с переходом к низким выбросам парни-
ковых газов и устойчивому климатическому низкоуглеродному разви-
тию. Сжигание ископаемого углеводородного топлива является,  
по мнению экспертов, главным источником антропогенных выбросов 
парниковых газов в атмосферу. Поэтому социально-экономическое  
и энергетическое развитие в таких условиях возможно на иной основе – 
с одной стороны, путем использования «зеленых», возобновляемых 
видов топлива и источников энергии, а с другой – путем применения 
энергоэффективных, ресурсосберегающих и безотходных технологий 
без ущерба для природных экосистем и их способности поглощать 
парниковые газы. Однако такой подход требует значитель- 
ных средств, что предусматривает по Парижскому соглашению  
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переориентирование финансовых потоков на низкоуглеродное и кли-
матическое устойчивое развитие [2, с. 12].  

В 2018 г. ЕС принял Регламент об управлении Энергетическим 
союзом на период до 2030 г. Перед членами ЕС поставлена задача  
по сокращению выбросов парниковых газов на 40 % по сравнению  
с уровнем 1990 г. (на сегодняшний день выбросы снижены на 17 %). 
Россия, как и большинство стран мира, начинает движение к «зелено-
му праву. Причем принципиальным в выделении «зеленого» права  
является обозначение нового этапе развития и расширения границ 
экологизации институтов, отраслей и права вообще, в рамках, тради-
ционно признанных в теории права объекта, предмета и методов регу-
лирования [2, с. 25].  

К характерным особенностям «зеленого» права Е. В. Новикова 
относит следующие. Во-первых, существующая дуальность методов 
правового регулирования отношений в сфере «зеленой» экономики. 
Наряду с жесткими административными регуляторами применяются 
разнообразные гибкие инструменты, не носящие обязательного харак-
тера, стимулирующие применение на добровольной основе. Во-
вторых, документы международного права изначально содержат по-
сыл развития «зеленой» экономики. В-третьих, большинство норма-
тивных правовых актов являются комплексными, преимущественно 
относящиеся к экологическому и финансовому праву. В-четвертых, 
возрастание роли горизонтального регулирования и, соответственно, 
появление особого субъектного состава. Правоотношения в сфере 
«зеленых» энергетики и экономики строятся с участием множествен-
ных субъектов распределенных автономных источников энергии, ко-
торые стимулируются преимущественно частными инвесторами.  
В результате формируется новый тип правоотношений с иным содер-
жанием правовых принципов и методов регулирования. При этом 
роль государственного регулирования и публичного регулятора как 
института меняется – в условиях «зеленой» экономики происходит 
демократизация положения и статуса всех участников рынка [2, с. 28]. 

Россия является одним из крупнейших эмитентов выбросов 
парниковых газов в мире. Однако в последние годы в целях реализа-
ции Парижского соглашения в нашей стране был принят пакет зако-
нодательных актов. Более того, Указом Президента РФ от 4 ноября 
2020 г. № 666 «О сокращении выбросов парниковых газов» Прави-
тельству поручено разработать Стратегию социально-экономического 
развития страны с низким уровнем выбросов до 2050 года. При этом 
отмечается появление новой тенденции, возлагающей публично-
правовые обязательства на каждое из государств-участников Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, налагающей обяза-
тельства принимать максимально возможные превентивные меры 
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независимо от соблюдения или несоблюдения правил другими участ-
никами, ратифицировавшими аналогичные нормы [2, с. 121]. 

Ветровая, волновая и приливная энергия широко применяется 
для получения «зеленой» энергии благодаря их углеродно-нейтраль-
ных качествам. Ветряные электростанции, построенные в неглубокой 
зоне морей называют оффшорными (от англ. offshore – «на некотором 
расстоянии от берега»), а также прибрежными, морскими, шельфовы-
ми или водными (надводными). Это одна из наиболее перспективных 
областей зеленой энергетики, в частности ветряной энергетики, в ко-
торую уже осуществляются миллиардные вложения. Причем экологи-
ческие преимущества производства ветровой, волновой и приливной 
энергий часто используются на переднем плане политических дебатов 
как положительное явление.  

Однако в тени этой хорошей репутации скрывается, как считает 
К. Э. Кейн [3, р. 84], неопределенность относительно воздействия, ко-
торое эта новая технология окажет на морскую среду. Это может при-
вести к потенциальному конфликту между углеродно-нейтральным 
производством энергии и защитой мест обитания морских животных, 
а также предотвращением потери биологического разнообразия.  
В статье представляются эмпирические данные, собранные в ходе 
трех тематических исследований в Англии и Шотландии. Эти иссле-
дования, по мнению К. Э. Кейн, показывают, что разрозненный харак-
тер процессов управления оффшорными возобновляемыми источни-
ками энергии не отражают оценки совокупного воздействия 
оффшорных возобновляемых источников энергии, как того требует 
законодательство Европейского союза об оценке воздействия  
на окружающую среду. Выявляются также элементы сопутствующих 
процессов, которые не дают полной оценки кумулятивных и комби-
нированных воздействий, и рекомендуются изменения этих процессов 
в Англии и Шотландии. 

Как бесконечный ресурс, который при производстве не выбра-
сывает углекислого газа, оффшорная возобновляемая энергия поощ-
ряется экономически, причем поощряется и на международном  
и национальном уровнях. Однако, как считает К. Э. Кейн, не следует 
спешить с предположением, что из-за этого морские возобновляемые 
источники энергии не могут быть вредными для окружающей среды 
другими способами. Для того чтобы морская возобновляемая энергия 
могла генерировать достаточную мощность, она должна быть постро-
ена на участке моря, подверженном воздействию специфического 
природного элемента, необходимого для технологии генерации энер-
гии, будь то ветер, волны или приливные течения. Вместе с тем такая 
область морского дна может также обеспечить динамичную и уни-
кальную среду обитания для некоторых видов флоры и фауны. В то 
время как эксперты все еще разрабатывают определенное понимание 
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того, какие условия делают идеальным место для производства возоб-
новляемой энергии на шельфе и какие условия необходимы для раз-
вития определенных видов и местообитаний, имеются данные, свиде-
тельствующие о том, что эти две критические потребности могут 
отрицательно влиять друг на друга [3, р. 90].  

К. Э. Кейн приводит два противоположных нарратива, а именно 
уравновешивание потребности в производстве углеродно-нейтральной 
энергии с необходимостью защиты и сохранения существующей мор-
ской среды. Она утверждает, что разрозненный характер согласитель-
ных процессов для оффшорных возобновляемых источников энергии 
в Англии и Шотландии в сочетании со скоростью развития этой от-
расли означает, что полная оценка кумулятивных и комбинированных 
воздействий игнорируется [3, p. 107]. Анализ обсуждений экологиче-
ских выгод морских возобновляемых источников энергии позволяет 
автору говорить о том, что углеродно-нейтральные качества этого ис-
точника производства энергии доминируют.  

П. Д. Фарах профессор, старший научный сотрудник Института 
международного экономического права Юридического центра 
Джорджтаунского университета (США) в статье «Стратегия сбалан-
сирования энергетической безопасности, бизнеса, торговли и устой-
чивого развития: избранные исследования» [4] приводит небольшой 
исторический экскурс в прошлое столетие, когда наблюдался резкий 
рост, с одной стороны, потребления энергии, а с другой – выбросов 
парниковых газов. Традиционно энергетическая безопасность была 
связана с необходимостью гарантировать поставки и, в свою очередь, 
способствовать экономическому росту. На этом фоне страны сосредо-
точились на диверсификации как источников энергии, так и торговых 
партнеров, одновременно увеличивая инвестиции в энергетическую 
инфраструктуру и технологии [4, р. 1].  

В современном мире осуществляемые инвестиции в низкоугле-
родные источники энергии для усиления национальной энергетиче-
ской стабильности побуждают к новому пониманию энергетической 
безопасности. На самом деле цель состоит уже не только в обеспече-
нии снабжения, но и в усилении диверсификации и противодействии 
негативному воздействию потребления энергии на окружающую среду.  

Стратегии сбалансирования энергетической безопасности, биз-
неса, торговли и устойчивого развития крайне необходимы в антропо-
цене. За начало антропоцена принимаются самые разные даты. Так 
палеоклиматолог Уильям Рудимэн связывал его с появлением сель-
ского хозяйства 8 тысяч лет назад [4, p. 3]. Другие даты – промыш-
ленная революция (XVIII век) и начало массовых ядерных испытаний 
(1950 год). Именно последняя дата в итоге и была принята за точку 
отсчета для начала антропоцена. Главный довод для этого – повсе-
местное распространение радиоактивных элементов из радиоактивных 
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осадков, которые фиксируются в ледниках всей планеты. К слову, 
предыдущая граница между плейстоценом и голоценом тоже устанав-
ливается по анализу изотопов в ледниковых кернах. За эталон приня-
ты керны из Центральной Гренландии, соответствующие возрасту  
в 11,7 тысячи лет. При этом нельзя говорить, что при наступлении го-
лоцена сразу же начались радикальные перемены, но начало устойчи-
вого процесса потепления температуры воздуха после последнего 
криохрона фиксируется по ледниковым кернам из Арктики и Антарк-
тики именно начиная с этого времени. Таким образом, рубеж 11,7 ты-
сячи лет – это своеобразная точка перегиба на палеоклиматической 
кривой.  

П. Д. Фарах утверждает, что новаторские подходы к энергетиче-
ской политике можно найти в странах, где потребление энергии 
неуклонно растет, а деградация окружающей среды очевидна. Челове-
ческие общества стали свидетелями больших изменений в последние 
два столетия по многим причинам, включая использование традици-
онных энергетических ресурсов, таких как нефть и газ. Поэтому стра-
ны с большими запасами энергии имели большее влияние в геополи-
тике и в определении рыночной цены энергоресурсов. 

При этом в последние два десятилетия эти страны одновремен-
но начали инвестировать в альтернативные источники энергии, такие 
как ядерная и возобновляемая энергия, чтобы уменьшить зависимость 
от традиционных источников энергии. Кроме того, в то время как не-
которые страны преуспели в использовании альтернативных источни-
ков энергии для уменьшения такой зависимости, другие потерпели 
неудачу, не смотря на огромные инвестиции. Однако, несмотря на все 
эти реалии, энергетика по-прежнему рассматривается как основной 
элемент, позволяющий развиваться и прогрессировать любой нации. 
Именно поэтому основное внимание уделяется обеспечению энерге-
тической безопасности любыми возможными средствами. Кроме того, 
в последние годы политики и лица, принимающие решения, признали 
необходимость сбалансировать происходящее развитие, потому что 
другие элементы, помимо энергетической безопасности, не менее 
важны и играют большую роль либо в продвижении развития, либо  
в защите планеты. Экологические организации в качестве наблюдате-
лей, осуществляют общественный контроль за тем, как действия мно-
гонациональных компаний «всегда пытаются нарушить баланс между 
расходящимися интересами бизнеса, прав человека и охраны окружа-
ющей среды» [4, р. 5]. 
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XX век характеризуется трансформацией общественных отно-

шений от индустриального общества к «обществу потребления», опи-
санного французским философом Ж. Бодрийяром [1], но постепенно 
этика и ценности общества снова претерпевают изменения, и вот уже 
часть общества начинает обретать новые ценности и устремления. 

Существует множество взглядов на дальнейшее развитие обще-
ства, одним из вероятных путей его развития нам представляется – 
становление постматериального общества, описанного американским 
социологом Р. Инглхартом. Проанализировав данные Всемирного  
обзора ценностей он приходит к выводу о том, что происходит меж-
поколенческое изменение ценностей, связанное с социально-экономи-
ческим развитием. Определяя сдвиг от ценностей выживания к ценно-
стям самовыражения как главное изменение в сфере культуры, он 
делит человеческое развитие на три этапа – экономические изменения, 
культурные изменения и политические изменения. Кроме того, он 
утверждает, что поляризация между ценностями выживания и ценно-
стями самовыражения укоренена в человеческой природе, а ценности 
самовыражения представляют собой эволюционирующий феномен 
связанный с социально-экономическим развитием и отражают процесс 
человеческого развития. На основе этого он приходит к следующим  
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результатам: «1) социально-экономическое развитие создает все более 
благоприятные условия существования людей; 2) эти условия, в свою 
очередь, обеспечивают распространение массовых ценностей самовы-
ражения, придающих приоритетное значение свободе личности и сво-
боде выбора; 3) эти ценности мобилизуют социальные силы, высту-
пающие за установление демократического строя, если он еще  
не существует, и за сохранение и углубление демократии там, где она 
уже построена» [2, с. 254]. 

Нашу систему ценностей во многом формирует образовательная 
система, выходцами из которой мы являемся, поэтому в условиях 
движения от ценностей общества потребления к ценностям постмате-
риального общества большое значение принимает система образова-
ния и транслируемые ею ценности. Кроме того, в настоящее время 
наблюдается движение от ценностей навязываемых всему миру за-
падной цивилизацией к универсальным ценностям коррелирующими  
с ценностями региональных сообществ. 

Так в своих исследованиях деколонизации В. Миньоло указыва-
ет на то, что образование всегда было европейским способом колони-
зации. Кроме того, он утверждает, что мир стал немыслим за предела-
ми европейской эпистемологии, так как колониальная разница 
обозначила границы мышления и теоретизирования. По его мнению: 
«Другая логика идет в комплексе с геополитикой знаний, которая ре-
гионализирует фундаментальное европейское наследие, размещая 
мышление в колониальных различиях и создавая условия для дивер-
сификации в качестве универсального проекта» [8, с. 91]. 

Говоря о проблеме деколонизации нельзя также не вспомнить 
доклад В. Г. Лысенко, в котором она описывает европоцентризм, как 
тормоз историко-философских исследований, так она утверждает, что: 
«Любой центризм представляет собой систему, в которой центр – это 
точка, выведенная за пределы обозрения, за пределы рефлексии, точ-
ка, отождествляемая с объективностью. Из неё видно все, кроме неё 
самой. Чтобы увидеть ее, нужно с неё сойти» [4, с. 239]. 

Учитывая то, какую роль в процессе преодоления тормозящего 
воздействия европоцентризма играет образовательная система, оче-
видно, что нам необходима система построенная на универсальной, 
секулярной этике и отражающая идеи деколонизации знания. 

Решением подобных педагогических задач занимается компара-
тивная педагогика, она ставит своей задачей поиск универсалий в об-
разовании разных культур, тем самым решая проблему глобализации 
образования. Отмечая важность компаративного подхода А. С. Колес-
ников пишет, что: «Сравнительная педагогика показывает, как рядом 
с уникальным соединением для каждой страны ценностей, идеей  
и методов, существуют в них мощные линии преемственности»  
[3, с. 23]. 
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В настоящее время существует несколько образовательных па-
радигм являющихся результатом компаративного подхода, одними  
из них являются MindUP и SEE Learning. 

MindUP основана на концепции SEL (Социально-эмоциональ-
ное обучение) Д. Гоулмана описанной им в книге «Эмоциональный 
интеллект», в ней он писал о значении «эмоциональной грамотности», 
проявляющейся в сопереживании и умении распознавать и справлять-
ся со своими эмоциями [5].  

Программа MindUP – это универсальная научно-обоснованная 
программа SEL, состоящая из четырёх блоков для детей от дошколь-
ного возраста до восьмого класса. За время обучения учащиеся узнают 
о том как устроен их мозг и как возможно управлять им, учатся сосре-
дотачивать внимание на своих чувствах для развития осознанности, 
развивают способность к восприятию перспектив и эмпатию, оптими-
стичное мышление [6]. 

Дальнейшее развитие программа эмоционального обучения, по-
лучила в программе SEE Learning (Социально-эмоционально этиче-
ского обучения) так Д. Гоулман отметил, что с помощью программы 
SEE Learning: «Мы призываем к образованию, которое прививает со-
страдание, а также к образованию, которое, с одной стороны, заостря-
ет внимание, а, с другой стороны, позволяет ученикам сосредоточить-
ся на понимании более широких систем, от экономики до наук  
о Земле, которые определяют нашу жизнь. Обучение SEE блестящий 
способ интегрировать все эти педагогические инновации в учебный 
процесс. Я бы назвал Обучение SEE SEL 2.0, показывая путь к буду-
щему направлению для этого критически важного образовательного 
подхода» [7, с. 3]. 

Являясь результатом совместной работы университета Emory 
(Атланта, США) и Его Святейшества Далай-ламы XIV, являющегося 
почетным профессором университета, на протяжении более 20 лет, эта 
программа представляет собой деколонизованную образовательную 
программу, транслирующую секулярные ценности. Обучение SEE во-
площает в себе идеи, которые ЕС Далай-лама изложил в своих книгах 
«Этика для нового тысячелетия» и «За пределами религии», а также 
книги Д. Гоулмана и П. Сенге «Тройной фокус». По их общему мне-
нию, так как, образование имеет ключевое значение, оно должно 
включать в себя такие компоненты этического комплекса, как: чело-
веческие ценности, всеобщая ответственность и сострадание. А про-
грамма SEE Learning является примером такого универсального под-
хода [7, с. 5]. 

В заключении хотелось бы сказать, что описанная Р. Инглхар-
том смена ценностных ориентаций к ценностям постматериального 
общества, требует от нас пересмотра европоцентристских образователь-
ных парадигм. Учитывая наметившуюся тенденцию к деколонизации 
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знаний, новые образовательные парадигмы, должны не только олице-
творять собой постматериальные ценности, но и давать возможность 
подстроить программу под каждое конкретное сообщество. Таким об-
разом, вне зависимости от того, будет ли это общество придерживать-
ся секулярной этики или в его основе будет теософия, новые образо-
вательные парадигмы должны отражать универсальные ценности  
и функционировать на благо общества. Подобной образовательной про-
граммой, на наш взгляд, может послужить программа SEE Learning. 
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Нестабильное состояние института семьи в современных реали-

ях во многом связано со снижением посреднической роли семьи  
в контексте взаимодействия личности и общества. В этой связи в се-
мейных ценностях также наблюдаются изменения. 
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На них воздействует экономическая, культурная и политическая 
ситуация в обществе, связанная с процессами постиндустриализации 
и глобализации. Они влияют не только на все ценностные структуры 
семьи как социального института. Изменения происходят и в сфере 
брачных отношений, и в вопросах воспитания детей, и в отношении  
к родственным связям. 

За ценностными, содержательными изменениями, происходя-
щими внутри семьи, следуют и внешние изменения, реализуемые  
в появлении новых семейных форм, среди которых особое место за-
нимает сожительство. Совместное проживание без заключения брака 
традиционно рассматривают с двух противоположных точек зрения. 
Представители первого подхода (В. А. Борисов, А. И. Антонов и дру-
гие) рассматривают сожительство исключительно как проявление де-
структивного брачного поведения, разрушающего основы института 
семьи [1]. С точки зрения модернистского (либерального) подхода, 
среди представителей которого А. Г. Вишневский и другие) сожи-
тельство принимается за новую социальную норму [4].  

Повышенное внимание исследователей к сожительству связано, 
в первую очередь, с его растянутостью во времени. Многих демогра-
фов и социологов беспокоят не столько содержательные изменения  
в семейных ценностях, а также новые семейные формы, сколько ди-
намика жизненного цикла семьи: откладывание деторождений, ранние 
разводы, длинные сожительства. Среди актуальных тенденций в со-
циологии семьи заметно внимание к особенностям формирования  
и функционирования семейного цикла жизни. Это необходимо для 
прогнозирования его дальнейшего развития и выявления ключевых 
особенностей, свойственных индивидам, находящихся на разных ста-
диях жизненного цикла семьи.  

Каждому этапу развития семьи свойственны определенные 
условия существования и конкретная численность лиц, входящих в ее 
состав. А. В. Баранов считал, что в стандартной ситуации за свою 
жизнь человек успевает пожить в трех семьях [2]. Сначала он нахо-
дится в первичной или родительской семье, затем выходит из нее  
и создает собственную (ее исследователь называет вторичной). По-
следний этап жизненного цикла – третичная семья, то есть структура, 
которая сохраняется после отделения детей и создания ими своих соб-
ственных пар. 

Отметим, что в настоящий момент процесс выхода из первичной 
семьи не всегда совпадает с созданием вторичной – собственной. Од-
ни молодые люди предпочитают жить в одиночестве и вовсе не иметь 
партнера, сосредоточившись на карьере и учебе, вторые – живут с ро-
дителями на протяжении долгого времени, встречаясь с партнером, 
третьи – выбирают сожительство, однако и это нельзя назвать полно-
ценным переходом во вторичную семью. 
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Еще один исследователь А. Г. Волков в работе «Семья – объект 
демографии» рассматривает все этапы жизненного цикла семьи как 
последовательность значимых (как в социальном, так и в демографи-
ческом плане) состояний, в которых может находиться семья с момен-
та ее образования до того, как она прекратит свое существование.  
В числе наиболее важных событий в социальном и демографическом 
плане автор называет заключение брака, рождение детей, вступление 
в брак повзрослевших детей, а также процесс отделения новой семьи 
от родительской [3]. 

Рассматривая этот подход с учетом современных демографиче-
ских тенденций, нельзя не отметить, что жизненный цикл семьи мо-
жет быть экстремально коротким. По данным Росстата, переломный 
момент в жизненном цикле семьи наступает в период с 5 до 9 лет по-
сле заключения брака. На этом временном отрезке распадаются до 26 % 
семей. Социологи и демографы отмечают, что количество детей зна-
чительным образом влияет на продолжительность существования  
семьи. Чем больше детей в семье, тем меньше шансов, что семья рас-
падется. Данный тезис не означает, что пары с детьми вообще  
не распадаются, однако наибольшие показатели разводимости наблю-
даются в семьях, где нет общих детей (56,7 % от общего числа разво-
дов), а наименьшие – в семьях с двумя и более детьми (12,1 % от об-
щего числа разводов).  

Таким образом, в качестве поворотных моментов большинство 
исследователей отмечают вступление в брак, отделение от первичной 
(родительской семьи) и рождение первого ребенка. Возраст, в котором 
происходят эти события, неуклонно растет. По данным Росстата,  
в 1990 году возраст вступления в брак составлял 27,5 лет для мужчин 
и 23,6 года для женщин, то к 2016 году средний возраст вступления  
в брак увеличился до 31,5 года у мужчин и 27,5 лет у женщин [5]. 

В рамках социологического опроса «Брак и сожительство» было 
опрошено 520 респондентов, проживающих в г. Пензе и Пензенской 
области. Вопросы исследования были нацелены, в том числе, и на вы-
явление установок относительно возраста вступления в брак и рожде-
ния детей, а также факторов, которые могут стать препятствиями для 
деторождения. Критерием отбора респондентов, стал возраст (от 18  
до 35 лет) и наличие отношений: фактических или зарегистрирован-
ных официально.  

Отвечая на вопрос «Какой возраст, на ваш взгляд, наиболее 
подходит для появления ребенка?» (рис. 1) большинство респонден-
тов ответили в довольно консервативном русле, указав возраст  
22–25 лет (64,4 %). Второй по популярности ответ – 26–29 лет, такой 
вариант выбрали 26,9 % респондентов. Раннее вступление в брак  
в возрасте 18–21 года считают оптимальным развитием событий только 
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4,8 % респондентов. Минимальное опрошенных хотели бы вступить  
в брак в период с 30 до 34 лет (1 %).  

 
 

Рис. 1. Наиболее подходящий возраст вступления в брак  
по данным опроса «Брак и сожительство» 

 

В вопросе «Какой возраст, на ваш взгляд, наиболее подходит 
для появления ребенка?» (рис. 2) респонденты разделились на две 
большие группы. Одна группа опрошенных (46,2 %) считает наиболее 
удачным возрастом для рождения ребенка период с 22 до 25 лет. Вто-
рая часть респондентов (41,3 %) назвала возраст 26–29 лет как макси-
мально подходящий для деторождений. Несмотря на то, что количе-
ство ответивших примерно равно, наблюдается склонность выбирать 
более ранний возраст (22–25 лет) как для рождений детей, так и для 
вступления в брак. Вариант «30–34 года» выбрали 5,8 % респонден-
тов, а «18–21 год» – всего 1 % ответивших. 

 

 
 

Рис. 2. Наиболее подходящий возраст рождения ребенка  
по данным опроса «Брак и сожительство» 
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Отвечая на вопрос «Какой возраст, на ваш взгляд, наименее 
подходит для появления ребенка?», больше половины респондентов 
выбрали вариант «18–21 год». Такие взгляды характерны для совре-
менной молодежи, ставящей индивидуализм, учебу и самореализацию 
в жизненной иерархии. На втором месте по популярности находится 
вариант «Затрудняюсь ответить» (21,2 %), что говорит о неготовности 
отвечающих негативно высказываться об оптимальном возрасте рож-
дения детей. Это репрезентует достаточно консервативные взгляды  
на институт семьи. Еще один вариант ответа, отражающий эти же 
взгляды, «30–34 года» – этот возраст назвали неподходящим (слиш-
ком поздним) 13,5 % респондентов (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Наименее подходящий возраст рождения ребенка  
по данным опроса «Брак и сожительство» 

 
Таким образом, оба поворотных момента в жизненном цикле 

семьи: и вступление в брак, и рождение ребенка – молодежь Пензен-
ской области сдвигает к более ранним срокам. Наиболее популярным 
свадебным и репродуктивным периодом стал возраст с 22 до 25 лет. 
Чуть меньше респондентов назвали в качестве оптимального для бра-
ка и деторождения период с 26 до 29 лет. Откладывание свадьбы и де-
тей до 30–34 лет не находит поддержки среди молодежи Пензенской 
области. 

На фоне общероссийских тенденций (средний возраст вступле-
ния в брак – 31,5 года у мужчин и 27,5 лет у женщин; средний возраст 
рождения первого ребенка – 28,5 лет) полученные ответы выглядят 
достаточно консервативными, и говорят об устойчивости ценностных 
установок относительно семьи. В то же время нельзя не отметить, что 
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данные о желаемом и ожидаемом числе детей часто не совпадают. Ре-
спонденты в большинстве случаев рисуют оптимистичные картины 
будущего: двухдетная или трехдетная модель семьи, относительно 
раннее вступление в брак и рождение детей (22–25 лет) – однако в те-
кущих экономических, культурных и социальных условиях не все 
способны реализовать свои планы. 
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Понятие семьи современного типа еще окончательно не разра-

ботано, так как данное понятие включает в себя все многообразие се-
мейных отношений и типов семьи. Ведутся дискуссии по поводу  
радикально меняющейся структуры, функции и роли семьи. Пред-
ставленные точки зрения кардинально отличаются друг от друга  
от утверждения извечности и важности семьи, до ее постепенного ис-
чезновения вследствие потери основных функций как базового соци-
ального института. Семья как ценность сохраняется, но трансформи-
руются формы ее конкретного воплощения, то есть семейно-брачные 
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практики. Динамичность изменений семейно-брачных практик в со-
временном обществе требует их пристального изучения. От состояния 
современной семьи в существенной мере зависит воспроизводство 
населения, сохранение духовных ценностей, передача традиций  
из поколения в поколение. 

Социальные антропологи считают, что семья как исторически 
базовый социальный институт возникла примерно 500 тысяч лет назад 
и постепенно эволюционировала к своему современному виду, хотя  
и до появления семьи люди жили вместе, производили потомство, ве-
ли совместную хозяйственную деятельность в определенной концеп-
ции эмоциональных связей. И хотя «та» семья существенно отличает-
ся от привычного нам образа семьи, нельзя отрицать факт наличия  
в ней семейных отношений на уровне кровно-биологических «роди-
тель-ребенок». 

Значимость института семьи определяется выполняемыми ей 
функциями: удовлетворение потребности в детях и «воспроизводство 
новых членов общества»; удовлетворение сексуальных потребностей 
супругов; социализация молодого поколения; поддержание физиче-
ского здоровья членов общества, уход за детьми и престарелыми;  
моральное регулирование поведения и духовное обогащение; психо-
логическая защита и эмоциональная поддержка членов семьи. «Каче-
ство» выполнения семьей своих функций зависит от целого ряда фак-
торов, начиная с внешних – социального окружения – и заканчивая 
обстановкой внутри семьи [5]. 

Модель семьи в современном обществе вариабельна. Она может 
объединять супругов с детьми, находящихся в зарегистрированном 
или незарегистрированном браке; мать и ребенка; бездетных партнеров, 
не вступающих в брак и ведущих совместное хозяйство; полигамный 
союз, основанный на религиозных обычаях или новых нравственных 
нормах, а также однополый фактический или зарегистрированный 
(например, в США) браки. С одной стороны, сохраняется традицион-
ный (патриархальный) вариант при наличии социального контроля  
и сохранении формальных признаков. С другой стороны, остается по-
пулярным вариант эгалитарной (равноправной) семьи, показывающей 
отход от социоцентрического начала в семье в сторону индивидуаль-
но-личностного [2]. 

Нет сомнений, что современная обладает рядом отличий. Если 
раньше ценились семьи с большим количеством детей, то сейчас люди 
сознательно отказываются от них, так как каждый стремится достичь 
блага, в первую очередь, для себя. С появлением ребёнка приходится 
отказываться от получения удовольствия, и все силы направляются на 
удовлетворение потребностей детей. Также, в современной семье ча-
ще всего отсутствует патриархат. Раньше женщина всегда была хра-
нительницей очага, следила за хозяйством, ухаживала за детьми. 
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Мужчина должен был работать, обеспечивать семью. Сейчас же рабо-
тают и мужчины, и женщины. Связано это с тем, что в большинстве 
случаев одного заработка мужчины не хватает на то, чтобы обеспе-
чить семью.  

Еще одной особенностью современной семьи является отсут-
ствие стремления к сохранению брака. Сравнивая статистические 
данные 50-х годов XX века и 00-х (время начала формирования со-
временной семьи) XXI века, можно сказать, что произошло увеличе-
ние числа разводов с 2–3 % до 70–85 % [7]. 

Существенное влияние на трансформацию внутрисемейных от-
ношений оказали следующий факторы: 

1. Перекладывание ответственности за воспитание детей на нянь, 
гувернанток. Ни для кого не секрет, что в современном обществе  
у большего числа людей на первом месте стоит их карьера, поэтому 
даже после рождения детей они продолжают заниматься развитием 
своей профессиональной сферы, что отнимает основную часть време-
ни и сил. В целом это является главной причиной расшатывания усто-
ев и отношений в семье. 

2. Снижение значимости семейных традиций, которые нередко 
сводятся к массовому застолью в дни рождения и другие праздники. 
Это объясняется тем, что молодежь и люди старшего поколения име-
ют разные жизненные ценности. Это характеризует и семьи, находя-
щиеся на разных этапах жизненного цикла. 

3. Основной ценностью семьи всегда были дети, однако сейчас 
отмечается тенденция к созданию бездетных семей (не считая меди-
цинских показаний). Связано это опять же с тем, что люди занимают-
ся карьерой и им не хватает времени на детей. Также увеличивается 
количество браков без детей по материальным соображениям.  

В современном обществе получили распространение целые 
движения и даже субкультуры, как, например, «чайлдфри» – субкуль-
тура и идеология, характеризующаяся сознательным нежеланием 
иметь детей [4]. 

Возникшие проблемы в результате серьезно деформируют пред-
ставления о ценности семьи и семейных отношений у эмоционально 
незрелых, подверженных влиянию представителей подрастающего 
поколения, поэтому сейчас значительно повысился средний возраст 
заключения брака. Согласно статистическим данным на период с 2010 
по 2019 год, возраст вступления людей в брак составляет 25–34 года, 
тогда как в период с 2000 по 2009 средний возраст был 18–24 года [3]. 

Исследования современной семьи показывают, что распростра-
нение либеральных западных ценностей привело к формированию но-
вых представлений о семье и семейных ценностях. В современном 
обществе, где каждый оказался зациклен на себе и своем будущем, 
проще разрушить семью, чем пытаться устранить возникшие сложности.  
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В современном обществе люди не всегда стремятся к заключе-
нию официальных браков и этому есть объяснение. Во-первых, жен-
щина может сама себя обеспечить, а мужчина может без проблем  
заниматься домашними делами, следовательно, необходимость в по-
мощи противоположного пола утрачивает свое значение. Во-вторых, 
регистрация брака сейчас является простой формальностью. Раньше 
же считалось, что люди не могут иметь серьезные намерения без офи-
циального оформления отношений. В-третьих, это деление имущества 
при разводе: большинство пар сейчас заключают брачный договор,  
в котором четко расписано, какой стороне что достается. 

Таким образом, в современном обществе происходит упадок се-
мьи, что связано с возникновением новых реалий: сознательная без-
детность, отказ от заключения официального брака, повышение воз-
раста вступления в брак, высокий процент разводов и т.д. Однако это 
не означает, что со временем институт семьи исчезнет, так как сейчас 
как никогда в обществе ценятся духовно-нравственные качества, ко-
торые закладываются и воспитываются изначально в семье. Из семьи 
человек выносит в социальную и государственную жизнь то, что  
в дальнейшем окажут влияние на общество и страну.  

Как показывает история человечества, до сих пор ни одно сооб-
щество не могло обойтись без семьи, как исполнителя своеобразных 
общественных заказов, так как семья – такой исключительный и пока 
единственный социальный институт воспитания, представляющий 
людей как носителей социальной, культурной, этнической информа-
ции; ни один общественный, государственный институт, как бы он  
не был устроен, сейчас не может действительно исправить ситуацию 
эмоционального одиночества современного человека. В этой связи аб-
солютно справедливо будет сказано, что базой вырабатывания обще-
человеческих ценностей представляется восстановление этнокультур-
ных ценностей (гуманность, патриотизм, миролюбие, толерантность), 
которые оказывают сильное влияние на цивилизационный ход. 

Не подвергаем сомнению тот факт, что семья складывается  
на основе одной из самых больших ценностей человека, которая име-
нуется любовью. Как раз в ней раскрывается бесконечная значимость 
человеческой личности, возможность любить не только себя, но  
и уметь любить других.  

Известно, что семья – весьма серьезное, важное и ответственное 
дело. Она приносит полноту жизни, цель существования, счастье, уве-
ренность. Однако на данный момент семья имеет государственное 
значение. Цель любого общества – благополучие людей, и одним  
из его частей является крепкая семья, так как именно она растит  
и воспитывает новое поколение.  

Сегодня семья претерпевает серьезные изменения, кардиналь-
ность которых имеет разное направление, однако, семья сохраняет для 
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человека традиционные смыслы и функции и, конечно, свое приори-
тетное значение как главной жизненной ценности. 

Ничто не сможет заменить человеку полноценную семью, кото-
рая обеспечивает воспитание, развитие определенных норм поведе-
ния. Это нужно понять, осознать и принять не только на уровне от-
дельной семьи, но на государственном уровне, так как все, что идет  
от семьи, переносится на общество в целом [4, с. 1, 2]. 
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рационализации, тем более заключению в жёсткие рамки понятий. Всё 
же любви, как вирусной инфекции, не избежал никто, и тысячи и ты-
сячи людей разных поколений пытались каждый на свой лад делить-
ся с другими своим опытом. Попробуем и мы внести в решение этого 
вопроса внести посильный вклад, тем более, что приоритет в этой те-
ме принадлежит пока что лирикам, а не физикам, кибернетикам и фи-
лософам, которыми мы являемся. Что же касается философии, то само 
слово «философия» включает в себя понятие любовь в качестве со-
ставной части. К тому же сам В. С. Соловьев был убеждён, что истина 
не может быть познана только лишь усилиями рациональными, эмпи-
рическими или мистическими, но лишь их соединённым приложени-
ем. Видимо, такой подход применим и в отношении толкования люб-
ви. Кроме трактовки любви Соловьёвым, мы хотели бы также 
обратиться к наследию Л. Фейербаха, который «любовь к человеку» 
предлагал поставить на место религии. Конечно, и собственный 
взгляд на любовь мы тоже постараемся изложить в этом исследо-
вании. 

Всё начинается с любви… А с чего начинается любовь? Каждый 
день мы встречаемся с проявлением любви. Вокруг нас происходят 
разного рода события: источники добра, зла, любви, ненависти и тому 
подобное. От восприятия окружающего мира зависит, насколько часто 
нас будет посещать чувство любви. Человек, который вырос в любви, 
находясь в хорошем коллективе, будет испытывать гораздо больше 
положительных эмоций, чем тот, у кого было проблемное детство. 
Человек, выросший в неблагополучной семье, не умеет позитивно 
воспринимать реальность, находясь в постоянном поиске подвоха  
в происходящем. Только тот, кто оптимистически смотрит на мир, 
сможет познать смысл жизни, счастье и любовь Вселенной. 

Сколько существует человечество, столько существует процесс 
познания. Мы постоянно стремимся к знанию. Познание окружающе-
го мира, познание себя – важная часть нашего бытия. Познание себя 
как физического объекта и познание себя как некую нематериальную 
субстанцию занимает умы ученых всего мира и всех времен. Что  
из этого более сложно? Познание духовности человека, его эмоцио-
нальной сферы однозначно взаимосвязано с физическими, физиологи-
ческими и химическими процессами, происходящими в человеке. Од-
но из сильнейших человеческих чувств – чувство любви. Что такое 
любовь? Как понимают ее в современном мире? Понятие любви раз-
нопланово, оно несет в себя множество форм и видов. Это и материн-
ская любовь, и любовь к родине, и любовь к противоположному полу, 
и любовь к делу всей жизни… Любовь может быть мотивом и добрых, 
и злых поступков. Что же представляет собой любовь, если посмот-
реть на нее с научной точки зрения?  
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Цель исследования: рассмотреть современный взгляд на лю-
бовь и сопоставить его с традиционным представлением об этом чув-
стве. Из поставленной цели вытекают задачи исследования: ознако-
миться с взглядами на любовь русского философа В. С. Соловьёва  
на примере цикла его статей «Смысл любви»; изучить взгляды  
на проблему любви немецкого философа Л. Фейербаха, основываясь 
на его работе «Сущность христианства»; проанализировать точку зре-
ния на любовь американского учёного-антрополога Хелен Фишер;1 
обобщить взгляды философов и ученых, сделав выводы по теме ис-
следования. 

Объект исследования: взгляды на любовь разных философов.  
Предмет исследования: «Смысл любви» Владимира Соловьёва, 

«Сущность христианства» Л. Фейербаха. Природа и химия романти-
ческой любви» Хелен Фишер, взгляд на любовь Н. А. Бердяева.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что тема 
любви во все времена остается актуальной и будет таковой до тех пор, 
пока жив на Земле человек и пока существует человечество.  

На протяжении долгих веков накопления человечеством знаний 
и опыта тема любви разрабатывалась многими учёными. Русский фи-
лософ Владимир Сергеевич Соловьёв в цикле статей «Смысл любви» 
затрагивает разные виды любви, в частности, половую, материнскую, 
любовь к родине и т.д. Пристальное же внимание уделяет философ 
именно любви между представителями разных полов, т.е. между  
мужчиной и женщиной. Причем он рассматривает это чувство как 
проявление сексуального влечения, в основе которого лежит физиоло-
гическая потребность человека – потребность продления рода челове-
ческого. Когда размышляешь об этом чувстве, неизменно возникает 
вопрос об эгоизме объекта и субъекта любви. Как правило, любовь 
друг к другу испытывают мужчина и женщина. Каждый из них  
в первую очередь думает о себе, выбирая предмет любви. Но приме-
чательно, что, руководствуясь эгоистическими стремлениями дости-
жения собственного удовольствия, оба партнера доставляют удоволь-
ствие друг другу. Полагаем, что продление рода человеческого –  
не самоцель любви, что любовь более возвышенное и идеальное чув-
ство. В этом легко убедиться, обратившись к художественной литера-
туре. Так, например, Петрарка или Данте, жившие много веков назад, 
не имели тактильного контакта с объектом своей любви, а их чувства 
до сих пор являются предметом восхищения.  

Людвиг Фейербах в работе «Сущность христианства» рассмат-
ривает религию и этику. Он пишет о том, что в своем стремлении 
каждого человека к счастью нет ничего противоестественного. Однако 
только тот может достигнуть счастья, кто сделает счастливым другого 
                                                            

1 Фишер «Почему мы любим. Природа и химия романтической любви». 
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человека. Попробуем сравнить представления о любви Л. Фейербаха  
и В. С. Соловьева с размышлениями об этом прекрасном чувстве уче-
ных более позднего времени. Например, познакомимся с точкой зре-
ния на любовь Хелен Фишер, американского антрополога. В своей 
книге «Почему мы любим. Природа и химия романтической любви» 
Фишер дает научное объяснение самым удивительным проявлениям 
любви. В исследовании автор использовала современные технические 
средства изучения тех или иных чувств человека1. Фишер изучала 
уровень дофамина и других химических веществ, благодаря которым 
человек испытывает возбуждение и удовольствие. Автор пришла  
к выводу, что романтическая любовь – это потребность человека 
найти именно своего партнера для жизни.  

Новизна статьи состоит в том, что в ней демонстрируется взгляд 
на любовь молодых людей ХХI века 17–18-летнего возраста, не име-
ющих достаточного объёма знаний и жизненного опыта, и их взгляд 
на предмет исследования отличается от воззрений научно подготов-
ленных оппонентов. Мы руководствуемся тезисом: познавая мир, по-
знаёшь себя. Изучая какую-либо проблему, каждый опирается на свой 
жизненный опыт и собственную точку зрения, открывая новое и в се-
бе, и в своём видении и прочтении обозначенной проблемы. В работе 
использовались методы сравнения, моделирования. Теоретическая 
значимость заключается в том, что в статье осуществляется знаком-
ство с новыми понятиями, различными мнениями учёных по данному 
вопросу. Практическая значимость состоит в том, что материалы ста-
тьи могут быть использованы в преподавании курса «Социальная фи-
лософия». 

Вспоминая роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», можно 
прийти к выводу, что для наших современников чувства, которые ис-
пытывали друг к другу Татьяна и Онегин, а также отношения между 
этими героями – типичная ситуация: она его любит, он её отвергает. 
Он полюбил – она не ответила на его чувства. Казалось бы, что же  
в любви Татьяны было такого особенного? Ответ прост: она продол-
жала любить Евгения даже тогда, когда вышла замуж за другого.  
А как бы поступила современная девушка? Конечно, сначала ей было 
бы больно услышать отказ, она бы пыталась убедить молодого чело-
века в том, что всегда будет любить только его, а потом, скорее всего, 
забыла бы о возлюбленном и начала бы активно «устраивать» свою 
жизнь. Рассуждая сейчас об этом, мы понимаем, что дело-то не в люб-
ви. Она всегда была одинаковой. Это люди стали по-другому к этому 
чувству относиться. Сегодня многие просто-напросто перестали це-
нить и беречь любовь. Почему это происходит? В поисках ответа  
на этот вопрос обратимся к философам. 
                                                            

1 Для исследования чувства любви Хелен Фишер применила магнитно-
резонансную томографию.  
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Одним из крупных представителей философской мысли 19 века 
является В. С. Соловьев. Наиболее глубоким исследованием Влади-
мира Соловьева, на наш взгляд, был цикл его статей «Смысл любви»1. 
Главным объектом исследования философа стала половая любовь. 
Соловьев доказывает, что любовь не преследует цель размножения, 
продления рода человеческого, что этот акт может состояться и без 
участия этого сильного чувства. «Смысл любви следует искать лишь  
в идее высшего организма» [1]. Второй вывод, к которому приводит 
нас автор, заключается в борьбе с собственным эгоизмом. Эгоизм 
присущ каждому человеку. И в любви он тоже имеет место быть. Так, 
получить удовольствие – это и есть проявление эгоизма, но вместе  
с тем, обуреваемые любовью, мы все больше заботимся о доставлении 
удовольствия объекту своей любви. И чем сильнее и возвышеннее 
чувство любви, тем более благородным и возвышенным становится 
поведение влюбленного. Самопожертвование в большей степени при-
суще и материнской любви. И еще одно заключение, к которому при-
водит нас автор: смысл любви состоит в том, что любовь смещает 
центр бытия с нас самих, так как заложенное природой чувство эгоиз-
ма распространяется на другого человека, мотивируя его на подвиги 
ради своего объекта любви. Это проявление самой идеальной любви, 
но есть и не идеальная любовь, не возвышенная. Так, мужчина, любя 
женское тело, необязательно испытывает высокие чувства к женщине. 
Поэтому не плотская, а именно духовная любовь является подлинным 
чувством. Истинный смысл любви, по мнению автора, заключается  
в достижении собственного счастья только сообща. В итоге, вместе  
с мыслителем читатель приходит к выводу, что смысл любви  
не в продолжении рода, а в сверхчеловечивании, в совершенствовании 
всего мира [1]. 

Заслуживают внимания и взгляды немецкого философа ХIХ ве-
ка Людвига Фейербаха на смысл любви2. Фейербах считал, что не че-
ловек – порождение Бога, а Бог – порождение человека. В своем 
стремлении к счастью человек нашел удовлетворение в фантазии: 
придумал себе Бога. Фейербах считал, что «Бог есть любовь», а лю-
бящий человек причастен к Богу и, значит, к бессмертию. Согласи-
тесь, что часто в современном мире мы слышим, что Бог – это и есть 
любовь. В воззрениях немецкого философа очень много схожего  
с воззрениями русского философа Соловьева. Фейербах говорил  

                                                            
1 Цикл статей был впервые опубликован в журнале «Вопросы философии  

и психологии» в 1892–1894 гг. 
2 Для объяснения нетипичных для ХIХ века взглядов философа необходи-

мо отметить, что в своей работе «Сущность христианства» Людвиг Фейербах кри-
тиковал немецкий классический идеализм и сыграл значительную роль в развитии 
материализма. 
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о том, что любовь может быть разной, а суть ее зависит от глубинных 
чувств и ее возвышенности. Человек живет не ради себя, а ради своего 
объекта любви, любовь объединяет людей в общество, является силь-
ным мотивом для созидания, основой для общественной морали. Про-
изводным от любви являются такие понятия, как «долг», «счастье», 
«свобода». Свободным может быть только тот человек, который ис-
пытывает счастье от того, что осчастливил объект своей любви. И для 
него является истинным счастьем счастье любимого человека, ибо он 
считает своим долгом дарить счастье. Как и Соловьев, Фейербах объ-
ясняет термин эгоизм, утверждая, преодоление эгоизма – это и есть 
любовь. Таким образом, общество, где каждый его член счастлив, – 
счастливое общество [2]. 

Мыслителям современности помогают в исследованиях передо-
вые технологии. В ХХ веке американский антрополог Хелен Фишер 
взглянула на проблему любви с другой стороны, задавшись вопросом 
о том, откуда она берется и почему исчезает? Фишер пришла к выводу 
о том, что во многом любовь – это химические процессы, происходя-
щие в нашем организме. Что материнская любовь – это ответ орга-
низма на окситоцин, так называемый гормон привязанности. Допамин – 
это вещество, которое можно записать формулой, – это и есть безум-
ное или счастливое чувство – любовь [3]. Об этом, конечно,  
не знали ни Соловьев, ни Фейербах, однако смысл этого чувства и его 
влияние на людей, общество от этого не меняется, любовь созидает  
и совершенствует людей в этом мире. И неважно, какие химические 
процессы лежат в его основе. Важно одно, чтобы во имя любви цвели 
сады, а не рвались снаряды, чтобы во имя любви люди рождались,  
а не умирали. 

Нам близок взгляд на любовь Николая Александровича Бердяе-
ва, который считал, что смысл любви подразумевает «воссоединение 
двух, абсолютно непохожих личностей, находящих друг в друге те ка-
чества, которые сами не имеют. Например, мужчина обладает волей, 
силой, способностью оберегать, то, что ему дорого, а женщина – кра-
сива, совершенна, духовно богата…» [4]. Н. Бердяев считает, что «со-
вершенно равные, с точки зрения пола, но противоположные по своей 
организации личности, дополняя друг друга, создадут идеальную  
и совершенную личность» [4]. Древнегреческий философ Платон по-
лагал, что зарождение любви надлежит искать в склонности Души  
к чистой, небесной красоте, в ощущении ею своего родства с боже-
ственным. В «Пире» философ пишет: «…любовью называется жажда 
целостности и стремление к ней» [5, с. 101].  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Любовь возникает не потому, что люди хотят продолжить 

род, а потому что она является высшим проявлением человеческой 
духовности. 
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2. Испытывая любовь, человек становится человеком в полном 
смысле этого слова, то есть проявляет во всей полноте свою духовную 
сущность, поднимается над обыденной реальностью и ощущает свою 
причастность к вечности. 

3.  В жизни и любви важно уважать интересы других людей,  
а не основываться на удовлетворении собственных нужд. Можно 
стать счастливым лишь тогда, когда сделаешь счастливым своего 
партнера. 

4. Многие люди ощущают, что существует химия любви. То, 
что представляется нам счастливым стечением обстоятельств, на са-
мом деле – результат реакции мозга на химический коктейль в наших 
венах. Но любовь нельзя сводить только к одной химии. 
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Глобализация на сегодняшний день является, безусловно, доми-

нирующим процессом современности, она вбирает в себя множество 
общемировых процессов, тем самым становясь явлением новизны  
в истории человечества. Однако, даже на современном этапе развития 
общества нет единой общепризнанной концепции понятия глобализа-
ции. Поэтому в разных сферах и дисциплинах понятие глобализации 
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обретает свой, специфический смысл. Поэтому, процесс глобализации 
нуждается в более серьёзном теоретическом осмыслении [1]. 

Целью статьи является определение факторов влияющих  
на трансформацию духовных ценностей человечества, результатов 
этих влияний, а также возможные средства воздействия на процесс 
трансформации ценностей с целью минимизации негативных послед-
ствий. 

Известный российский ученый В. М. Межуев понятие глобали-
зации трактует как усиливающуюся взаимосвязь национальных госу-
дарств и регионов, образующих мировое сообщество, их постепенная 
интеграция в единую систему с общими для всех правилами и норма-
ми экономического, политического и культурного поведения [7].  

Российский философ С. А. Панарин считает, что глобализация 
представляет собой процесс ослабления традиционных территориаль-
ных, социокультурных и государственно-политических барьеров, не-
когда изолировавших народы друг от друга, но в то же время предо-
хранявших от неупорядоченных внешних воздействий, и становление 
новой, независимой системы международного взаимодействия и вза-
имозависимости» [9]. 

Сущностной основой глобализации является информационная 
революция, которая оказывает решающее влияние на все сферы жизни 
человека – политику, культуру, образование, язык и, однозначно,  
на духовные ценности человека. При этом, все ранее перечисленные 
сферы вовлекаются в убыстряющийся темп их освоения и с последу-
ющим обменом информации, что неизбежно ведет к приобретению 
качественно новых черт. 

Обобщённо, под ценностями понимается то, что людьми вос-
принимается как главенствующее над всем и к чему следует стре-
миться, относиться с почтением, признанием и уважением. По своей 
сути ценность представляет собой саму сущность, условие полноцен-
ного бытия объекта. Это позволяет с формальной точки зрения поде-
лить ценности на позитивные и негативные, на относительные и абсо-
лютные, на субъективные и объективные. По своему содержанию 
ценности делятся на логические, эстетические, вещные и этические  
[3, 507]. 

Глобализация способствует развитию современного общества,  
в духе информационно-технологического прогресса, она ведёт  
к трансформации духовных ценностей человека под влиянием компь-
ютерных Интернет-технологий и средств массовой информации, ко-
торые в свою очередь являются специфическим механизмом, форми-
рующим общественное мнение [5, 69]. 

Как считает профессор института философии РАН Алексее- 
ва И. Ю. базовой проблемой информационного общества является ди-
намика ценностей, их трансформация. В основе этого общества лежит 
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представление о формировании культурной реальности современно-
сти – виртуального пространства. Это пространство способствует, 
собственно, виртуализации сознания человека, когда он становится 
подчиненным правилам информационных технологий, не только удо-
влетворяющих его потребности, вкусы и интересы, но и формирую-
щих их. И. Ю. Алексеева отмечает, что «глобальная сеть создаёт бла-
гоприятные условия не только для распространения информации,  
но и для распространения дезинформации» [8, 53]. 

В социуме, где объект обладающий информацией – владеет ми-
ром, а, собственно, информация выступает в роли средства воздей-
ствия на общество, то, именно она и становится главной ценностью 
этого социума. Трансформация традиционной системы духовных  
ценностей ведёт к виртуализации подлинных социальных взаимодей-
ствий. При таком развитии наблюдается замещение реального осу-
ществления социальных ролей на симуляцию. Таким образом, обще-
ство симулируя эффект социальной близости, отдаёт приоритет 
виртуальности, нежели реальному общению между людьми.  

Так называемый «Цифровой раскол» способствующий диффе-
ренциации общества по уровню владения компьютерными информа-
ционными коммуникациями, безусловно, ведет к маргинализации 
«неустремленных» в современный научно-технический прогресс 
нашего времени групп людей. Услуги, разрабатываемые обществом 
для удовлетворения информационных потребностей человека, ведут  
к усугублению социального неравенства между индивидами. Значи-
мой проблемой на данном этапе развития общества является совокуп-
ность инфоэтических проблем, в основе которых лежит соблюдение 
прав и свобод личности, а также доступность информации и средств 
коммуникации. 

Как следствие, трансформацию духовных ценностей и идеалов 
социальной эволюции можно считать кризисной тенденцией на пути 
развития современного информационного общества. Классические 
духовные ценности заменяются другой системой ценностей, в первую 
очередь связанной с виртуализацией жизни человека, что, в итоге, ве-
дёт к тому, что ценность самой личности человека значительно сни-
жается [11, 47–50]. 

Система духовных ценностей, сформированная на протяжении 
всего существования рода человеческого, изменяясь под действием 
глобализации, уже не в силах полностью обеспечить жизнедеятель-
ность общества в полном размере. В качестве доминанты ценностей 
выступает физическое благополучие и накопление материальных 
благ, при этом ушло осознание более тонкого понимания смысла че-
ловеческой жизни, чем накопление материальных благ.  

Технологические коммуникации современного информационно-
го общества не признают границ, законов или авторитетов морали, 
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ничего, что могло бы защитить общество и отдельного индивида  
от негативного воздействия информации. На самом деле это воздей-
ствие, на первый взгляд предоставляющее огромную свободу выбора 
в итоге приобретает вид мощного средства побуждающего к выбору 
на принудительной основе. 

Современные духовные ценности имеют в основе своей нрав-
ственный релятивизм и утверждение, что нравственные ценности 
имеют относительный характер, где то, что является этичным сегодня, 
потенциально может не являться таковым завтра. Несмотря на доста-
точный материальный уровень и на, в целом, социальное благополу-
чие, в среде с неограниченной свободой духа, лишённой осознания 
ответственности перед кем-либо, снисхождение перед материальными 
потребностями свело общество к значительному моральному и духов-
ному кризису. Данный кризис представляет собой угрозу социальной 
стабильности современного общества. Таким образом, речь может ид-
ти не только о кризисе в духовных ценностях, но и кризисе в культур-
но-религиозной и культурно-исторической самобытности. Человече-
ская деятельность, как ценностная ориентация социальных мотивов, 
строится на основе некой модели, базой которой являются духовно-
нравственные ценности общества. Но на протяжении истории эта мо-
дель должна выработать четкую национально-культурную идентич-
ность, в состав которой должен входить тип политического, социо-
культурного и исторического развития данного общества. Огромную 
роль в процессе формирования такой модели отводится и, собственно, 
процессу глобализации [6]. 

Все сводится к тому, что происходит переосмысление духовных 
ценностей общества, того самого общества потребления, благодаря 
которому можно найти пути выхода из возникшего кризиса, ведь со-
временный кризис ценностей человека это нечто большее, чем, 
например, экономический или какой- либо другой кризис. Это связано 
с тем, что трансформация духовных ценностей наиболее разруши-
тельно действует на культуру общества и цивилизацию в целом, по-
этому многие ученые, деятели политики и другие мыслители мира 
стремятся к созданию потенциально нового понимания духовных 
ценностей человека, их полное переосмысление в условиях глобали-
зации [4]. 

Чтобы минимизировать негативные последствия трансформации 
духовных ценностей под действием глобализации следует установить 
источник, способствующий этой трансформации и подобрать наибо-
лее оптимальный способ воздействия на него. Современному обще-
ству, как минимум, стоит сменить приоритет направленный на накоп-
ление материальных благ, в основу которого оно закладывает смысл 
своего существования и направить его на осмысление тех исторически 
закладываемых, не трансформированных духовных ценностей, ценностей 
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нравственных и моральных, как основополагающих факторов суще-
ствования человека на Земле. 

Таким образом, в совокупности с технологическим прогрессом 
глобализация трансформирует духовные ценности человека таким об-
разом, что происходит размывание границ нравственности и морали. 
А сам процесс глобализации действует на человека как фактор, по-
буждающий его к стремлению приобрести как можно больше благ 
любого характера, начиная с материальных и заканчивая личностными.  

Глобализация в информационном обществе выступает как фак-
тор, объединяющий людей в единое сообщество с общими правилами 
и нормами, и, в то же время, как механизм, позволяющий контролиро-
вать и трансформировать это общество в самых разных направлениях, 
воздействуя на его культуру, мировоззрение и изменяя его духовные 
ценности. Очень важно, в связи с этим, понять каков вектор этих изме-
нений, каковы последствия этих изменений для человечества в целом.  
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Общество риска – именно так можно описать современное об-

щество, для которого характерно господство науки, повсеместное ис-
пользование коммуникативных и информационных средств и форси-
рование катастроф.  

Одной из особенностей современного рискогенного общества 
является природа, интегрированная в индустриальную систему. Человек 
всегда старался подчинить себе внешнюю природу и был в состоянии 
побороть большинство ее катаклизмов, однако природа индустриаль-
ного общества превращается в опасность, последствия которой слож-
но оценить на сегодняшний день в полной мере: загрязнение почвы 
тяжелыми металлами, разрушение озонового слоя, загрязнение вод-
ных ресурсов, глобальное потепление. Негативное воздействие этих 
факторов можно оценить по росту онкологических заболеваний, ко-
личеству врожденных аномалий развития. По данным Роспотребна-
дзора за 2017 год число абсолютно здоровых детей среди учащихся 
снизилось до 10–12 % [6]. Таким образом, в современном обществе 
наблюдается парадокс: с одной стороны, жизнь человека признается 
абсолютной ценностью, с другой стороны, углубление кризиса совре-
менного общества, приводит к появлению новых факторов неопреде-
ленности и глобализации риска. Возникает актуальная потребность  
в определении меры безопасности, в необходимости выработки меха-
низмов и технологий, не столько препятствующих возникновению 
риска, сколько адаптирующих человека к жизни в условиях неопреде-
ленности, к действиям в ситуациях риска.  

Риск может оказывать различное влияние на человека в целом. 
Существует два вида риска: тонизирующий и отрицательный.  

Тонизирующий риск необходим нашему организму и проявля-
ется в виде эустресса. Он оказывает возбуждающее действие на все 
системы нашего организма, повышая приспособленность к факторам 
окружающей среды. Это положительный вызов, который пробуждает 
чувство осмысленности, надежды, уверенности в собственных силах. 

Отрицательный риск, напротив, губителен для организма и про-
является как дистресс. Последствиями его действия могут стать  
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разрушение моральных устоев, ориентиров, смысла жизни, подрыв 
здоровья и даже смерть. 

Данные виды риска существовали всегда, однако именно в ин-
дустриальный период развития равновесие сместилось в сторону от-
рицательного риска.  

Видимым результатом технического прогресса становится  
комфортная жизнь, лишенная источника тонизирующего риска и по-
ложительного стресса. А вот доля отрицательных рисков постоянно 
возрастает. При этом в общественном сознании укореняется новое от-
ношение к ним, как к чему-то необходимому или даже полезному. 

Человеческий разум всегда был нацелен на преодоление или 
снижение отрицательных рисков. Так были созданы антибиотики  
и вакцины, чтобы обезопасить себя от воздействия патогенных штам-
мов микроорганизмов. Однако, в современном обществе целенаправ-
ленно создается все больше рискогенных факторов, отрицательно ска-
зывающихся на человеке и обществе в целом. 

Влияние рискогенных факторов зависит от реакции на них са-
мого человека. По отношению к стрессовым влияниям всех людей 
можно разделить на три основные группы: уходящие от риска, гото-
вые к риску, сознательно рискующие [1, с. 91]. 

Уходящие от риска идут по пути наименьшего сопротивления,  
т.е. не идут на сознательные риски, если существует вариант обойтись 
без них. У них хорошо развито чувство самосохранения. Однако во 
временном интервале данная группа подвержена большему жизнен-
ному риску, работает, так называемый, накопительный эффект. Так, 
например, питание фастфудом, вместо полезной и сбалансированной 
пищи не осознается большинством, как вероятная угроза для жизни. 

Готовые к риску осознают последствия мгновенного и долго-
временного риска и делают все возможное для того, чтобы быть  
к нему готовым. Люди этой группы осознают всю ценность своей 
жизни и делают все возможное, чтобы ее сберечь. 

Сознательно рискующие подвержены влиянию перманентного 
риска: люди, занимающиеся боевыми единоборствами, любящие 
опасные аттракционы. Зачастую, их не пугает и перспектива долго-
временного риска. Люди данной группы не осознают ценность соб-
ственной жизни и предпочитают жить одним днем. 

Стоит сказать, что редко встречаются люди, относящиеся строго 
к одной группе, поэтому необходимость представляет знание особен-
ностей влияние риска на каждую из них. 

Большинство людей стараются уходить от риска. Данное пове-
дение заложено в человеке генетически, так как направлено на сохра-
нение энергии, которую необходимо было бы потратить на преодоле-
ние рискогенного фактора. У такого решения существует и обратная 
сторона, выражающаяся в развитии стадии хронического стресса.  
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Человек может абсолютно осознанно долгое время заниматься нелю-
бимым делом только потому, что перемена жизненного курса будет 
сулить еще большие риски и, как следствие, развитие стресса. У тако-
го человека со временем и с возрастом развивается отчуждение от бо-
лее успешных друзей, всего общества и самого себя. В 2014 году  
в России компанией РОСГОССТРАХ было проведено исследование, 
целью которого являлось выявление того, насколько россияне доволь-
ны своей жизнью [7]. На графике, отражающем результаты исследо-
вания можно заметить, как с возрастом уменьшается количество лю-
дей, довольных своей жизнью (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью  
по социально-демографическим группам по состоянию  

на октябрь 2014 г. 
 

Стоит учитывать, что существует определенный процент ре-
спондентов не сказавших правду из-за установки, созданной боязнью 
осознания того, что вся их жизнь прожита с серьезными отклонения-
ми от идеального представления. 

С медицинской точки зрения процесс отчуждения от своей меч-
ты и ценностей характеризуется переходом состояния человека в ста-
дию хронического стресса, истощения. Адаптационные силы орга-
низма не могут справиться с хронической стрессовой ситуацией, из-за 
чего наблюдается истощение, угнетение иммунной системы с после-
дующим появлением различных инвазионных и инфекционных забо-
леваний, возникновение раковых опухолей.  
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Риск только в совокупности со стрессом может привести к от-
рицательным для него последствиям. Сам же риск в отдельности 
наоборот привлекает индивидуума, так в компьютерной или настоль-
ной игре играющий с радостью захочет завладеть прибыльным бизне-
сом, однако вариант открытия бизнеса в реальной жизни будет встре-
чен категорическим отказом, ведь неминуемо сулит стрессовые 
потрясения. 

Как ни парадоксально, уходя от рискогенных факторов, человек 
может подвергаться еще большим, скрытым рискам. Это так называе-
мый ложный выход. Организм устроен таким образом, что он старается 
найти выход из стрессового состояния, адаптироваться. При ограни-
ченности выбора вариантов улучшения своего духовного и матери-
ального положения или вовсе их отсутствии человек судорожно пыта-
ется выбраться из стрессовой ямы, пробуя все возможные для этого 
способы, нередко сопровождающиеся высокими рисками. 

Чаще всего, адаптируясь, организм выбирает взаимовыгодный 
вариант «два в одном»: получение хоть какого-то удовольствия  
от жизни и быструю смерть, на которую человек подсознательно ре-
шается под действием стрессогенных факторов. Человек старается  
забыться, принимая алкоголь, наркотики, таблетки. Они дают перма-
нентное счастье, при этом разрушая уже внутриличностные установ-
ки, и как следствие, личность в целом. Помимо этого, человек, прини-
мающий данные вещества, может «сломать» свою волю, в том числе  
и к жизни, которая теперь будет работать лишь на поиск новых мето-
дов получения удовольствия, ради которых он не остановится ни пе-
ред чем, постепенно превращаясь в угрозу для общества. Его больше 
не интересует ценность собственного существования, часто сам меч-
тает расстаться с жизнью.  

Алкоголизм является одним из ярчайших примеров подмены 
тонизирующего риска на отрицательный. Человек при этом должен 
считать, что спиртосодержащие напитки не только не вредны, но  
и в малых дозах полезны для организма. Факты говорят о том, что  
в 2020 году более 85 % трудоспособных россиян употребляет алко-
голь, а 53 % представителей молодежи делают это систематически раз 
в неделю, сообщают РИА Новости [8]. При этом доля выпитого чи-
стого спирта на душу населения с 1999 года по разным источникам 
колеблется от 10 до 20 литров каждый год. Следствием процесса спа-
ивания населения является большое количество детей сирот, сниже-
ние уровня образованности, рост числа аномалий, выявляемых у но-
ворожденных и пренатально.  

Человеку, за неимением путей выхода из сложной жизненной 
ситуации, обусловленной рисками, по сути, навязывается применение 
различного рода наркотических веществ как единственный и безаль-
тернативный выход. 
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Осознанный риск подвергнуть свою жизнь опасности также 
продиктован желанием победить страх смерти. Часто рискующие лю-
ди не осознают границ риска и осознанно лишают себя жизни.  

Современное рискогенное общество утверждает превосходство 
материальных ценностей над духовными. Одной из главных устано-
вок современного человека является достижение удовольствия легко-
доступными методами.  

Категория риска приобрела всеобщий и экстерриториальный 
характер, охватывая как индустриальную систему и социальные ин-
ституты, так и повседневную жизнь каждого человека. Уровень соци-
ального риска во всех его видах и формах неизбежно повышается  
в переходные периоды жизни общества, когда нарастает степень не-
определенности, происходит болезненная смена ценностных ориента-
ций, социальные ожидания становятся размытыми, а привычные нор-
мы отчасти утрачивают свой регулятивный потенциал. Искусственно 
создаваемые риски, которые позволяют манипулировать не только со-
знанием, но и деятельностью современного человека. 
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Как известно, популяризация науки как форма социальной ком-
муникации направлена на распространение научных знаний среди 
широкой аудитории, а также связана с созданием образа современной 
науки и ученого в общественном сознании. Необходимость популяри-
заторской деятельности обусловлена самой природой научного зна-
ния, в первую очередь, его специальным характером. В связи с этим, 
целесообразно будет рассмотрение того, как представлена наука во 
взглядах общественности. Следует отметить такую особенность, что 
сегодня развитие науки демонстрирует колоссальные перспективы, 
опережает воображение, ранее невозможное обретает реальность, од-
нако, при этом самые передовые научные идеи и технологии остаются 
за пределами общественного сознания. 

Популяризация является неотъемлемой частью социальных 
коммуникаций, одним из проявлений взаимодействия общества  
и науки. Необходимость в социальной коммуникации науки возникает 
в силу неизбежной специализации научных сообществ, важности до-
несения в доступной и интересной форме специализированной и ма-
лопонятной информации до общества. Популяризация науки может 
быть предназначена как для общества в целом, так и для отдельных 
его групп – молодежи, учащихся.  

Популярная версия всегда сопровождала подлинную науку, свя-
занную с производством нового знания. Начиная с эпохи Просвеще-
ния, появляется феномен popular science (популярной науки), что  
связано с формированием науки как социального института и необхо-
димостью взаимодействия ученых с широкой общественностью. Иде-
ал учёного, активно несущего свет разума в массы, предполагал  
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активную коммуникацию с обществом, преобразующую строго науч-
ное знание в доступное представление для обывателя.  

Новый рост интереса к популяризации науки фиксируется  
на рубеже XIX–XX вв. Причиной этого стали как сущностные из-
менения в самой науке, связанные с ростом специализации, усложне-
нием научных дисциплин, так и изменения в обществе, появление но-
вых форм его бытия. 

Следует отметить, что отношения между популярной и подлин-
ной наукой не всегда были гармоничными. Ученые зачастую обвиня-
ют популяризаторов науки в искажения научной информации, созда-
нии низкокачественной продукции, в свою очередь журналисты 
упрекают ученых в закрытости, в неумении общаться с публикой.  

На протяжении всей истории человеческого общества отноше-
ния между наукой, широкой публикой и посредниками между ними 
претерпевали изменения. На основе преобладающей установки  
во взаимоотношениях науки и общества можно выделить модели их 
отношений. На определенных этапах развития наука отстранялась  
от диалога с обществом, нормой считалась «закрытость» учёного  
и его лаборатории от внимания назойливой публики и журналистов. 
Так, во второй половине ХХ века имели место драматичные примеры, 
когда научное сообщество подвергало репрессиям своих собратьев  
за попытки популяризировать свои идеи и открытия. 

Однако в последней четверти ХХ в. наметился поворот в отно-
шениях общества и масс: возник идеал открытой науки, активно взаи-
модействующей с обществом. При этом линейная одновекторная мо-
дель эпохи Просвещения «учёный – массы» сменилась новыми 
моделями, утверждающими, прежде всего, что массы не являются 
пассивными реципиентами информации от научного сообщества, они 
различаются по уровню образования и мировоззрению. Также эти мо-
дели утверждают, и это самое существенное, что популярная наука  
не является просто бледной копией подлинной науки, а представляет 
собой особый уровень бытия научных идей, обладающий собственной 
спецификой и способный не только потреблять идеи научного сооб-
щества, но и влиять на состояние умов людей науки. Таким образом, 
разрушается привычная граница между научным сообществом и об-
ществом, повышается ответственность науки перед обществом. Наука 
начинает испытывать потребность в более сложных механизмах взаи-
модействия с обществом. 

Большой интерес представляет образ науки в социальных сетях 
и блогах. В качестве общей тенденции выделяется крайне редкое ци-
тирование научной информации пользователями на своих страницах, 
а также отсутствие научных тем в топовых новостях. Следовательно, 
можно сделать предварительный вывод, что популяризация науки  
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в социальных сетях представлена слабо, ее присутствие там скорее 
является исключением.  

Однако в самой популярной в России социальной сети «Вкон-
такте» все же есть группы с миллионными подписчиками, в названии 
которых присутствует научная направленность. При более присталь-
ном взгляде на данные группы оказывается, что их деятельность ни-
как не связана с популяризацией науки, с распространением научных 
знаний в сетевых сообществах. Интерес к науке в таких группах огра-
ничивается фактами и шутками, представленными в формате «науч-
ных пабликов» и не имеющими отношения к научной деятельности,  
а также связан с распространением псевдонаучных новостей. 

Но в названной социальной сети встречается и диаметрально 
противоположный тип «пабликов», представленный в виде масштаб-
ных статей со специализированной терминологией, что не соответ-
ствует формату социальной сети «Вконтакте». Такой формат сложен  
и трудно доступен для восприятия сетевой аудиторией, не является 
привлекательным для нее. Также в данной социальной сети с целью 
увеличения рекламной прибыли была предложена «умная лента», ко-
торая выбирает новости только с наибольшим количеством лайков. 
Чтобы выдержать конкуренцию и оставаться рекламной площадкой 
новостные научные «паблики» опустились до примитивного уровня.  

Таким образом, в социальной сети «Вконтакте» присутствует 
две крайних позиции в отношении популяризации науки: с одной сто-
роны, научные новости представлены в примитивной форме, которая 
не имеет непосредственного отношения к научной деятельности,  
но является привлекательной для массовой аудитории в силу ее про-
стоты, а с другой стороны, масштабные научные тексты, изобилую-
щие специальной терминологией отталкивают читателя сложностью  
и большим объемом, который не соответствует сетевому формату. 

Лучшим образом ситуация с популяризацией науки представле-
на в социальной сети Facebook.com, в которой присутствует неболь-
шое количество сообществ с таким же научным контентом, но  
с наименьшим количеством шуток и псевдонаучных идей. Обе соци-
альные сети характеризует недостаток информации о научных откры-
тиях и теориях российских ученых и их работ. 

 Традиционные формы популяризации науки в виде научной 
статьи, объемных текстов со специальной терминологией не привле-
кают аудиторию социальной сети. Чтобы удовлетворять запросам 
пользователей сети, популяризация вынуждена трансформировать 
традиционные формы и искать новые формы своего воплощения, ко-
торые бы соответствовали требованиям и формату социальной сети.  
В качестве основных характеристик информации, привлекающей  
в социальной сети, можно назвать лаконичность, доступность, понят-
ность, интерактивность, зрелищность, последние два признака  
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обусловлены информационными технологиями. Поэтому привлекатель-
ным для пользователя социальной сети будет контент, сочетающий  
в себе лаконичность, научную проблематику, доступность, сочетание 
развлекательности с образовательной направленностью, интерактив-
ность. Например, российский космонавт Сергей Волков, публикуя  
в «Вконтакте» фотографии городов с орбитальной станции, показал 
пример такого проекта популяризации науки в социальной сети  
[1, с. 41–43]. 

Причинами отсутствия подобных научных контентов в социаль-
ной сети могут служить распространенное мнение среди выдающихся 
российских ученых о социальной сети как о вредном массовом увле-
чении многих бездельников. Предвзятость в отношении социальных 
сетей не дает ученым разглядеть в них полноценный ресурс для по-
пуляризации науки. 

На самом деле потенциал социальной сети велик и представляет 
небывалые возможности для реализации основных целей популяриза-
ции науки, как в распространении научной информации, так и для со-
здания образа науки и ученого в сфере общественного сознания.  
В частности, задача создания образа современного ученого в социаль-
ной сети может быть решена с помощью Интернет-журналов, в кото-
рых инженеры, конструкторы, ученые делятся информацией о себе,  
об интересных моментах своей работы, о профессиональном выборе. 
Также можно с помощью коротких и эффектных видео демонстриро-
вать новые изобретения и открытия.  

В незначительном количестве такие форматы присутствуют  
в социальных сетях, но тематика их ограничена, а качество и подбор 
материала оставляет желать лучшего. Отрицательным моментом мо-
жет являться сомнительная интерпретация научных открытий и выбор 
таких открытий, основывающийся только на степени сенсационности. 
Сочетание широты охвата тем, интересной подачи, объективности, 
понятного изложения достигается очень редко. 

Однако выделенные трудности могут быть преодолены с помо-
щью подготовки специалистов в области научной коммуникации  
и популяризации науки. Роль популяризатора науки, посредника между 
научным сообществом, общественностью и бизнесом, возрастает Необ-
ходимость решения проблемы представительства науки в социальных 
сетях продиктовано важностью понимания для общества ключевых мо-
ментов в развитии науки, чтобы критически важные параметры научно-
го развития не остались вне мейнстрима общественного сознания. 

Популяризируя науку, социальные сети выполняют важные об-
щественно значимые функции. Существует огромное количество со-
циальных научных сетей, объединяющих ученых на основе професси-
ональных интересов и служащие платформой для их продуктивного 
научного общения. Эти же социальные научные сети (Linkedin, 
ResearchGate, Academia.edu) могут служить способом продвижения 
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результатов научных достижений отдельных ученых и целого научно-
го коллектива. Социальные медиа, используемые для популяризации 
науки, помогают просветительской работе, когда информация о науч-
ных достижениях становится доступной для непрофессионального  
сообщества. Подобного рода продвижение помогает широкому рас-
пространению научных результатов и способствует повышению об-
щественного статуса научного работника. «Они становятся очень 
уважаемыми в публичном поле людьми, их упоминают в средствах 
массовой информации, у них берут интервью ТВ и радио. Некоторых 
приглашают вести определенную передачу или вести определенную 
рублику в печатном издании» [2, с. 149–152]. 

Все же масштаб и степень процесса встраивания российских 
ученых в разветвленную и мировую систему социальных сете весьма 
замедлен. Причинами является недоверие российских ученых и отсут-
ствие у них практики свободного использования социальной сети для 
распространения и продвижения собственных научных идей. Закры-
тость ученых, опасения распространения научных идей в социальной 
сети из-за конкуренции. Исследование этих причин является важной 
задачей, так как вовлечение российских ученых в сетевую социаль-
ную инфраструктуру может существенно повысить эффективность их 
научной работы. 
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устанавливают новые отношения между уже устоявшимися концеп-
тами пола. Особенно интересны проблемы современных гендерных 
отношений в российском контексте. Основными предметами исследо-
ваний в российском академическом поле являются конструирование 
отношений мужественности и женственности, гендерная идентич-
ность, анализ проблематики с учетом советского прошлого и контек-
стов России и стран СНГ и т.д.  

В России нет комплексного подхода к рассмотрению к изуче-
нию феминизма в теории и практике, кроме того, отсутствие субсидий 
со стороны государства для развития академического поля ведет к то-
му, что исследования данного вопроса разрозненны и немногочислен-
ны, поскольку являются личным стремлением авторов. 

Актуальность исследования истории феминизма в России про-
слеживается в ряде положений: во-первых, совершенствование обще-
ства невозможно без фактического равенства мужчин и женщин, во-
вторых, становления новой, более развитой модели общества невоз-
можно без учета исторических явлений и ошибок, в частности отказа 
от превалирования мужских интересов во всех сферах жизни,  
в-третьих, чтобы отличать навязываемую идеологию от истины необ-
ходимо быть думающим и знающим человеком, способным придер-
живаться взвешенной позиции, а для этого необходимо знать историю 
своей страны. Поэтому необходимо изучить историю феминизма  
в России и определить специфику становления женского движения  
в нашей стране. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в современных иссле-
дованиях нет единого взгляда на понятие «феминизм». Исследователи 
подчеркивают самые разные стороны этого явления, и потому акцен-
тируют внимание либо на идеологии, либо на социальном движении 
женщин в борьбе за свои права. В данном случае, под «феминизмом» 
мы будем понимать разного рода действия в защиту прав женщин, ос-
нованные на представлениях о политическом равенстве полов [3, с. 2]. 
Следует также отдельно отметить «либеральный феминизм» – жен-
ское движение, основная идея которого заключалась в том, что «по-
скольку женщины – такие же разумные существа, как и мужчины, они 
должны обладать теми же юридическими и политическими правами». 
[4, с. 151]. 

Возникновение феминизма как глобального общественного 
движения объясняется исторически подчиненным положением жен-
щины в обществе. Начиная со времён Древней Греции производилось 
разделение мужских и женских субъектов в соответствии с дуализмом 
души и тела, имеющего значимое место в философской мысли это 
эпохи. Так, мужчина всегда ассоциировался с чистой идеей, свободной 
от плотских страстей и хаотичности, чистая рациональность; в то время 
как женщине приписывались негативные коннотации: неспособность 
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сопротивления грязной телесности, сексуальное соблазнение, нахо-
дящееся в оппозиции нравственному и божественному. В итоге фе-
минность подчинена разумному мужскому субъекту, обладающему 
достаточными рациональностью, и, следовательно, властью для уста-
новления доминирования. 

Осмысление и реакция на эту позицию со стороны женщин 
началась уже в XVII – начале XIX веках, однако эти попытки сопро-
тивления были малоуспешными. Предпосылками становления феми-
низма считают развитие капитализма в Европе [3, с. 116]. Стали появ-
ляться женские революционные клубы, выдвигались требования 
признания социального равноправия женщин, но в обществе и власт-
ных структурах эти действия не только не получили поддержки, но  
и вызывали крайнее возмущение. Можно отметить, борьба женщин  
за свои права началась достаточно активно, однако практически от-
сутствовали возможности достичь равенства полов в политической  
и социальной сфере. 

Радикальный сдвиг произошёл во второй половине XIX и XX веке 
и был связан с суфражистским движением, отстаивавшим равнопра-
вие полов в сфере политических прав и свобод, и первой волной  
феминизма. Более организованное женское движение складывалось  
в США и Великобритании, что связано с господствующей там либе-
ральной идеологией. Требования феминисток принимают форму об-
щественных кампаний и политических акций. К концу XIX в. женщи-
ны добились основных прав: право на образование, собственность, 
заработок, опекунство, защиту от насилия со стороны мужа. Благода-
ря усилиям сурфражисток впервые в истории женщины получили из-
бирательное право. Но женщины при этом реальной власти так  
и не получили, по мнению исследователей, именно этот факт привел  
к тому, что первая волна сошла на нет [4, 151–157]. 

Вторая волна феминизма относится к периоду 1960–1970-х го-
дов, когда происходит борьба против дискриминации по признаку по-
ла. В это время выходит книга французского философа-экзистенциа-
листа Симоны де Бовуар «Второй пол», в которой формулируется 
знаменитый тезис «женщиной не рождаются, женщиной становятся». 
Феминизм второй волны стремился доказать важность гендерного 
подхода, который утверждает, что важны не только биологические 
различия между мужчиной и женщиной, но и культурное и социаль-
ное значение, которое придает общество этим различиям.  

Третья волна феминизма приходится на 1980–1990-е годы. Воз-
никают конструктивистский, постмодернистский, культурный феми-
низм. Появляется такое направление как феминизм цветных. Активно 
ведут свою работу женские правительственные и неправительственные 
организации. Политическая активность организаций сосредоточена  



205 

на решении проблем предотвращения домашнего насилия и сексуаль-
ного преследования, предоставления оплачиваемого отпуска по бере-
менности и уходу за ребенком, установления равной заработной пла-
ты [6, с. 117–118].  

Появление смелых женщин, говорящих открыто о своих правах, 
в России, приходится на середину XVIII в. и связано с такими гром-
кими именами как М. Г. Разумовская и М. А. Нарышкина. Однако ес-
ли рассматривать Древнюю Русь, то нельзя сказать, что в прошлом 
женщины были полностью отстранены от политической и обществен-
ной жизни. Например, княгини могли участвовать в решении внутри-
государственных вопросов, знатные женщины нередко выступали  
в качестве послов, участвуя и в проведении внешней политики. Осо-
бенно ярким примером является посещение княгиней Ольгой Кон-
стантинополя, при этом ее сопровождало несколько знатных дам. 
Женщины часто выступали опекуншами сыновей, тем самым, беря 
управление княжествами и вотчинами в свои руки. Изменение роли 
женщин в политической и экономической жизни произошло в связи  
с распространением христианства [9, с. 1–3]. 

В своей статье «Становление и развитие феминизма в России:  
к истории вопроса» Г. А. Ельникова выделяет ряд факторов, которые 
повлияли на характер становления феминизма в России: 

1. Распространение западноевропейских идей о равноправии 
полов и новой модели семьи; 

2. Наличие демократических изданий, где проводились дискус-
сии об эмансипации женщин; 

3. Дискриминация женщин в России: принижение их интеллек-
туальных способностей, невозможность самостоятельного выбора 
спутника жизни, отсутствие репродуктивного права и многое другое. 

Особенностью положения женщины в России заключалось  
в том, что семья здесь имела ярко выраженный патриархальный 
уклад, поэтому формирование свободной и сильной личности у жен-
щин в таких условиях было практически невозможным. Вершиной 
развития женского дореволюционного феминизма можно считать  
I Всероссийский съезд женщин, прошедший в Санкт-Петербурге  
в 1908 году, разрешение на проведение которого организаторы доби-
вались очень долго. Задача съезда заключалась в объединении всех 
женщин для развития женского движения в России. Это событие по-
казало, что женщины стали серьезной общественно-политической си-
лой в стране [3, с. 1–2].  

Значимой особенностью женского движения в России стало бо-
лее позднее его становление. Когда в нашей стране шла борьба за пра-
во голосовать и получать образование, на Западе решались вопросы  
о материнстве, о неприкосновенности женского тела. При этом рус-
ские женщины были за «медленные реформы», они были против  
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революций, насилия и жестокости, что перекликается с особенностью 
русского женского характера в целом и не может не заслуживать ува-
жения. Они мягко, но настойчиво добивались своего. После проведе-
ния I Всероссийского съезда женщин многие увидели силу, которая 
кроется в объединении женщин, стремящихся к общей благородной 
цели. Их страшило предчувствие, что слепое неприятие общественно-
го мнения, общественного стремления к переменам толкает Россию  
к гибели, к революции: «Я прямо говорю, – заявляла Цебрикова, одна 
из активисток первой волны женского движения, – я боюсь револю-
ции, боюсь крови. Я могу умереть, но не помогать смерти. Наше пра-
вительство делает для ее вызывания гораздо больше, чем все красные 
вместе взятые». 

Несмотря на отрицательное отношение к насильственным мето-
дам борьбы, женщины были готовы экстремизму, поскольку в тот мо-
мент в России это стало ведущим направлением революционной  
оппозиционной деятельности. По подсчетам американской исследова-
тельницы Эми Найт в террористических актах 1901–1911 гг., связан-
ных с деятельностью Боевой организации эсеров, участвовали как ми-
нимум 25 женщин [3, с. 5]. 

Особенностью российского социалистического феминизма яв-
ляется слабая теоретическая база [3, с. 5–6]. Марксистский феминизм 
в дореволюционной России развивался благодаря деятельности 
РСДРП (б). Н. К. Крупская, К. М. Самойлова, А. М. Коллонтай, бу-
дучи членами этой партии, пытались привлечь внимание к проблемам 
феминизма, выдвигая требования юридического равенства. Благодаря 
их усилиям вопрос политического и юридического равноправия муж-
чин и женщин был включен в программу партии.  

Положение женщин в России коренным образом изменилось 
после октябрьской революции 1917 г., в которой они приняли актив-
ное участие. В. И. Ленин говорил: «Без них мы не победили бы». По-
сле свержения царизма женщины оказались во властных структурах, 
стали руководителями разных уровней. Все политические партии 
стремились привлечь женщин на свою сторону, но в ходе борьбы 
женщины отдали предпочтение большевикам. 

В результате победы революции Советская власть предоставила 
женщинам больше прав, чем на Западе. Самое главное достижение – 
это уравнение в гражданских правах с мужчинами, закрепленное  
в Советской Конституции 1918 года. Женщины получили не только 
право избирать, но и быть избранными. В нашей стране был принят 
это закон «О гражданском браке» 1918 г., женщины получила право 
на аборт в 1920 г. первые годы Советской власти было издано более 
100 декретов, посвященных охране труда, здоровья, материнства. 
Представительницы дворянства при установлении Советской власти 
лишались имущества и капиталов, в то время как обычные работницы, 
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участницы революции, такие как З. А. Станкевич, В. Н. Богданова,  
Н. В. Богданова и др. занимали руководящие посты в политической, 
производственной, образовательной сферах [1, с. 275–276]. 

В течение XX – начале XXI в. многие проблемы, волновавшие 
женщин, были решены. В 1996 году Правительство Российской Феде-
рации утвердило «Концепцию улучшения положения женщин в РФ». 
В современной России хотя и принимаются меры по улучшению со-
циально-экономического положения женщин, до практического ра-
венства еще далеко. Исследователи отмечают, что женщинам необхо-
димо чаще демонстрировать деловые и профессиональные качества, 
иначе женщина-лидер будет восприниматься лишь как формальное 
дополнение мужского мира политики [5, с. 114]. При этом нельзя  
не отметить, что в современной России многие женщины занимают 
руководящие посты, пользуясь доверием и уважением граждан, среди 
них В. И. Матвиенко, Э. Набиуллина, Т. Голикова.  

Благодаря знанию истории мы сможем не повторить ошибки, 
взять лучшее из опыта прошлых поколений, например, опыт истории 
первых лет Советской власти. Защита прав женщин является важным 
внутригосударственным вопросом, для решения которого важно по-
нимать роль и значение женщин в историческом развитии России. 
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Зарождение гендерных исследований главным образом связано 

с таким направлением, как феминизм, которое представляет собой  
политическое движение, направленное против дискриминации по 
признаку пола. Лишь в конце ХХ – начале ХХI века феминизм стал 
предметом общественных дискуссий и научных исследований. В се-
вероамериканской и западноевропейской традиции этот процесс 
начинается в 1970-х годах. В России и странах СНГ этот сдвиг проис-
ходит только в 1990-х годах [5, с. 34]. Несмотря на активное развитие 
феминизма, в обществе все еще нет однозначного отношения к этому 
явлению и четкого осознания его целей и методов. В современной ли-
тературе под феминизмом имеют в виду самые разные смыслы,  
в частности разные формы противостояния вековым традициям при-
нижения женщин как социальной группы, а также теоретические ар-
гументы в защиту равноправия полов [6, c. 6].  
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В истории развития феминизма можно выделить три волны. Ос-
новной чертой первой волны была борьба за равноправие женщин  
и мужчин как в политическом, так и в социокультурном плане, при 
этом женщины рассматривались как объект и жертва патриархального 
порядка. Основу второй волны феминизма составляет непосредствен-
но осознание женщин своей идентичности и уникальности, отличия  
от мужчин и даже различиях между собой. Женщина из пассивного 
объекта рассмотрения превращается в активный субъект социального 
анализа и создателя нового социального знания и новых теоретиче-
ских предпосылок анализа культуры. Третья волна феминизма харак-
теризуется еще большим усилением теоретических основ, переносу 
анализа проблем из социально-экономической плоскости в философ-
скую [2, с. 33]. 

Феминизм, в частности его «третья волна», начал развиваться  
в Европе и Америке раньше, чем в России и странах СНГ, тем не ме-
нее, общее направление развития феминизма в нашей стране с неко-
торым запозданием повторяет путь данного движения на Западе. 

Благодаря средствам массовой информации разрыв между раз-
личиями в развитии западного и отечественного феминизма сокраща-
ется, так как люди из разных стран могут обмениваться информацией, 
мнениями и фактами, что позволяет сторонникам этого направления 
во всем мире поддерживать друг друга. 

С 1890-х гг. термин «феминизм» использовался в западном мире 
как синоним понятия «женская эмансипация». Эмансипация женщин – 
стремление к равенству прав обоих полов, исходящее от того, что из-
начально все челoвеческие индивидуумы были равны между собой  
и что неравенство полов обязано своим возникновением насильствен-
ному подчинению женщин мужчинами [1]. 

Сегодня одной из самых популярных платформ для распростра-
нения идей феминизма является Интернет. Анализ материалов с веб-
сайта YouTube, показывает, что из 30-ти российских видео с наи-
большим количеством просмотров в 14-ти высказывается негативное 
отношение к феминизму, в 12-ти – положительное, а в 4-х мнение ав-
тора не выражено явно, либо воспринимается неоднозначно [4, с. 232]. 
В англоязычном сегменте присутствуют следующие результаты:  
19 негативных, 5 позитивных и 6 нейтральных видео [4, с. 232–233]. 

Оставленные после просмотра отзывы позволяют отметить, что 
англоязычные пользователи сайта более негативно настроены по от-
ношению к феминизму, чем русскоговорящие. Данное утверждение 
противоречит сложившемуся мнению о том, что граждане СНГ менее 
толерантны по сравнению с европейцами и американцами.  

Еще одной популярной медиaплатформой сегодня является те-
левидение. Популярное онлайн-издание «SNC» в статье «Феминизм 
умер: Как российские телеканалы похоронили движение за права 



210 

женщин» анализирует эту проблему, опираясь на контент наиболее 
популярных каналов [7]. «Россия 1», «ТВЦ», «Рен-ТВ», «НТВ», 
«ТНТ», «СТС», «Первый канал» – все эти медиа стали объектами ис-
следования автора статьи, как наиболее просматриваемые. Цель – 
изучить количество феминистской тематики, к которой можно отне-
сти освещение борьбы женщин за равенство с мужчинами во всех ас-
пектах жизни, проблемы неравенства полов в современном обществе, 
и определить степень объективности в освещении подобных материа-
лов. Выводы были сделаны неутешительные – тема феминизма и его 
идеи практически нигде не освещается с точки зрения серьезного яв-
ления: «Телевидение, словно человек, скрывает свою неуверенность, 
замалчивая проблему, и ждет, пока тренд станет настолько громким, 
что говорить о нем несерьезно и украдкой станет неловко, а пока  
в эфире будет мелькать все что угодно, кроме феминизма» [7]. 

Борьба женщин за свои права является значимым и острым во-
просом, как для мировой общественности, так и для России. Связано 
это с тем, что женщины заслуживают тех же социоэкономических  
и политических прав, как люди мужского пола.  

Запрещение трудовой дискриминации – это ключевой правовой 
принцип, который отражен в Декларации прав человека. Из данного 
положения следует, что правовые нормы большинства государств 
стремятся предоставить одинаковые трудовые права для женщин  
и мужчин. Так, например, в России законодательно закреплены права 
в различных сферах как женщин, так и мужчин. Принцип гендерного 
равенства отражен в статье № 19 Конституции РФ, которая гласит, 
что «Государство гарантирует равенство прав и свобод человека  
и гражданина независимо от пола… Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан…» [10, Ст. 19]. 

В Трудовом кодексе РФ также нашел отражение запрет дискри-
минации в сфере труда. Он отражен в статье № 3, которая гласит, что 
«каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 
прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах 
или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, се-
мейного положения… а также от других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работника». Тем не менее, как в России, так  
и во всем мире имеется разница в оплате труда женщин у мужчин. 
Рассматривая показатели по России, согласно данным Росстата  
за 2000 год, мы видим, что разрыв достигал почти 38 %, в 2011 году 
он составил почти 36 %, а в 2013 – 26 % [9, c. 118–121]. Разница  
в оплате значительно варьируется по странам Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). В 2012 году гендерный 
разрыв средней заработной платы находился в пределах от 36 %  
в Южной Корее до 6 % в Новой Зеландии. В большинстве стран ОЭСР 
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показатели варьируются от 10 % до 20 %; в среднем по ОЭСР показа-
тель составляет 15,2 % [12]. 

Если в целом рассматривать данные по различным странам, то 
можно отметить, что в России сравнительная гендерная разница в за-
работной плате остается достаточно существенной. Очевидно, что  
во многих странах в течение указанного выше периода, разрыв в зара-
ботной плате сокращался, в то время как в России с 2000 по 2011 год 
не наблюдалось значительных изменений. 

С точки зрения феминизма есть только отдельные люди – и их 
отдельные качества и умения. Получается, что обязанности и права 
женщин и мужчин должны распределяться равномерно, нет такой 
«женской» работы, которую не мог бы выполнить мужчина и нао-
борот.  

Одной из наиболее острых проблем на сегодня остается пробле-
ма домашнего насилия. По данным о глобальной распространённости 
насилия, опубликованными ВОЗ, каждая третья женщина в мире на 
протяжении своей жизни подвергается физическому или сексуально-
му насилию со стороны партнёра, либо сексуальному насилию со сто-
роны другого лица [11]. В мире 35 % женщин [11], состоящих в отно-
шениях, сообщают о том, что они подвергались физическому или 
сексуальному насилию со стороны своего партнёра в течение жизни.  

Ещё в 1990-х гг. яркое проявление сексизма в отечественных 
СМИ считалось нормальным явлением. Женские журналы, в том чис-
ле для молодой аудитории, пестрели стандартными заголовками  
о том, как угодить мужчине, воспитывать ребенка и ухаживать  
за домом. 

Ситуация начала изменяться не так давно, несколько лет назад 
журналисты активно начали обсуждать «гендерное программирова-
ние», закладываемое в человека с самого детства [3, c. 1]. В медийном 
пространстве стали сообщать о массовых случаях, связанных с до-
машним насилием, изнасилованиями, некорректными и оскорбитель-
ными высказываниями по отношению к тому или иному полу и так 
далее. При этом впервые журналисты, эксперты и значительная часть 
их аудитории начали снимать с женщин ответственность за случив-
шееся c ними насилие. Фактически современные СМИ занялись де-
конструкцией устоявшихся патриархальных стереотипов и моделей 
поведения [3, c. 1]. 

Таким образом, в настоящее время для общественных СМИ те-
ма феминизма является одной из наиболее важных. Что касается 
оценки данного явления, здесь СМИ достаточно единодушны и, даже 
указывая на некие недостатки и проблемы феминизма сегодня, в це-
лом динамику его развития оценивают положительно и информаци-
онно поддерживают в своих публикациях. Современные медиа, вклю-
чившись в мировой тренд по борьбе c гендерным неравенством, все 
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больше обращают наше внимание на необходимости освобождения  
от деструктивных социальных традиций. Современный феминизм – 
важная часть сферы средств массовой информации, а они, в свою оче-
редь, способствуют распространению идеологии феминизма в об-
ществе. 
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ХХI век вступил в третье десятилетие. Ясно, однако, что идет 

глобальная и кризисная трансформация миропорядка, которая пока 
трудно улавливается средствами гуманитарного дискурса, который 
сложился в рамках предыдущей сравнительно устойчивой и предска-
зуемой миросистемы. Наиболее радикальные проекты будущего пред-
рекают смену самой цивилизационной парадигмы, которая ранее  
цементировала страны и народы в единый и многоликий социум: 
«Пружина и внутренняя логика траектории уходящего века – исчер-
пание жизненной силы эпохи Модерна, фатальный кризис ее циви-
лизационной модели. Нестабильность, изменчивость социального  
калейдоскопа парадоксальным образом становится устойчивой харак-
теристикой современности. Происходит тотальная трансформация 
общественных институтов, изменение всей социальной и культурной 
среды обитания человека – его взглядов на цели существования»  
[2, с. 68]. 

Некоторые вообще считают, что в развитии человечества проис-
ходит тектонический сдвиг, сопоставимый по масштабам с эпохой пе-
рехода от Средневековья к Возрождению и Новому времени. 

Но куда направлен вектор этого сдвига? Большинство зарубеж-
ных да и российских ученых полагают, что этот вектор предопределен – 
несмотря на издержки и недостатки западной цивилизации, именно 
она прокладывает магистральные пути будущего для всего человече-
ства. Но столь уж безальтернативна западная модель цивилизацион-
ного развития? Ведь иногда даже те, кто, казалось бы, по роду занятий 
и идеологическим позициям должны выступать апологетами либе-
рально-политических ценностей, весьма сомневаются в их способно-
сти интегрировать человечество и гарантировать ему благополучие  
и процветание. Характерны в этом отношении высказывания 
Дж. Сороса – всемирно известного финансиста-миллиардера: «Я сде-
лал свое состояние на мировых финансовых рынках и тем не менее 
сегодня опасаюсь, что бесконтрольный капитализм и распространение 
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рыночных ценностей на все сферы жизни ставят под угрозу будущее 
нашего открытого и демократического общества – уже не коммуни-
стическая, а капиталистическая угроза» [2, с. 69]. 

Да и вообще, сценарий Ф. Фукуямы о том, что все страны по-
степенно должны втянуться в либерально-капиталистическую миро-
вую систему, просто неосуществим по той простой причине, что это 
означало бы общепланетарную экологическую катастрофу. Это озна-
чает, что если весь мир изберет западную модель развития и будет 
производить (то есть использовать ресурсов) и потреблять столько же, 
сколько страны «золотого миллиарда», то планета погибнет хотя бы 
из-за антропогенного тепла. Это говорит о том, что модель либераль-
ной экономики вовсе не универсальна. 

Наметившиеся в мире тенденции становления постиндустриаль-
ной цивилизации, к сожалению, свидетельствуют, что грядет отнюдь 
не эпоха всеобщего мира и благоденствия, а новый виток экспансии 
противоречий. Так, д.э.н. В. Л. Иноземцев, являющийся сторонником 
унификации мира на основе принятия западной модели развития, вы-
ступая на заседании «Круглого стола» журнала «Вопросы филосо-
фии» «Трансформации в современной цивилизации: постиндустри-
альное и постэкономическое общество» вынужден был признать, что 
экспансия информационной технологии многократно увеличивает 
разрыв между странами «золотого миллиарда» и остальным миром: 
«Став фактически монополистом в производстве высоких технологий 
(в начале 90-х члены «клуба семи» обладали 80,4 процента мировой 
компьютерной техники и обеспечивали 90,5 процента высокотехноло-
гичного производства) западные державы создали невиданный по эф-
фективности инструмент перераспределения в свою пользу мирового 
валового продукта. Сегодня разрыв в среднедушевом ВНП между 
гражданами постиндустриального мира и остальной частью человече-
ства достиг 15,4 тысяч долларов, увеличившись с 1960 года почти 
втрое. В результате наиболее состоятельная пятая часть человечества 
присваивает в 61 раз больше богатств, нежели низшая одна пятая; 
следует учитывать, что соответствующий показатель для 1960 года 
составляет 30 раз» [1, с. 6]. 

Это говорит о том, что «догоняющая» модернизация стран «тре-
тьего», да и «второго» мира, куда входят страны СНГ и часть стран 
Восточной Европы не решает их проблем, а наоборот увеличивает ди-
станцию между ними и странами «золотого миллиарда», закладывают 
новый виток противоречий и напряженности в мире. Вопрос о некой, 
универсальной цивилизационной парадигме, которая могла бы синте-
зировать человечество, остается открытым. 
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В поисках этой парадигмы, на наш взгляд весьма полезно обра-
титься к историософии А. Тойнби – выдающегося английского исто-
рика, который в середине XX века много размышлял о цивилизацион-
ных перспективах человечества. Какие аспекты историософской 
концепции А. Тойнби наиболее важны сегодня? Во-первых, его кри-
тика концепции об унификации мировых цивилизаций на основе за-
падно-европейской и северо-американской модели. Объясняя причину 
этого заблуждения, А. Тойнби считает, что оно проистекает из недо-
пустимой экстраполяции тенденций экономической и политической 
жизни общества на другие сферы жизнедеятельности. Если в эконо-
мике и политике наблюдаются весьма сильные тенденции «вестерни-
зации», то культурная карта мира и поныне остается такой, какой она 
была до начала западной экспансии. Между тем, культура не только 
глубже экономики и политики, но и фундаментальнее. 

Эгоцентризм западного геополитического и цивилизационного 
мышления, по мнению А. Тойнби, проявляется в широком распро-
странении ложного стереотипа «статичного» Востока. Согласно этому 
стереотипу история восточных обществ представляет из себя картину 
неизменного неограниченного деспотизма, тормозившего динамику 
экономических политических и культурных инноваций, в результате 
чего Восток безнадежно и необратимо отстал в своем развитии. Как 
считает А. Тойнби, это не более как иллюзия, и если бы «западным 
ученым удалось сквозь пелену политических отношений рассмотреть 
более глубокий культурный план, они бы поняли, что политическая 
статичность Востока в сущности не имела столь уж большого значе-
ния, а возможно и вовсе не оказывала влияния на богатство и полноту 
жизни общества. Игнорируя культуру и отождествляя политику  
с жизнью общества в целом, западные историки впадают в ошиб-
ку» [3, с. 84]. 

Критикуя примитивный европоцентризм, столь свойственный 
западному мышлению, А. Тойнби напоминает, что даже христиан-
ство – конфессиональная и социокультурная основа всей западной ци-
вилизации – продукт Востока. 

Английский историк категорически выступает против высоко-
мерной недооценки культурных и технологических достижений пер-
вобытных цивилизаций. Он считает, что передача человеческой речи 
по телеграфу и телефону не столь чудесна, как возникновение челове-
ческого языка. Паровая машина и огнестрельное оружие не столь вы-
дающиеся находки, как получение и использование огня. Первые лук 
и стрела – больший триумф человеческой мысли чем современные 
пушки, колесо воловьей упряжки более удивительно, чем автомобиль, 
каноэ поразительнее океанского лайнера. Сравнивая победы человека 
над природой на всем протяжении историй цивилизаций, А. Тойнби 
считает приручение растений и животных гораздо большей победой 
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человеческого разума, чем все последующие технические достижения. 
Техника – неодушевленная природа, познать и использовать которую 
много легче, чем биосферу, Доместикация животных и растений, где 
человек имеет дело с многообразием и сложностью жизни, гораздо 
более трудное дело, чем покорение мертвой природы. Как пишет ан-
глийский историк, «крестьянин и кочевник, овладевшие искусством 
управления растительным и животным царствами, могут сардониче-
ски улыбнуться в адрес самодовольного промышленника, который 
похваляется покорением Вселенной» [3, с. 226]. 

Отвергая уровень технического развития как единственный кри-
терий оценки цивилизации, А. Тойнби считает, что каждая из них 
внесла свой вклад в совокупную историю человечества. Запад удивля-
ет своими техническими свершениями, эллины – своей эстетикой, 
Индия – совершенством и глубиной философско-религиозных систем. 

К весьма интересным выводам приходит А. Тойнби, сравнивая 
характер и результаты западной экспансии в страны «третьего мира»  
в колониальную и постколониальную эпоху. В колониальную эпоху 
технологическое превосходство Запада обеспечивало его культурную 
экспансию в другие регионы мира. Прозападно настроенная элита  
порабощенных стран приветствовала приход западной культуры, 
фундаменталистски настроенное большинство предавало анафеме 
культуру-завоевательницу, отстаивая свое право развивать местные 
культурные традиции. Но для тех и других западная цивилизация вы-
ступала как некая законченная целостность. В современном мире за-
падная цивилизация уже не является такой интегральной, непротиво-
речивой целостностью. Ее ценности и цели становятся все менее 
определенными и уже не воспринимаются как абсолютное благо  
и пример для подражания. Мир начинает искать новые, альтернатив-
ные, незападные пути решения проблем нравственного и социокуль-
турного характера, проблем, столкнувшись с которыми Запад не смог 
дать удовлетворительного решения. «Технология, прежде бывшая 
ключом западного превосходства, оборачивается теперь против себя 
самой, принося вред там, где раньше она приносила пользу. Социаль-
ная несправедливость, духовное обнищание, утрата человеком есте-
ственных связей с природой – все это плоды расширяющейся инду-
стриализации западного мира. В связи с этим число добровольных 
приверженцев западной веры стало снижаться, ибо никто не хочет де-
лить с Западом горькую плату за рост материального благополу-
чия» [3, с. 586]. 

Именно с этим, на наш взгляд, и был связан прошедший на ру-
беже 70-х годов кризис теорий модернизаций и концепций «догоняю-
щего» развития. Идеологи стран «третьего мира», неоконсерваторы, 
«новые правые» во Франции и Германии стали энергично выступать 
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против безбрежного гедонизма общества массового потребления, аме-
риканского культурного и информационного империализма, бескон-
трольного распространения западной «массовой культуры», за сохра-
нение национальных традиций и самобытных культур. 

Подвергается пересмотру взгляд на традицию как на застойное 
образование, препятствующее изменениям и которое подлежит бес-
пощадному сносу в ходе безудержного инновационного процесса. Все 
большее признание получает точка зрения, согласно которой традиция – 
сосредоточие наиболее важного социального и культурного опыта, 
накопленного обществом, наиболее устойчивый элемент в коллектив-
ном, социальном и культурном миросозидании, необходимейший мо-
мент воспроизводства плюрализма культур. 

Сохранение социокультурных особенностей незападных циви-
лизаций стали рассматриваться как важнейшая задача их развития. 
Техника, технология с их унифицирующим воздействием перестают 
восприниматься в качестве всемогущего демиурга действенности. 
А. Тойнби считает, что это – переломный момент в аксиологическом 
развитии человечества: «Попытка отодвинуть технологию на второй 
план в системе культурных ценностей, в сущности, означает, что ей 
найдено то место, где ей и надлежит быть. Если подобная трактовка 
справедлива, то можно утверждать, что незападные общества пошли 
путем выборочного усвоения элементов западной культуры. Темати-
ческий выбор положительных ценностей западной цивилизации мо-
жет оказаться поворотным пунктом в истории человека, в его мно-
готрудных попытках стать хозяином своей судьбы» [3, с. 586]. 

Английский историк приходит к очень важному выводу: чтобы 
избежать общепланетарной катастрофы самоуничтожения человече-
ства мир нуждается в единстве, но это единство должно быть един-
ством цивилизационного и культурного многообразия. Следуя путем 
вестернизирующей тотальной унификации единства мира не достичь. 
И только синтез сохраняющих свою социокультурную самобытность 
цивилизаций может спасти человечество. Английский историк иллю-
стрирует свою мысль историческим примером. Столкновение и взаи-
модействие эллинской и сирийской цивилизаций создало такой пло-
дородный «культурный компост», который породил две крупнейшие 
мировые религии – христианство и ислам. «Современные столкнове-
ния между Западом и всеми остальными незападными цивилизациями 
может дать еще более сложный и, возможно, более плодородный 
«культурный компост», после того как исчезнет западное, без сомне-
ния, эфемерное превосходство» [3, с. 587]. 

Как считает, А. Тойнби особо многообещающий социокультур-
ный синтез возможен в процессе взаимодействия западной и китай-
ской цивилизаций. Сегодня весь мир пронизан сетью западных техно-
логий. Это кажущееся объединение человечества драматизировало 
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судьбу многих социумов. Между тем, западное общество, а также ве-
стернизированные страны охватывают не более четверти населения 
планеты. Остальные три четверти – крестьянство с уровнем прими-
тивной технологии каменного века. Эта биополярная оппозиция  
представлена сверхиндустриализированным Западом с одной стороны 
и аграрным Китаем – с другой. Ультразападный и китайский образы 
жизни саморазрушительны. Западный образ жизни взрывоопасен, ки-
тайский – окаменел. При всей их противоположности оба эти образа 
жизни несут в себе нечто неизбежное для судеб человечества. «Если 
западный динамизм соединится с китайской стабильностью в сбалан-
сированных пропорциях, это … породит новый образ жизни, который 
не только даст человечеству возможность выжить, но и гарантировать 
ему благополучие» [3, с. 587]. 

Сам, один Запад не может объединить человечество, и не только 
потому, что его культура, его индивидуализм и либерализм чужды 
большинству человечества. Запад неоднократно демонстрировал, что 
он способен потрясти мир и пробудить его от оцепенения. «Запад спо-
собен гальванизировать и разъединять, но ему не дано стабилизиро-
вать и объединять». Если обратить внимание на внутреннюю историю 
западного общества, то нетрудно заметить, что оно было внутренне 
расколото с момента падения Римской империи, то есть в течение 
пятнадцать веков. Ни одна другая цивилизация не пребывала столь 
долго в состоянии разобщенности. Конфликты наслаивались один  
на другой: политическая разобщенность усугублялась религиозными 
войнами, а с приходом промышленной революции – классовыми рас-
прями. Отсюда, делает вывод А. Тойнби, «можно заключить, что че-
ловечество не сможет достичь политического и духовного единства, 
следуя западным путем. В это же время совершенно очевидна насу-
щая необходимость объединиться, ибо в наши дни единственная аль-
тернатива миру – самоуничтожение, к чему подталкивает человече-
ство гонка ядерных вооружений, новое истощение природных 
ресурсов, загрязнение окружающей среды и демографический 
взрыв» [3, с. 599]. 

Эти историософские выводы выдающегося историка XX века 
могут и должны быть использованы в разработке стратегии развития 
современной России, ее цивилизационного самоопределения. Сохра-
нившая свою социокультурную идентичность и самобытность она 
должна стать социокультурным и геополитическим «мостом», соеди-
няющим цивилизации Запада и Востока, «богатого Севера» и «бедно-
го» Юга, интегрирующим человечество в общепланетарную «всееди-
ную» общность, сохранившую все многоцветие традиций и культур. 
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В современном мире массовая коммуникация – мощнейший ин-

струмент воздействия на общественность и рычаг управления в руках 
лидеров мнений. Сегодня мир массовой коммуникации переполнен 
самыми разными коммуникаторами в разных сферах интересов. Не-
смотря на такое разнообразие, один и тот же телеведущий или блогер 
может у одной аудитории пробуждать симпатию, а у второй вызывать 
негативные эмоции и даже неприязнь. Так как тематика блогов, теле  
и аудио передач многообразна, то и качественные характеристики 
коммуникаторов будут отличаться, и восприятие аудитории будет 
разным. 

Мы согласны с мнением Е. В. Лазуткиной, что «одной из глав-
ных особенностей популярных коммуникаторов является именно их 
способность обращать внимание аудитории к тем или иным пробле-
мам путем выбора определенных событий и тем самым влиять  
на общественное мнение» [2, с. 51]. Но только этот фактор ещё не га-
рантирует эффекта популярности. В социально-психологических ис-
следованиях неоднократно отмечается, что для аудитории значимыми 
являются индивидуально-личностные качества коммуникатора СМК. 
Это связано с важностью процесса общения, когда аудитория воспри-
нимает медиакоммуникатора как полноценного партнера по общению, 
а не просто как информатора. 

Образ ведущего в восприятии зрителей, слушателей, пользова-
телей включает, по меньшей мере, два уровня: 

– имиджевый или внешний, проявляющийся в таких статичных 
элементах как одежда, прическа, грим, макияж, и в поведенческих ре-
акциях – эмоциональная включенность, взаимодействие коммуника-
тора «в кадре»; 
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– личностно-образный или внутренний, также проявляющийся 
через элементы поведения и речи, для создания определенного образа 
личности коммуникатора. 

Если имиджевый уровень восприятия образа легко корректиру-
ется через простую смену элементов внешности и поведения ведуще-
го, то личностно-образный уровень, столь легкой коррекции не подда-
ется. Чтобы заслужить любовь или хотя бы интерес, коммуникатору 
необходимо что-то большее, чем приятная внешность и профессиона-
лизм. Характеристики внешности (физические данные и «дизайн» 
внешности) могут оказывать влияние на оценку привлекательности 
коммуникатора, которая немаловажна для создания его положитель-
ного или, наоборот, отрицательного образа, что особенно ценно для 
телекоммуникаторов. Нередко внешний облик и манера одеваться по-
пулярных коммуникаторов вызывает стремление зрителей подражать 
им в своей реальной жизни. Как показывают исследования и отмечают 
сами коммуникаторы, аудитория обращает внимание, прежде всего, 
на лицо и глаза, в которых отражаются мысли и эмоции человека  
в кадре. После этого – на оформление внешности коммуникатора, ха-
рактер одежды, прическу, цвет волос, ношение очков и т.д.  

В коммуникативных характеристиках (вербальное и невербаль-
ное поведение, тембр голоса, дикция, манера говорить, умение дер-
жаться и вести диалог) аудитория обычно обращает большое внима-
ние на голос коммуникатора. При этом предпочтение обычно отдается 
тем коммуникаторам (и мужчинам, и женщинам), которые обладают 
тембром голоса «средних тонов». Так, например, согласно данным 
американских исследователей, при оценке мужских голосов работни-
ков радио и телевидения предпочтение, в первую очередь, отдается 
баритону, затем тенору и басу. Эту тенденцию объясняют тем, что 
слух человека более восприимчив к звукам средних частот. 

Индивидуально-личностные качества имеют немаловажное зна-
чение для коммуникатора. Мы согласны с В. А. Бобровым, что «важ-
но, чтобы ведущий обладал коммуникативной компетентностью, то 
есть необходимой суммой языковых знаний и речевых умений»  
[1, с. 222]. В зависимости от характера коммуникатора, тематики теле 
и радио передач, целевой аудитории имиджевые и личностно-
образные характеристики будут меняться. Поэтому ключевую роль  
в популярности коммуникатора играет его стиль. Этот стиль склады-
вается из множества факторов, которые определяют коммуникатора 
как идеального собеседника, яркую и интересную личность, профес-
сионала в своем деле. 

В своей работе «Психология телевизионной коммуникации»  
Л. В. Матвеева и ее соавторы представили структурная модель попу-
лярного коммуникатора, включающую четыре основных фактора по-
пулярности коммуникаторов. Интерпретация факторов проводилась 
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на основе метода семантического дифференциала как интерпретация 
телекоммуникаторов как «лучших» и «худших».  

К примеру, первый фактор включает в себя характеристики иде-
ального собеседника. Такой человек остроумен, талантлив и уникален. 
Люди, которым свойственны такие характеристики обаятельны и ха-
ризматичны. В первый фактор попали следующие оценочные шкалы 
семантического дифференциала: 

Яркий / Ординарный; 
Приятный / Неприятный;  
Талантливый / Посредственный;  
Обаятельный / Необаятельный;  
Выразительный / Невыразительный;  
Творческий / Банальный;  
Остроумный / Неостроумный;  
Располагающий / Нерасполагающий;  
Интересный / Занудливый;  
С чувством юмора / Без чувства юмора [3, с. 227–228]. 
Именно первый фактор имеет наибольшее расхождение оценок 

«лучших» и «худших». 
Второй фактор является фактором оценки нравственно-

этической направленности личности – «Самоконтроль, сознатель-
ность». Он включает в себя следующие шкалы: 

Добрый / Злой; 
Мягкий / Черствый; 
Доброжелательный / Недоброжелательный;  
Тактичный / Бестактный;  
Деликатный / Бесцеремонный; 
Порядочный / Непорядочный; 
Нравственный / Безнравственный; 
Тонкий / Грубый; 
Терпимый / Нетерпимый; 
Демократичный / Авторитарный [3, с. 228]. 
Третий фактор включает в себя динамические характеристики 

личности, который интерпретируется как темперамент коммуникато-
ра. Для аудитории важно синтез эмоциональности и деликатности: 
люди ожидают корректности в проявлении эмоций. Третий фактор 
включает следующие шкалы: 

Эмоциональный / Рациональный; 
Раздражительный / Спокойный; 
Темпераментный / Флегматичный; 
Медлительный / Расторопный; 
Деликатный / Бесцеремонный; 
Высококультурный / Малокультурный; 
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Благородный / Неблагородный; 
Гибкий / Прямолинейный [3, с. 229]. 
Четвертый фактор близок фактору нравственно-этической 

направленности «Самоконтроль, сознательность» и интерпретируется 
как «Сила Эго». Включает в себя шкалы: 

Оптимист / Пессимист; 
Жизнерадостный / Унылый; 
Уверенный / Неуверенный; 
Раскрепощенный / Напряженный; 
Красиво одетый / Некрасиво одетый; 
Свободный / Скованный; 
Артистичный / Неартистичный [3, с. 229]. 
В результате авторы создали обобщенный образ популярного 

коммуникатора, имеющий высокие показатели в таких шкалах, как 
«Выразительность, артистизм, талант», «Доброта, тактичность, куль-
тура общения», «Эмоциональность, темпераментность, активность», 
«Оптимизм, раскрепощенность». Популярные коммуникаторы более 
талантливы, интеллигентны и выразительны, чем непопулярные.  
По темпераменту и оптимизму различия незначительны и не являются 
значительными для успеха. Обобщенный образ непопулярного ком-
муникатора характеризуется низкими показателями по следующим 
шкалам: «Одаренность, артистизм», «Активность, деятельность», 
«Организованность, самостоятельность», «Демократичность, объек-
тивность». Таким образом, мы видим, что оценивая непопулярных ве-
дущих, зритель ориентировался на другие факторы.  

Результаты были получены на «заре» социальных сетей, и нам 
было важно оценить применимость выводов к современным реалиям. 
Аудитория каждой сети внушительна по количеству пользователей.  
И среди них есть лидеры, которые за определенное время набрали 
подписчиков и успешно зарабатывают на своей популярности. 

Мы рассмотрим самым популярных блогеров России на 2021 год. 
Популярные инстаграм-блогеры часто становятся звездами шоу-биз-
неса. Яркий пример этому – Настя Ивлеева, прошедшая путь от ма-
стера маникюра до знаменитости (селебрити). На ее страницу  
в Instagram подписано свыше 17,8 млн пользователей. Публика любит 
Настю за ее искренность и простоту. Девушка не боится быть смеш-
ной и говорить прямо, а в последних авторских проектах, провоцирует 
на это и остальных звезд. У Насти хорошо развита самоирония, она 
артистична и талантлива, не боится пробовать себя в чем- то новом, 
поэтому так близка и понятна многим [4]. 

Бессменная ведущая самого известного реалити-шоу «Дом-2» 
Ксения Бородина снискала славу и в Инстаграме, где на ее страницу 
подписано свыше 14,6 млн людей. За годы работы на отечественном 
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телевидении Ксения сумела завоевать небывалую популярность.  
Сегодня Ксения ведет еще несколько телевизионных проектов, пишет 
книги, пробует себя в роли актрисы, владеет сетью салонов красоты  
и активно делится своими успехами с подписчиками. Можно отме-
тить, что Ксения яркая и неординарная личность, она также обладает 
большим количеством талантов и умеет расположить к себе публи- 
ку [4]. 

Следующей по популярности идет Ольга Бузова. У нее 13,6 млн 
подписчиков. Аудитория соцсетей насытилась образцовыми фито-
няшками, мамами в декрете, глянцевыми моделями. Ольга Бузова 
находит свою нишу и становится иконой «непринуждённого гламу-
ра». Бузова не боится выглядеть глупо, чем нарушает все «гламурные 
постулаты». Она эксплуатирует имидж простой девочки, пробившейся 
когда-то на ТВ, не смотрит на свою аудиторию свысока. Ольга посто-
янно напоминает о себе, начиная новые проекты в офлайн и пробуя 
новые форматы в онлайн. Она стремится занять всё информационное 
пространство своих подписчиков, поэтому всегда готова удивить 
аудиторию чем-нибудь новым [5]. 

Исходя из описания выше, мы можем сделать вывод, что Ольга 
Бузова яркая, позитивная и творческая личность. Она добрая, оптими-
стичная и уверенная в себе. Ольга собрала в себя все качества необхо-
димые для известности в сети.  

На основании вышеизложенного, обобщим черты популярных 
коммуникаторов:  

− Творческий потенциал и артистизм, который они не переста-
ют реализовывать в различных сферах. 

− Доброжелательность, оптимистичность характера.  
− Высоко развитый интеллект, корректность и деликатность. 
− Активная жизненная позиция.  
В большинстве случаев популярность набирают открытые и яр-

кие личности, которые не бояться самоиронии и обладают собствен-
ным стилем. Они простые по характеру, но в тоже время тактичны  
и корректны в обращении к своей аудитории.  

Сравнение предпочтений телеаудитории и подписчиков Инста-
грама позволяет утверждать, что произошла смена коммуникаторов 
как «идеального собеседника». В этом мы могли убедиться на приме-
рах инстаграм-блогеров Насти Ивлеевой и Ольги Бузовой. Девушки 
придерживаются простого стиля общения, так называемые «девушки 
из народа». Во всех четырех оценочных факторах они попадают в по-
ложительные шкалы: выразительные и интересные, добрые и нрав-
ственные, эмоциональные и темпераментные, жизнерадостные и рас-
крепощенные.  
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Появление новых технологий и быстрый темп их развития со-

провождается увеличением количества информации. Доступ к ново-
стям ничем не ограничен, что с одной стороны значительно упрощает 
жизнь простого обывателя, а с другой ставит вопрос о надежности ис-
точников, которые мгновенно «поставляют» информацию. Но прежде, 
чем мы углубимся непосредственно в тему нашей работы необходимо 
обозначить основные этапы развития термина. 

Одним из самых ранних зафиксированных примеров является 
использование Октавианом фальшивых новостей против Марка Анто-
ния (32–30 гг. до н.э.). С одной стороны, Октавиан, приемный сын 
Юлия Цезаря, с другой – Марк Антоний, поддерживаемый Клео-
патрой. Октавиан использовал короткие лозунги, написанные на мо-
нетах, которые очерняли Антония за то, что он был марионеткой 
Египта, нелояльным к Риму, распутником и пьяницей. Порочная про-
пагандистская кампания завершилась оглашением в Сенате завеща-
ния, якобы принадлежащего Антонию, которое завершилось объявле-
нием Антония предателем и объявлением войны Клеопатре. 

Однако, впервые понятие так называемой «лживая пресса» по-
явилось на рубеже эпох: Средневековья и Возрождения. Первыми 
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фейк-новостями стала критика католической церкви со стороны про-
тестантских публицистов. Обе стороны обвиняли друг друга в лжи, 
несостоятельности. В 1695 г. появилась статья немца фон Штилера, 
где он выступил против изданий, публикующих «лживые листки»  
и призвал с ними бороться.  

До Первой мировой войны понимание «лживой прессы» было 
не столь распространено. Сам термин использовался, когда речь вели 
о крупных политических событиях. Преимущественно два и более 
государства в таких случаях находились если не в состоянии войны, 
то в ситуации обострения отношений. После Первой мировой войны  
и до конца XX века чаще всего термин использовался национал-
социалистами для обвинения оппозиционно настроенных СМИ и те-
левидением США для оказания давления на СССР. Именно из-за это-
го в настоящее время термин имеет преимущественно негативную 
коннотацию.  

Итак, вернемся непосредственно к фейк-новостям. «Фейк-
новости» – это термин, означающий разные вещи для разных людей. 
Для большинства «фальшивые новости» определяются как те новости, 
которые являются ложными: история сфабрикована, отсутствуют про-
веряемые фактов, источники или цитаты [3]. Иногда эти истории мо-
гут быть пропагандой, которая намеренно направлена на то, чтобы 
ввести читателя в заблуждение, или они могут быть разработаны как 
«кликбейт», написанный для экономических стимулов.  

«Фальшивые новости» существуют в рамках более широкой 
экосистемы дезинформации. Дезинформация – это ложная или неточ-
ная информация, которая ошибочно или непреднамеренно создается 
или распространяется; намерение не состоит в том, чтобы обмануть. 
Дезинформация – это ложная информация, которая сознательно со-
здается и распространяется «с целью влияния на общественное мне-
ние или сокрытия истины» [5]. 

Выделяют пять широких категории фейк-новостей: 
1. Сатирический или пародийные новости – сайты, публикую-

ющие фальшивые новости с целью высмеять СМИ. Такие сайты могут 
ввести в заблуждение вне контекста. 

2. Вводящие в заблуждение новости, которые являются правдой, 
но используются в неправильном контексте – выборочные реальные 
факты, которые являются, как правило, неправильной интерпретацией 
научных исследований. 

3. Небрежные репортажи, соответствующие повестке дня – но-
вости, которые содержат непроверенные факты, использующиеся для 
поддержки определенной позиции или точки зрения. 

4. Вводящие в заблуждение новости, где нет установленной ос-
новы для истины. Теории заговора, как правило, являются именно та-
ким типом информации. 
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5. Намеренно вводящие в заблуждение – новости, которые были 
сфабрикованы намеренно либо для того, чтобы заработать деньги  
за счет количества кликов, либо для того, чтобы вызвать замешатель-
ство или недовольство, либо в качестве сенсационной пропаганды.  

Новости, которые относятся только к одной категории, встре-
чаются крайне редко.  

Независимо от категории фейк-новости обладают общими язы-
ковыми особенностями, проявляющиеся в основном: 

1) в вупрощении; 
2) нелитературности; 
3) прецендентности; 
4) активном пользовании языковой игры; 
5) экспрессивном синтаксисе. 
Наибольшее влияние данные тенденции оказали на заголовки 

СМИ, так как именно заголовок обязан привлечь внимание читателя. 
Кроме того, посетитель сайта зачастую ограничивается заголовком,  
не читая основной текст. 

Кроме того, важно соотношение эмоциональной и смысловой 
частями материала. Фейк-новости характеризуются практическим от-
сутствием фактологии. Отсюда широкое использование различных 
средств выразительности речи.  

Продолжая говорить про воздействие фейк-новостей на людей, 
стоит отметить одну очень важную их специфику – направленность  
на определенные группы людей, проработку их конкретных психоло-
гических установок для дальнейших манипуляций.  

Такое манипулятивное воздействие информации, основанное  
на внедрении в массовое сознание социально-психологических и со-
циально-политических мифов, в общественное сознание влечет за со-
бой упрощенное мировосприятие, оценивание мира и происходящих  
в нем событий, что может привести к отсутствию солидарности, общ-
ности, соучастия, взаимопомощи, единства действий в обществе. Это 
происходит из-за подмены истинных духовно-нравственных ценно-
стей, что впоследствии ведет к деградации общества. Не стоит забы-
вать и про утрату позитивного восприятия социальной и культурной 
принадлежности у людей, что ослабевает патриотический настрой  
и вызывает чувство страха и беспомощности [1]. 

Также стоит отметить влияние фейк-новостей на уровень дове-
рия к СМИ. Средства массовой информации принято воспринимать 
как необходимое условие демократии, а «фейковые» новости, дей-
ствуя на психику восприятия как манипуляция, оставляют в сознании 
неприятный осадок даже после того, как была произведена проверка 
фактов и выявлена истина, что в дальнейшем затрудняет распростра-
нению правдивой информации [2].  
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С помощью данного инструмента могут происходить и полити-
ческие манипуляции. Например, предвзятость в фейковых новостях 
часто используется сторонниками политических деятелей, искажая 
общественное мнение, что впоследствии может отразиться на резуль-
татах голосования. 

Можно сделать следующий вывод, что фейковые новости, бу-
дучи инструментом манипуляции в информационном обществе, ока-
зывают деструктивное влияние на общественное сознание, и влекут  
за собой определенные социально-психологические последствия его 
трансформации.  

Поэтому нужно уметь обезопасить себя от дезинформирующей 
информации. Представляется возможным и необходимым дать не-
сколько рекомендаций, как распознать фейк и обезопасить себя:  

1. Проверять место публикации, автора и его контактную ин-
формацию. 

2. Обращать внимание стиль или излишнюю эмоциональность 
текста. 

3. Анализировать текст с точки зрения лингвистики: наличие 
штампов, отсутствие прямой ссылки на источник информации. 

4. Быть осознанным читателем: анализировать ситуацию, пола-
гаться на свой опыт и не доверять непроверенной информации и брос-
ким заголовкам. 

В эпоху мировой глобализации, развития технологий и быстрого 
развития медиапространства актуализирует потребность в критиче-
ском и аналитическом мышлении относительно потребляемой инфор-
мации так как, несмотря на государственные меры ограждения от 
фейк-новостей, общество само должно стремиться к разумному по-
треблению материалов в сети [4]. 
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Сегодня мы можем наблюдать за активным развитием медиа-

пространства, в реальном времени меняются привычные каналы и ин-
струменты продвижения и появляются новые. Такие изменения  
в первую очередь связаны с современными особенностями медиапо-
требления. Удержать внимание целевой аудитории становится слож-
нее, а для того, чтобы суметь удивить, необходимо приложить намно-
го больше усилий, чем, например, годами ранее.  

Различные бренды транслируют огромное количество информа-
ции в медиа, можно даже говорить о том, что современное инфополе 
перенасыщено. Именно поэтому аудитория становится более избира-
тельной, многие стремятся оградить себя от ненужного и неинтерес-
ного контента. Особенно ярко данная закономерность выражается  
в условиях кризиса, когда люди «живут» в медиапространстве: здесь 
они общаются, делятся новостями, показывают свою жизнь, узнают 
новое, учатся, работают и т.д. 

При этом необходимо отметить, что внимание пользователей 
захватили именно те проекты, которые либо лучше понимают проб-
лемы своей аудитории, либо могут предложить какие-либо услуги  
и сервисы помимо контента. Таким образом, произошел ожидаемый 
сдвиг в сторону ситуативного, гибкого контента. Теперь аудитории 
важен не только непосредственно продукт, но и ценности, которые 
разделяет сам бренд. Именно эту задачу сегодня решает ситуативный 
маркетинг.  

Ситуативный маркетинг – это в первую очередь реакция на по-
пулярный инфоповод с целью привлечь к себе внимание. Также  
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ситуативный маркетинг можно определить, как способ продвижения 
товара, услуги или бренда, в основе которого лежит реакция на какое-
либо событие, инфоповод. Часто такая реакция бренда на событие «при-
правлена» юмором, нотой протеста или иной эмоционально окрашенной 
формой, которая способна усилить эффект сообщения [2].  

Данный инструмент чаще применяется в социальных медиа, так 
как подобные площадки дают возможность представлять информацию 
в различных форматах, позволяют оперативно делиться контентом  
и моментально получать обратную связь. Тем не менее, крупные ком-
пании используют ситуативный маркетинг еще и в наружной, кон-
текстной рекламе, почтовой рассылке и POS-материалах. 

Важным является тот факт, что когда аудитория в медиапро-
странстве самостоятельно задает тренды и создает инфоповоды, ситу-
ативный контент бренда может вызвать волну как недовольства, так  
и одобрения. Для компании важно правильно реагировать на различ-
ные ситуации, ведь обратная связь от аудитории на подобный контент 
может быть различной, в зависимости от предпочтений в потребляе-
мой информации. Но существует и отдельный ряд ситуаций и собы-
тий, объединяющий слои общества и приковывающий интерес боль-
шинства к себе. Именно такой вид событий, затрагивающий каждого – 
это универсальный объект для эксплуатации ситуативного маркетинга. 

Схему работы данного инструмента можно описать следующим 
образом: 

– во-первых, отслеживаются актуальные инфоповоды, которые 
могут быть интересны именно целевой аудитории компании;  

– во-вторых, разрабатывается тематический вирусный контент. 
Если такой контент представляет собой нечто оригинальное и интерес-
ное, то люди станут делиться им со своими знакомыми, что позволит  
в разы увеличить охват, и о бренде узнают тысячи пользователей [1].  

Если говорить об инфоповодах, то можно выделить два основ-
ных вида: спонтанные и запланированные. Спонтанные инфоповоды 
вызывают больший интерес аудитории и представляют собой неза-
планированные события, которые возникают в связи с природными, 
социальными, политическими или экономическими факторами (на-
пример, массовые волнения, природные катаклизмы, высказывания  
и скандалы знаменитостей и т.д.). К запланированным инфоповодам 
относятся календарные государственные праздники, годовщины ком-
паний и т.д.  

Как правило, использование ситуативного маркетинга в соб-
ственной стратегии продвижения призвано решать следующие задачи: 
формирование лояльности клиентов, налаживание связи с целевой 
аудиторией, повышение уровня продаж, увеличение географического 
охвата, а также бюджетное информирование общественности о дея-
тельности бренда.  
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Кроме того, на данный момент применение технологий ситуа-
тивного маркетинга в социальных медиа дает следующие преиму-
щества: 

1. Большой охват аудитории. Как уже упоминалось ранее, это 
та информация, которой многие готовы делиться, тем самым продви-
гая компанию. Самые обсуждаемые события интересны миллионам 
людей, многие из которых начинают искать определенный контент  
по тегам. 

2. Низкая стоимость. Для создание ситуативного контента, как 
правило, достаточно копирайтера и дизайнера, конечно это зависит  
и от масштабов планируемого проекта. Также ситуативный контент  
не предполагает дополнительных затрат на таргетированную или кон-
текстную рекламу, поскольку пользователи самостоятельно распро-
страняют ее в медиа.  

3. Скорость запуска. Для запуска такого контента достаточно 
разработать один пост для социальных сетей. Наиболее эффективным 
будет реагирование компании на инфоповоды в течение двух-трех ча-
сов с момента публикации новости. Такой контент может представ-
лять собой даже короткий «твит» в социальной сети «Twitter» (кстати, 
именно так реагирует на события компания Aviasales). 

4. Эффективность. Реклама в традиционном понимании стано-
вится все менее эффективной, ведь за внимание пользователей ежесе-
кундно борются тысячи СМИ, блогеров, брендов и т.д. Современным 
пользователям так надоели бесконечные потоки рекламной информа-
ции, что они просто перестают их замечать. В свою очередь, актуаль-
ными инфоповодами люди интересуются сами, следовательно, готовы 
воспринимать подобную информацию, даже если ее преподносит из-
вестный бренд. В данном случае пользователь не распознает в этом 
прямой рекламы и не осознает на себе рекламного воздействия.  

Но несмотря на объективные положительные стороны такого 
инструмента продвижения, ситуативный маркетинг обладает и неко-
торыми недостатками:  

1. Краткосрочный эффект. Как правило, быстрый рост попу-
лярности события сменяется не менее резким спадом интереса к нему. 
Инфоповоды появляются ежедневно, при этом некоторые из них мо-
гут оставаться актуальными несколько месяцев, а другие – лишь пару 
дней. С упадком интереса к теме, соответственно, упадет и интерес  
к записи-реакции на эту же тему.  

2. Риск подрыва репутации компании. При использовании та-
кого инструмента продвижения необходимо проявлять особенную 
бдительность. Аудитория может как восхититься креативами компа-
нии, так и оскорбиться ими. Неудачное высказывание компании  
по какому-либо событию может навредить ее репутации и закрепить  
в сознании потребителей негативные ассоциации с брендом. Поэтому 
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не рекомендуется использовать темы спортивных противостояний, 
политические и религиозные темы.  

3. Необходимость создания качественного контента. Обычно-
го комментария от компании будет недостаточно, для того чтобы по-
высить узнаваемость бренда, охваты в социальных медиа и т.д. Скуч-
ный или нерелевантный контент вызовет нейтральную реакцию. 
Контент для ситуативного маркетинга должен быть оригинальным, 
запоминающимся и подходящим событию. Только при соблюдении 
этих трёх факторов ситуативный маркетинг будет работать. 

Ситуативный маркетинг как явление приобрел свою популяр-
ность сравнительно недавно. Основателем этого направления считает-
ся компания OREO. В 2013 году компания успешно использовала ин-
цидент, произошедший во время чемпионата США по футболу. Когда 
внезапно погас свет над половиной стадиона, и игра была остановле-
на, а фанаты делились новостями в социальных сетях, креативная 
штаб-квартира OREO не теряла времени и опубликовала провокаци-
онную публикацию в Твиттере «Oreo можно опускать даже в темно-
те» [2]. 

Довольно быстро ситуативный маркетинг приобрел популяр-
ность, и многие крупные компании стали использовать данный ин-
струмент в собственном продвижении. Так, например, компания Coca-
Cola использует один из самых ярких и «вечных» инфоповодов – Но-
вый год. Можно сказать, что фирменный грузовик и белые медведи 
стали мировым символом данного праздника, без которых многие его 
себе не представляют.  

Также в качестве инфоповода часто используются популярные 
мировые новости. Например, после выступления Греты Тумберг в ООН 
многие бренды начали вовлекать этот инфоповод в свой контент. По-
пулярность набирает и контент, связанный с выходом новой популяр-
ной песни, видеоклипа, сериала или фильма. Например, KFC исполь-
зовал ажиотаж, который возник из-за выхода последнего сезона 
сериала «Игра Престолов». Компания стилизовала огонь под фирмен-
ную курочку. А компания IKEA создала пост в социальной сети с от-
сылкой к популярному сериалу «Черное зеркало».  

Отличным инфоповодом для ситуативного контента служат 
также известные мемы и челленджи. Так, например, один из самых 
известных 10yearschallenge подхватил Mcdonald's в своей рекламе 
HappyMeal. В период повсеместной самоизоляции, вызванной панде-
мией COVID-19, главным инфоповодом был, конечно коронавирус, 
это явление даже получило название «коронамаркетинг» [3]. Данный 
инфоповод использовался повсеместно многими брендами, одни 
устраивали благотворительные проекты, рассказывали о том, как по-
мочь, другие шутили, некоторые использовали даже черный юмор.  
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Таким образом, на основе анализа опыта использования ситуа-
тивного маркетинга в продвижении организаций, можно выделить не-
которые ошибки при его внедрении в рекламную кампанию. Первая 
ошибка – несоответствие используемого инфоповода идее компании. 
Вторая – эксплуатация пошлых тем, которые при неуместном исполь-
зовании обязательно оттолкнут даже преданного клиента. А также это 
касается затрагивания тем, касающихся веры, религии, внешности, 
национальности или трагедии. Высказывания на подобные темы  
на широкую аудиторию могут привести к конфликту и оскорбить 
часть целевой аудитории. И наконец, тактической ошибкой является 
отсутствие конечной цели, использование ситуативного контента, ко-
торые не решает никаких задач (развеселить аудиторию, решить 
острую проблему, поддержать чье-то мнение и т.д.). 

Тем не менее, при грамотном использовании ситуативный мар-
кетинг повышает активность целевой аудитории и помогает обогнать 
конкурентов без расходов на рекламу. Успешность ситуативного мар-
кетинга зависит от соответствия аудитории события и компании, опе-
ративности реагирования и креативности авторов. Информация  
не должна противоречить концепции и миссии бизнеса или оскорб-
лять чьи-то интересы, здесь основная цель – вызывать у целевой ауди-
тории положительные эмоции, и, как результат, повысить ее лояль-
ность к бренду. 
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Сегодня существует необходимость качественного изменения 

форм и методов коммуникации, способствующих эффективному раз-
витию, использованию и наращиванию человеческого капитала, куль-
туры управления в организациях. Неудовлетворительная коммуника-
ция во многих организациях ведет к снижению степени доверия  
и сотрудничества между субъектами, увеличению затрат социальных 
и духовных ресурсов на координацию совместных и индивидуальных 
действий субъектов управленческих отношений, что понижает уро-
вень управляемости [2, с. 85]. Информационно-коммуникационные 
ресурсы нельзя заменить временными альтернативными решениями. 
Но использование искаженной информации ведет к увеличению не-
производительных затрат в управлении, неадекватной реакции на из-
менения во внутренней и внешней среде организации. 

Решение проблемы эффективности коммуникативного взаимодей-
ствия нам видится в активизации духовно-центрированного управления 
организационной коммуникацией. Коммуникационная составляющая 
социальной политики организации заключается в способности менедж-
мента выявлять личностные, групповые, общественные ценности це-
левых аудиторий, апеллировать к ним с целью достижения доверия  
в деловых и служебных отношениях. Это является методологической 
предпосылкой применения всех коммуникационных технологий. Та-
кой подход означает способность рефлексировать над управленчески-
ми решениями. Духовно-центрированное управление коммуникацией 
направлено на поддержание организационных изменений на основе 
долгосрочного взаимодействия в форме сотрудничества, обеспечение 
гибкости, коллегиальности и компетентности принятия решений.  
                                                            
© Бикметов Е. Ю., 2021  
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В управлении организационной коммуникацией происходит  
не только обмен идеями, сообщениями для удовлетворения информа-
ционных потребностей работника, руководителя, подразделения, но  
и реализуется знаниевый, ценностно обусловленный, эмоциональный 
потенциал объекта управления, способствующий координации, кон-
тролю взаимодействий, а значит вовлечению его в управленческий 
процесс. Ю. Хабермас указывает, что смещение акцентов в современ-
ном обществе на культурную, коммуникационную сферу жизни вы-
ступает источником социального развития [6]. Сегодня вытеснение 
эмоциональности трансформирует духовность в целеполагание, раци-
онально-теоретическое знание и расчет – в информацию. Эпоха тех-
ники воздействует на язык и речь, которая становится информацией, 
представляющей угрозу поглощения жизненного мира субъекта  
[3, с. 140]. Исследователи обращают внимание на то, что индивидуали-
зация и хаотизация общественной жизни стали очевидными [1, с. 46], 
что представляет угрозу устойчивому развитию. Понимание и взаи-
мопонимание базируются на жизнедеятельности за границами искус-
ственной реальности. 

В управлении необходимо соотносить задачи, содержание ком-
муникации с мотивацией поведения, ценностями целевых групп  
и стратегией организации. П. Друкер отмечает, что сегодня возникает 
новый тип трудовой активности в знаниеемком производстве и соот-
ветственно работника – интеллектуальный работник, мотивированный 
на творческую, инновационную деятельность [4]. Культура управления 
духовно-центрированной коммуникацией формирует человеческий, 
включая интеллектуальный и эмоциональный, капитал организации, 
сотрудничество, взаимное доверие и взаимопонимание участников 
трудовых отношений, способствует преодолению искусственного  
в мышлении. Интеллектуальный (знания, опыт, компетенции) и эмо-
циональный (ценности, моральное и психическое состояние) потенци-
ал человека и организации посредством устойчивой системы комму-
никации способствуют созданию сильной организационной культуры 
и бренда. Исследователями анализируются позитивные и негативные 
факторы эмоционального потенциала, влияющие на бренд организа-
ции [7]. 

В управлении в контексте организационного коммуникативного 
пространства необходимо акцентировать внимание на гуманитарном 
языке, способствующем дискурсивности, препятствующей доминиро-
ванию какой-либо одной точки зрения или единственной позиции. Та-
кая коммуникация основана на духе сопереживания, понимании  
и взаимопонимании, положительном настрое, которые выступают ос-
новными языковыми ресурсами субъекта управления. Она направлена 
на выработку общего смысла и согласия по поводу той или иной ситуа-
ции или проблемы. Взаимопонимание интегрирует знание, информацию, 
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искусственную реальность с их первоначальной витальной основой. 
Но связь между элементами знания, пусть даже слабая, детерминиру-
ет гуманную сущность управления, поскольку эта детерминанта,  
получая кооперированную, интегрирующую силу, обладает деятель-
ностным началом. Духовно-центрированное управление коммуника-
цией выступает как стремление обеспечить взаимодействие человека  
с действительностью, которая не поддается конструированию и на-
правлена на становление духовной и социальной идентичности лич-
ности.  

Важнейшей стратегической задачей духовно-центрированного 
управления организационной коммуникацией выступает формирова-
ние бренда (человек, создавая значения, сам становится частью со-
зданных им значений). Основой бренда выступает корпоративный дух 
(«гармония, единение персонала предприятия» А. Файоль), корпора-
тивная идентичность, позитивная мотивация и инновационные формы 
трудового поведения. Сильный бренд, основанный на коммуникации, 
предполагающей уровни предпонимания, понимания и взаимопони-
мания субъектов, обладает значимым культурным смыслом и высту-
пает ценностно-символическим ресурсом управления организацион-
ными процессами. Бренд выступает интегрирующим началом, 
регулятором взаимодействия людей, разных структур внутри соци-
альной организации и ее отношений с внешним пространством. Это 
есть прежде всего ценностно-символическая категория, которая свя-
зана с мифологией, в том числе с организационной. Миф в целом 
направлен на формирование новой реальности, которая воображается 
человеком как истинная, объективная. Бренд-коммуникацию необхо-
димо рассматривать как символическое взаимодействие, направлен-
ное на становление системной и групповой идентичности. В комму-
никативном процессе осваиваются новые стороны идентичности, 
воспроизводится и усложняется символическая среда коммуникации, 
которая определяет структуру и характер поведения элементов соци-
альной системы в целом. 

Результативность исследуемого управления зависит от действий 
менеджмента в следующих направлениях: ознакомление персонала  
с миссией, целями, задачами организации; оперативное информирова-
ние о проблемах, действиях и результатах работы; консультации  
в форме диалога, полилога с сотрудниками по поводу противоречивых 
вопросов развития; создание постоянных, ориентированных на реше-
ние трудовых проблем, форм и каналов коммуникации менеджеров  
с сотрудниками в линейных, функциональных, проектных структурах; 
культивирование творческого, инновационного корпоративного духа; 
создание форм трансляции и обмена знаниями; использование знако-
во-символических средств, в том числе корпоративной мифологии  
и легенд, ритуалов, способствующих развитию корпоративного бренда; 
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внедрение элементов геймификации в организационные трудовые  
и обучающие процессы [5].  

В этом плане рассматриваемые нами принципы и функции ду-
ховно-центрированного управления направлены на диагностику пре-
обладающих ценностей в организационной культуре; моделирование 
идеальной организационной культуры, отвечающей стратегии органи-
зации; выявление ценностей, выступающих барьером развития, и про-
ектирование новых ценностей; разработку программ, создающих  
информационную, культурную и социальную основу поддержки ре-
шений менеджмента организации.  

Таким образом, профессиональная, творческая самореализация 
персонала возможна в условиях субъект-субъектного коммуникатив-
ного взаимодействия, способствующего удовлетворению социальных 
и духовных потребностей личности работника, формальной (рабочей) 
и неформальной социальной группы. Духовно-центрированное управ-
ление коммуникацией ориентировано на реализацию компетенций, 
раскрытие и приращение интеллектуального и эмоционального по-
тенциала участников управленческих отношений, способствует сбли-
жению позиций в отношении достижения стратегической и тактиче-
ских целей социальной организации, что означает расширение 
возможностей для сотрудничества. 
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Достижения в области информационных и коммуникационных 

технологий принесли новые вызовы и возможности маркетингу взаи-
моотношений [1]. Социальные сети стали необходимы компаниям для 
создания своего бренда. Они начали играть важную для брендов роль 
в установлении значимых связей со своей аудиторией в Интернете. 
Такая необходимость и возрастающий интерес среди исследователей  
в сфере маркетинга обусловили актуальность данной темы. 

В последнее время спрос на онлайн-контент резко вырос. Соци-
альные сети необходимы для продвижения брендов, потому что они 
позволяют компаниям напрямую и более искренне общаться с ауди-
торией. Компании, которые используют социальные сети для взаимо-
действия со своими потребителями, получают больше положительных 
отзывов о своем бренде.  

Жизнеспособность брендинга невозможно переоценить, по-
скольку преимущества, которые может получить компания с сильным 
брендингом, включают в себя доставку правильного сообщения кли-
ентам, установление эмоциональной связи между клиентом и компа-
нией и подтверждение доверия к компании. Несомненно, роль соци-
альных сетей в продвижении бренда возрастает с каждым годом.  
В данной работе мы рассмотрим последние тенденции использования 
социальных сетей в продвижении бренда.  

Одной из тенденций является использование влияния блоггеров / 
лидеров мнений на приобретение товаров продвигаемых брендов  
и потребление в целом. Чаще всего бренды используют для продви-
жения в социальных сетях нативную рекламу, которая предполагает 
использование рекламных объявлений, соответствующих внешнему 
виду и функциям медиаформата, в котором они появляются. Это 
упрощает для покупателя прямой переход к продукту, который он 
может захотеть купить, вместо того, чтобы вводить URL-адрес и ис-
кать товар в интернет-магазине. Кроме того, блоггеры могут предо-
ставить потребителям более подробную информацию о том, какие 
продукты продают бренды, что может помочь повысить узнаваемость 
бренда, особенно если бренд не очень известен [2]. 
                                                            
© Розенберг Н. В., Жирикова Т. С., 2021 



239 

В отличие от медийной или баннерной рекламы, нативная ре-
клама на самом деле не похожа на рекламу. Если нативная реклама 
выглядит как обычный контент, а не как медийная реклама, читатели 
могут не осознавать, что они потребляют платную рекламу. Основ-
ными задачами нативной рекламы являются: «рост привлекательности 
бренда; повышение уровня пользовательской лояльности; вовлечение 
пользователя в процесс покупки; создание "вирусного эффекта"»  
[3, с. 244]. 

По данным зарубежных исследований, потребители смотрят на 
нативную рекламу на 53 % больше, чем на медийную рекламу. «Соб-
ственные объявления увеличивают намерение покупки на 18 %, а ви-
зуальное взаимодействие с нативными объявлениями такое же, и даже 
немного выше, чем исходный редакционный контент» [4]. 

На данный момент Инстаграм – одна из лучших продающих 
площадок для размещения нативной рекламы. Связано это с тем, что 
люди заходят туда достаточно часто, иногда в каждую свободную ми-
нуту, чтобы следить за новостями в жизни близких, друзей и люби-
мых блогеров. Кроме того, подписчики доверяют любимым блогерам, 
лидерам мнений и в чем-то даже хотят быть похожими на них, иметь 
подобные вещи, посещать те же заведения и т.д. Во множестве случа-
ев подписчики даже благодарны за рекламу, при условии, что товар 
подобран точно под их потребности. 

Нативная реклама может быть размещена в инстаграм как вре-
менный пост, вечный пост, реклама в сториз и т.д. Считается, что вы-
годнее всего для рекламодателей заказывать постоянный пост. Это 
объясняется тем, что многим людям нужно время на обдумывание до-
рогостоящей покупки, а когда они «дозревают», то пост часто уже 
удален, а блоггер скорее всего не будет выдавать контакты временно-
го рекламодателя. 

Влиятельным блогерам платят большие суммы, чтобы они вы-
сказали свое мнение [5]: сообщается о семизначных суммах в качестве 
гонораров 22-летнего блогера Кристины Базан за публикацию ре-
кламных постов в инстаграм о продукции компании L'Oréal. 

Приведем еще один пример. Благодаря своей необычной инди-
видуальности и модному стилю, Гоар Аветисян набрала более 8 мил-
лионов подписчиков в своем аккаунте в Instagram. Сотрудничество 
Гоар Аветисян с различными брендами включает яркие губные пома-
ды и другие средства для макияжа, которые отражают ее индивиду-
альность. 

Гоар регулярно проводит розыгрыши наборов косметики от ре-
кламирумых ею брендов. Так, например, одна из последних – акция 
совместно с косметическим брендом Vivien Sabo. В рамках акции бло-
гер дарила 40 боксов с косметикой Vivien Sabo, лучшими бестселле-
рами бренда. Для этого нужно было совершить несколько действий: 
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подписаться обязательно на @goar_avetisyan и спонсора – 
@viviennesabo, поставить лайк на фото, в комментариях отметить  
3 подруг, репостнуть это фото к себе в сторис. Кроме того, она дала 
ссылку и на акции самого бренда @viviennesabo, отметив, что у них 
«проходит крутейший марафон #БумерангжеланийVivienneSabo», где 
в самом финале они разыгрывают поезду в Париж. За подробностями 
Гоар призвала обращаться на страницу бренда в инстаграм. И таких 
примеров прямой рекламы множество.  

Есть в публикациях блогеров в социальных сетях и скрытая ре-
клама, например, когда они публикуют фото интерьеров своих домов 
или квартир, а среди прочего на фотографиях можно увидеть товары 
различных брендов (кроме того, на аккаунты этих марок в инстаграм 
дается отметка на фото). 

Еще один формат подачи рекламы – диалог с подписчиками по 
типу «А расскажите, как у вас». В комментариях к таким постам поль-
зователи начинают публиковать свои варианты брендов и обсуждать 
продвигаемый бренд. Так возникает вовлеченность аудитории. 

Еще один вид подачи рекламы товаров – распаковка. Данный 
вид рекламы очень эффективен, во-первых, потому что это чаще всего 
видео-реклама, которая позволяет потребителю рассмотреть все дета-
ли продукции. Во-вторых, очень привлекает зрителей эффект ожида-
ния («что же окажется там в коробке»). 

Традиционным видом продвижения брендов в социальных сетях 
уже стали официальные страницы брендов (паблики). Но с каждым 
годом появляются все новые дополнительные возможности для бизне-
са. Так, например, Facebook недавно запустил экосистему онлайн-
торговли Facebook Shops, которая дает компаниям возможность со-
здавать виртуальные витрины. Бренды также могут загружать списки 
адресов электронной почты клиентов на платформу, чтобы привлечь 
индивидуальную аудиторию для повторного открытия обновлений  
и использовать Facebook в прямом эфире для повышения органиче-
ского взаимодействия. Совет по поиску по ключевым словам: приме-
нять инструмент сегментации аудитории Facebook, чтобы использо-
вать определенные ключевые слова. 

Instagram запустил стикеры Support Small Business, чтобы по-
мочь компаниям, страдающим от пандемии. Daily Instagram Stories 
помогает держать бизнес в центре внимания, а кнопки действий поз-
воляют потребителям делать покупки и заказывать подарочные карты 
в приложении. Здесь важно использовать геотаргетинг для ключевых 
слов, поскольку сообщения с местоположениями привлекают гораздо 
больше внимания. 

Социальные сети стали еще одним новым источником информа-
ции для миллионов людей, они могут создавать или разрушать имидж 
бренда. Сегодня бренды требуют равных условий для социальных сетей 
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и эффективного контент-маркетинга, чтобы повысить узнаваемость 
среди миллениалов.  

Еще одно огромное преимущество социальных сетей заключа-
ется в том, что они позволяют компаниям понять рынок, чтобы улуч-
шить свой бренд. Когда у бренда возникают проблемы, социальные 
сети служат для связи с потребителями, которые могут дать представ-
ление о том, почему у бренда возникают эти проблемы. 

Социальные сети увеличивают степень воздействия на бренд  
и увеличивают посещаемость. Они помогают привлекать потенциаль-
ных клиентов. В целом грамотное присутствие и позиционирование  
в социальных сетях позволяет бренду развивать деловые партнерские 
отношения, сокращать маркетинговые расходы и улучшать продажи.  
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лет аудитория подобных сообществ разрослась до десятков миллио-
нов посетителей. Это обуславливается тем, что людям нравится ком-
фортно общаться, получать много информации, узнавать моментально 
что-то новое. Социальные сети на сегодняшний день – это идеальные 
площадки для продвижения бизнеса, если правильно уметь пользо-
ваться такими возможностями. 

SMM – это комплекс мероприятий по продвижению бренда  
в социальных сетях, а также возможность для потребителя высказать-
ся и быть услышанным. Правильно разработанная SMM-стратегия – 
это определенная система, которая включает в себя перечень взаимо-
связанных процессов: грамотная постановка целей и задач компании 
во внедрении в социальные сети, правильно выстроенная рекламная 
кампания, четко сформулированная стилистика контента и умение 
подстраиваться под особенности социальной сети и целевой аудито-
рии. Если для крупного бизнеса основная задача SMM – это увеличе-
ние трафика на сайт, то для компаний мелкого и среднего бизнеса со-
циальные сети зачастую являются основным каналом коммуникации  
с клиентами. Оформление и наполнение аккаунтов брендов в этом 
случае имеет одну из главных ролей в принятии решения о покупке  
и формировании отношения к компании в целом. Правильность выбо-
ра стратегии ведения социальных сетей для небольших компаний бу-
дет во многом определять их востребованность на рынке. Поэтому 
введение социальных сетей является на данный момент одним из са-
мых главных факторов позиционирования бренда [5, с. 104].  

Процесс составления SMM-стратегии состоит из реализации 
следующих важных этапов: 

1. Оценка на данный момент состояния бренда в социальных се-
тях, то есть активность подписчиков, актуальность публикующего 
контента, его качество. 

2. Анализ активности конкурентов в социальных сетях и каче-
ства их контента. Необходимо найти все аккаунты и сообщества, в ко-
торых представлен конкурент, и определить, что представляет собой 
их площадка, и каким образом осуществляется взаимодействие с кли-
ентом. 

3. Составление портрета целевой аудитории бренда в социаль-
ных сетях. Необходимо провести глубинные интервью с клиентами: 
узнать, как и что они читают в социальных сетях, за кем еще наблю-
дают, какая информация им более интересна, посмотреть подписки, 
репосты, контент подписчиков и проанализировать, какой контент по-
лучает больше откликов, переходов, обращений.  

4. Формулирование УТП и определение целей присутствия 
бренда в социальных сетях. Зарегистрировав аккаунты в социальных 
сетях, компания создает еще несколько площадок, на которых клиенты 
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смогут оставлять комментарии, в том числе и негативные. Необходи-
мо научиться правильно управлять репутацией в социальных сетях. 

Каждая компания должна помнить, что социальные сети – это 
площадка с высокой конкуренцией за внимание пользователей, то 
есть потенциальных клиентов. Компании должны бороться с конку-
рентами, а также с теми, кто может отвлечь потенциальных покупате-
лей от рекламы и общения с данным брендом. Поэтому нужно четко 
понимать, чем и как отличаться и что делать с клиентами в онлайн 
формате. Даже самую правильную стратегию можно погубить на эта-
пе ее реализации при условии отсутствия регулярного отслеживания 
промежуточных показателей и оценки работы по всем каналам про-
движения. Без контент-стратегии в SMM невозможно добиться каких-
то серьезных результатов. Подписчики любят хороший контент, вы-
ходящий с определенной периодичностью. Конечно, можно этим пре-
небречь, но тогда и особых результатов не будет. 

Контент – это инструмент для построения репутации, которая 
впоследствии положительно сказывается на взаимодействии с аудито-
рией и в дальнейшем на росте продаж. Листая посты на аккаунтах или 
сообществах бренда в различных социальных сетях, посетители дела-
ют выводы о том, привлекает ли их данная компания, интересно ли им 
здесь, хотят ли они познакомиться поближе с ней и приобрести у нее 
товары или услуги.  

Контентная стратегия – это часть общей маркетинговой страте-
гии продвижения компании, описывающей все то, что будет трансли-
роваться в социальных сетях. Задача контентной стратегии – грамотно 
распределить информацию о бренде между площадками в интернет-
медиа. Она также помогает сделать процесс создания контента проду-
манным и запланированным, что позволяет заранее проанализировать 
план размещения и обратной связи от целевой аудитории, а также 
оценить эффективность контента. Большинство российских и зару-
бежных исследований в сфере интернет-маркетинга подтверждают, 
что качественный контент решает все. При этом задача контентной 
стратегии состоит не в том, чтобы просто произвести контент, а в том, 
чтобы создать план, руководство к действию, общие цели, связанные  
с контентом [1]. 

Кроме того, контентная стратегия – это комплекс мероприятий, 
связанный с созданием, распространением и сопровождением контен-
та. У каждой компании стратегия ведения корпоративных аккаунтов 
должна быть индивидуальной, адаптированной под особенности этого 
предприятия и его целевой аудитории. В SMM сочетание разных ти-
пов контента и их реализация в конкретных текстах отражают инди-
видуальную стратегию определенной компании. 
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Контент-стратегия включает следующие основные разделы: 
1. Формулирование главного послания бренда, то есть идеи для 

целевой аудитории.  
Ключевая мысль, которую бренд доносит до потребителя с по-

мощью присутствия в социальных сетях. Для этого необходимо про-
анализировать позиционирование бренда на рынке, определить целе-
вую аудиторию, оценить конкурентов и их действия, а также 
сформировать контентное УТП. 

2. Разработка тематик контента и принципов его выстраивания. 
В зависимости от вида контента, который, в свою очередь, де-

лится на вириальные (познавательные и развлекательные), конверти-
рующие и вовлекающие посты, бренд определяет, как будет себя по-
зиционировать для потребителей. К примеру, вириальные посты, 
которые имеют максимальную скорость распространений в социаль-
ных сетях, привлекают больше людей и увеличивают охват сообще-
ства благодаря подчеркиванию личной связи между участником со-
общества и самим брендом. Конвертирующие посты несут в большей 
степени рекламный характер, увеличивая при этом количество пере-
ходов на сайт. Вовлекающие посты – это, в свою очередь, контент-
приглашение участников социальных сетей к взаимосвязи с брендом, 
то есть это опросы, конкурсы, обсуждения и многое другое.  

Соотношение между видами постов зависит от позиционирова-
ния сообщества бренда, его тематики и цели присутствия в социаль-
ных сетях. Именно от этого необходимо отталкиваться и решать,  
какой контент будет уместен для «общения» с потенциальным клиен-
том: к примеру, если сообщество позиционируется по бренду, то ко-
личество развлекательных и познавательных постов необходимо со-
кратить, то есть делать акцент именно конвертирующих постах.  

3. Выстраивание контент-плана и определение списка рубрик 
контента. 

Здесь целесообразно выстроить список тем, которые будут ин-
тересны подписчикам, также они должны быть разнообразными  
и охватывать максимум ту тематику, которая вовлечет потенциальных 
клиентов. Оптимальный вариант – это размещение двух постов в день 
на разных площадках. Чтобы сориентироваться, когда и что выклады-
вать, необходимо сделать контент-план в виде таблицы, где будут 
указаны тема, описание публикации и конкретная дата и время публи-
кации постов. Стоит также учитывать, что формировать контент-план 
лучше на один-два месяца вперед, а потом его анализировать и кор-
ректировать [3, с. 49].  

Среди многочисленных форматов сообщений (видео, посты, 
сторис, прямые эфиры, короткие заметки, лонгриды и т.п.) необходимо 
найти именно тот контент, который обеспечит наиболее точное попада-
ние в целевую аудитории, а также будет ей интересен. Необходимо 
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определить самые популярные форматы контента, исключить самые 
нерезультативные и делать акцент в зависимости от обратной связи  
с аудиторией на эффективные каналы распространения именно для 
данного бренда. ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, в набира-
ющей в последнее время популярность сети TikTok: каждая социаль-
ная сеть имеет свою специфику, под которую необходимо уметь  
подстраиваться, учитывать при разработке контент-стратегии, чтобы 
привлечь аудиторию. Компании нужно понять следующие моменты: 

– в каких именно социальных сетях нужна компания, где она 
может привлечь аудиторию и, соответственно, будущих клиентов; 

– какой именно контент хочет видеть аудитория в определенной 
социальной сети;  

– в каком формате стоит подготовить контент для подписчиков;  
– как часто выкладывать публикации. 
К примеру, для сообщества ВКонтакте магазина одежды беспо-

лезен контент с большими текстами и ненужными развлекательными 
постами, если компания даже не отвечает подписчикам и не обеспе-
чиваете поддержку, к примеру, когда клиенту необходимо узнать цену 
товара в комментариях. 

Контент-стратегия в социальных сетях должна основываться  
на ожиданиях целевой аудитории. Согласно исследованиям американ-
ского рекламного торгового издания Adweek, в 2020 году пользовате-
ли социальных сетей интересуются следующим контентом бизнес-
страниц: 

– 41 % – живые посты про текущую деятельность компании; 
– 49 % – приятные посты для вдохновения с красивой визуаль-

ной подачей; 
– 56 % – развлекательные публикации с юмором; 
– 59 % – информационные посты; 
– 60 % – публикации о новинках и кейсах; 
– 72 % – посты о скидках и акциях. 
Достижение данной цели осуществляется за счет преимуществ 

использования контент-стратегии, а именно увеличения уровня дове-
рия к бренду, нейтрализации негативного мнения и эффективной кон-
версии подписчиков в покупатели. Если правильно подобрать тональ-
ность (tone of voice, TOV) для своей аудитории, будет проще 
выстроить с ней эмоциональную связь – основу хорошего вовлечения 
и лояльности. Ведь именно tone of voice определяет то, какие отноше-
ния сложатся у компании с потенциальной аудиторией. 

Таким образом, составляя контент-стратегию для социальных 
сетей, необходимо сфокусироваться на интересах целевой аудитории, 
своевременно отслеживать, анализировать проделанную работу  
по контенту и мониторить поведение конкурентов. Регулярный  
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контроль позволяет совершенствовать публикуемый материал, под-
страивая его под запросы потенциальных покупателей. 
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На сегодняшний день очень часто предметом исследования вы-
ступают реклама, PR и маркетинг. Вследствие развития общества вы-
рос и интерес к данным сферам. Каждая из сфер сама по себе сложна 
и довольно многогранна и оставляет много интересного для изучения 
различными специалистами.  

Простому обывателю кажется, что суть рекламы заключается  
в продаже товаров, однако, на самом деле, это далеко не так. Реклама 
не ограничивается простым информированием о товаре, заставляя по-
купателя быстрее купить товар. На самом деле, ее возможности гораз-
до шире: так, она может выполнять роль информирования общества  
о каком-либо событии, либо, что не менее важно, формировать обще-
ственное мнение. Также важно понимать, что информировать покупа-
теля о том, что товар есть и готов к продаже – лишь часть рекламной 
цели, главная же цель все равно остается одна – продать этот товар, 
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вызвать в потенциальном клиенте желание и эмоции. Реклама должна 
уметь убеждать покупателя и вызывать желание совершить покупку. 
Часто, применяя различные уловки, чтобы продать товар, производи-
тель рекламы может не все сказать о качествах товара, его свойствах. 
Такая реклама считается ложной.  

Говорить о лжи так же однобоко, как и о рекламе, будет непра-
вильно. Если рассуждать о том, что ложь – это предоставление чело-
веку ложных сообщений, следует сказать, что одному человеку пока-
жется ложью, то для другого будет казаться истиной. Эту особенность 
следует учитывать, потому что каждый видит истину по-своему.  
У людей разные взгляды на жизнь, разные вкусы и мнения. Что каса-
ется рекламных сообщений, тут все может быть гораздо проще: ре-
кламное сообщение содержит одну информацию о товаре, говорит  
и показывает свойства, которому соответствует товар, на самом деле 
оказывается далеко не таким, как красочно об этом описывалось в ре-
кламе. Реклама считается ложной, если производитель рекламы знает, 
что в рекламе есть утверждения, которые на самом деле ложные  
и лишь вводят в заблуждение клиентов. Правда, на этом проблема 
ложной рекламы не заканчивается, так, например, реклама может  
не содержать ложных сообщений, не вводить клиента в заблуждение, 
но, все равно не соответствовать тому, что есть в действительно- 
сти [1]. 

Пару лет назад компания «Esso Corporation» использовала в сво-
ем рекламном обращении следующий слоган: «Esso помещает тигра  
в ваш бензобак!». Понятно, что компания не имела ввиду это букваль-
но, потенциальные клиенты также прекрасно понимали, что это всего 
лишь выражение и никакого тигра никто не собирался помещать  
в бензобак машины. Это было сказано в качестве сравнения, выделяя 
преимущество их продукта – мощность и высокое качество. Если рас-
сматривать с этой позиции рекламных производителей, то реклама  
не пытается ввести в заблуждение клиентов, однако, реклама все рав-
но будет считаться ложной [5]. 

«Правильная» реклама имеет свои определенные нормы и стан-
дарты. Известно, что основным документом, регулирующим реклам-
ную деятельность во всех странах мира, является Международный ко-
декс рекламной практики, принятый в 1937 году и переработанный  
в 1987-м. Данный документ применим и таким видам деятельности, 
как маркетинговые исследования, прямая рассылка рекламы и прода-
жа товаров по почте. При этом основной функцией Международного 
кодекса рекламной практики является установление тех этических 
стандартов, «которыми должны руководствоваться все, имеющие от-
ношение к рекламе, включая рекламодателей, исполнителей рекламы, 
рекламные агентства и средства массовой информации» [4]. 
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Использование неэтичной и ложной рекламы компаниями под-
тверждается многочисленными примерам несовпадения данных из ре-
кламного объявления с реальным пользованием.  

В начале 1970-х годов Федеральная торговая комиссия пред-
приняла ряд шагов, чтобы гарантировать, что реклама соответствует 
действительности. Пункт об обосновании рекламы требует, чтобы 
компании были готовы предоставить документальные доказательства 
претензий в рекламе. Положение о корректирующей рекламе требует, 
чтобы компания, которая была доказана в предоставлении ложной 
информации, тратила 25 % своих рекламных средств на разъясняю-
щие сообщения. Рекламная политика облегчает для противостоящих 
групп (например, групп по борьбе с курением) доступ к СМИ для вы-
ражения своего мнения. 

Такие меры позволяют бороться с ложной рекламой, сдерживать 
ее, вписывая в рамки закона и позволяя наказывать нарушителей ря-
дом мер. Такая политика в целом довольно эффективна, однако, как 
позывает практика, она не успевает охватывать все сферы и регулиро-
вать каждое рекламное обращение. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что процессу регулирования рекламной деятельности есть куда 
развиваться и расти. 

Обратимся к следующей проблеме на современном рынке ре-
кламы – неэтичной рекламе. 

Маркетинговая этика проверяет, что правильно и что непра-
вильно в данной среде. Это можно определить двумя способами: во-
первых, маркетинговые меры и методы обычно изучаются с этической 
точки зрения, а во-вторых, маркетинговая этика – это стандарты или 
нормы, которые используются в маркетинговой деятельности для 
оценки этики. Проще говоря, этика маркетинга решает этическую 
проблему маркетинга. К ним относятся, например, этические вопросы, 
связанные с прозрачной рекламой, наличием безопасности и справед-
ливыми ценами. Это важная часть маркетингового решения [2].  

Если говорить о качестве российской рекламы, то она пока что 
не может выделяться как образец для подражания, так как содержит 
огромное количество не просто ложной и неэтичной информации, но 
и мошеннической. Подобных примеров полно, так, например, мошен-
нической рекламой является информация о выплатах от государства 
каждому N-й суммы денег, на которую много кто успел повестись. 
Поражает, что в 2021 году до сих пор рекламные площадки пропус-
кают подобные мошеннические объявления, которые впоследствии 
оставляют простых пользователей с пустым карманом.  

Отдельного внимания заслуживает реклама в Интернете, где со-
держится огромное количество недостоверной и навязчивой рекламы, 
которая заставляет пользователей в будущем с недоверием относиться 
к рекламе. Перечислю некоторые виды подобной рекламы: 
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Спам – это рассылки массового характера с рекламным содер-
жанием, отправленные на случайно сгенерированные электронные ад-
реса. Подобные рассылки могут быть коммерческими и некоммерче-
скими, также они анонимны и могут отправляться автоматически. 
Пользователи интернета негативно относятся к такому роду рекламы, 
как спаму. В некоторых странах, таких, как США, например, за спам 
грозит реальный тюремный срок. В основном, такой негатив по отно-
шению к спаму из-за того, что он наносит огромный вред. Получатели 
спама платят за интернет, получая в итоге тонну нежелательной ин-
формации. Из-за этого информационные ресурсы и системы получают 
колоссальную нагрузку. Некоторые специалисты стали говорить  
об угрозе исчезновения электронных почт из-за такого количества 
спама. Законодательство многих стран (в том числе России) преду-
сматривает определенные виды ответственности за такую деятель-
ность. Хотя дела против «спамеров» регулярно регистрируются иски в 
США, такие прецеденты пока еще редки в России.  

Спам в поисковых системах часто используется для того, чтобы 
оставлять веб-сайты над поисковой системой по ключевым вопросам. 
Он пытается обмануть поисковую систему и получить результаты, 
чтобы повысить позицию веб-страниц в результатах поиска. Это мож-
но назвать «черной» оптимизацией сайта. Использование неэтичных 
методов для обмана поисковых систем таким способом широко из-
вестно как спамдексинг. 

Один из основных приемов – размещение на сайте невидимого 
для пользователя текста. Ввод значительного количества ключевых 
слов на странице, не связанных с тематикой сайта. Маскировка под 
поисковую оптимизацию подразумевает представление различной 
информации обычным пользователям (людям) и поисковым роботам 
(программам). Дверные проемы или страницы входа – это специально 
разработанные страницы для более высокого позиционирования  
по определенным запросам в поисковых системах. Посетители, посе-
щающие такие страницы, перенаправляются на «рекламируемый» 
сайт. При использовании обмена кодом веб-сайты оптимизируются 
для достижения верхних позиций в поисковых системах. И как только 
желаемая позиция будет достигнута, страницы полностью заменяются 
(или их содержание существенно изменяется) [3].  

Термин «расширение ресурсов» часто используется для обеспе-
чения высокого рейтинга веб-сайта в поисковых системах. Рейтинг 
листинга увеличивается за счет размещения на сайте большого коли-
чества гиперссылок из других источников. Механизм обмена ссылка-
ми следующий. Они находят место для размещения гиперссылок на 
сайте. Для этого на сайте появятся ссылки на другие источники. Если 
же владелец сайта не хочет отправлять ссылки с других на свой сайт, 
он может потратить деньги на покупку ссылок для отправки своих. 
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Есть несколько веб-сайтов по обмену цепочками, которые предлагают 
программное обеспечение для автоматического обмена за небольшую 
плату. 

Неэтичный характер этого метода связан со следующей ситуа-
цией. Индикаторы цитирования очень хорошо указывают на надеж-
ность вашего источника. Если вы «выйдете» из предложения, ваш 
сайт будет отображаться в поисковых системах выше, чем из других 
«лучших» источников. Руководство поисковых систем очень негатив-
но относится к таким действиям. 

Всплывающие окна – это дополнительные окна браузера (обыч-
но меньшего размера, чем главное окно), которые появляются при за-
грузке определенных страниц вашего сайта. Большинства интернет-
пользователей это просто раздражает. Однако среди неэтичных мето-
дов они выделяются относительно высокой эффективностью. По мне-
нию некоторых аналитиков (например, GartnerG2), всплывающие окна 
раздражают больше, чем баннеры, но примерно в два раза эффектив-
нее. В настоящее время значительное количество пользователей Ин-
тернета еще не знают, как бороться со всплывающими окнами. В ка-
кой-то степени это связано с неожиданным эффектом появления таких 
окон.  

Теперь стоит перейти к неэтичному PR. Хоть он и называется 
неэтичным, но пользуется популярностью среди как больших компа-
ний, так и отдельных личностей. Среди приемов «черного» PR могут 
быть ложь, приукрашивание, клевета и так далее. «Грязный» PR – 
«грязные» приемы. 

Разные специалисты не одинаково понимают значение «черно-
го» пиара. Одним из наиболее распространенных крайних соображе-
ний является то, что «черный пиар» – это любое действие (в том числе 
незаконное), направленное на нанесение ущерба имиджу конкурента 
или соперника. Еще один пункт PR определяет «черный» PR как ано-
нимное раскрытие негативной и конструктивной информации. В то же 
время мы обнаружили, что есть случаи, когда «черный» PR преднаме-
ренно используется против нашей собственной компании для дости-
жения различных стратегических целей [1]. 

Исходя из вышесказанного, важно расследовать возможность 
размещения такой информации в Интернете. Чтобы негативная ин-
формация обращалась к широкой аудитории, ее обычно на посещае-
мых ресурсах, внушая доверие посетителям Интернета. Это в первую 
очередь интернет-издания. Во время первичного сезона они буквально 
пестрят такими сообщениями. Распространению «черного» PR в ин-
тернет-изданиях способствует, с одной стороны, очень низкая стои-
мость размещения по сравнению с другими видами СМИ. С другой 
стороны, уже упоминавшийся высокий уровень доверия к Интернет-
изданиям. 
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В некоторых случаях конкурент может «рассердиться» на своих 
противников без каких-либо дополнительных затрат. Публикация 
негативной информации на форумах и в гостевых книгах – обычное 
дело. Главное требование здесь – чтобы публикуемая информация 
была интересна читателям форумов (в этом случае она не будет уда-
лена модераторами). Например, несправедливо уволенный сотрудник 
может опубликовать информацию о своем «плохом» работодателе  
на форумах, посвященных поиску работы. После того, как соответ-
ствующая новость проиндексирована в поисковых системах, она по-
явится в результатах поиска с информацией о компании работодателя. 
Это может серьезно затруднить работодателю поиск новых сотрудни-
ков [3]. 

Следует сделать вывод, что неэтичное продвижение своих това-
ров и услуг – серьезная проблема, которую нужно решать. Так как это 
отпугивает клиентов и создает неблагоприятный имидж компании. 
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важно уметь его «продать». С этой целью используется комплекс  
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мероприятий продвижения, которые направлены на повышение эф-
фективности продаж с помощью взаимодействия с целевой аудитори-
ей. Практически любой существующий продукт на рынке имеет свою 
историю, уникальный фирменный стиль, упаковку, нейминг и т.д. 
Проведение кампаний продвижение актуально как для вновь выходя-
щих на рынок товаров или услуг, так и для тех брендов, которые дав-
но заняли свое место в умах потребителей.  

Впервые понятие «продвижение» появилось в теории «4P», вве-
денной Э. Дж. Маккарти в 1960 году. Данную теорию принято назы-
вать marketing mix, что в переводе означает комплекс маркетинга.  
В этот комплекс входят четыре основные координаты: Product – товар 
или услуга; Price – цена; Promotion – продвижение, реклама; Place – 
местоположение. Данная теория утвердила важную роль продвижения 
в создании и распространении продукта в любой из сфер бизнеса.  
В динамично развивающейся и высококонкурентной среде модной 
индустрии без использования разнообразных инструментов продви-
жения не обойтись. Многие бренды вкладывают в этот вид деятельно-
сти огромные суммы, однако если изначально стратегия была хорошо 
продумана и спланирована, то все потраченные денежные средства 
окупаются.  

В индустрии моды с каждым годом возрастает конкурентная 
борьба, и чтобы потребитель не забыл о бренде, особое значение име-
ет конструирование и продвижение модных торговых марок. Произ-
водителям одежды, обуви и аксессуаров необходимо создавать  
не только хороший и качественный продукт, но и устанавливать пра-
вильную цену, которая в свою очередь сможет мотивировать потреби-
теля к совершению покупки. Для того чтобы клиент захотел купить ту 
или иную вещь, ему необходимо до этого рассказать о товаре и его 
преимуществах, в особенности о том, что человек по итогу получит 
купив, например, платье или сумку. Моделирование поведения потре-
бителей – это очень мощный коммерческий ресурс, который активно 
используется в модной индустрии. Здесь конкуренция идет на более 
высоком уровне, чем соревнование товаров. Борьба идет на уровне 
идей, эмоций и образов. Таким образом, от яркости, выразительности 
визуального образа напрямую зависит эффективность коммуникации 
между брендом и потребителем. Индустрия моды включает в себя  
не только продукты, но и услуги по коммуникационному продвиже-
нию. Выстраивание общения, то есть коммуникации – это главная со-
ставляющая системы продвижения бренда, являющиеся ключевой 
точкой взаимодействия «продавец и потребитель» [4]. 

Рекламу и PR следует относить к традиционными технологиями 
продвижения брендов. Однако имиджевая реклама в индустрии моды 
имеет особенности. Продуманное построение бренда позволяет до-
биться четкой обратной связи от покупателей, попадающих в целевую 
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группу, на которую направлен бренд. Важной составляющей брендин-
га является позиционирование, фирменный стиль, реклама, продви-
жение и паблисити: значительность, стиль, творческий подход и ис-
пользование медиа [5]. Имиджевая реклама использует для создания 
изображения максимально условные приёмы, создавая яркие и запо-
минающиеся образы. Часто изображения несут в себе определённую 
символику, которая порождает определенные ассоциации, подкреп-
ляющие основной мессидж. Коммуникация со зрителем рассчитана  
на эмоциональноассоциативное восприятие. Стоит отметить, что для 
fashion рынка характерно свое нестандартное сочетание рекламы  
и PR, которое осуществляется с помощью показов мод или тематиче-
ских fashion show. Чаще всего, модные показы проходят два раза в се-
зон в системе мероприятий «недели моды», в осенне-зимний и весен-
не-летний сезоны. Каждый бренд старается сделать свой показ 
оригинальным и всегда креативно подходит к рекламному сопровож-
дению. Основная задача таких модных показов в недели моды – при-
гласить медийных личностей индустрии моды, инфлюенсеров, чтобы 
продать вещи из своих же коллекций. Как правило, модные дома на 
показы выставляют свои неординарные образы, чтобы как можно 
больше привлечь внимания, а продают клиентам уже обычную но-
сибельную одежду. Так, последний показ «Gucci» был коллаборацией 
с модным домом «Balensiaga», что вызвало большое обсуждение  
в fashion -комньюнити. Это был первый показ модного дома, который 
не входил в расписание недели моды в Милане, а также первый бренд 
одежды, который использовал логотипы другого в создании коллек-
ции одежды. В индустрии моды важно постоянно идти в ногу со вре-
менем и уметь выделяться, в противном случае о бренде перестанут 
говорить, тем более покупать произведенные им вещи [5].  

На сегодняшний день производство и продажа модной одежды  
и аксессуаров превратилось в огромную индустрию, имеющую мил-
лиардные обороты и привлекающую значительный поток инвестиций. 
Согласно оценкам экспертов, данный рыночный сегмент входит в пя-
терку наиболее капиталоемких отраслей международной экономики. 
Общепринято полагать, что модная индустрия функционирует для 
удовлетворения спроса конечных потребителей. Однако в современ-
ном обществе мода давно вышла за рамки объективного спроса и пре-
вратилась в инструмент манипуляций с помощью механизмов рекла-
мы и PR. 

Отличительной чертой данного бизнеса является низкая степень 
корреляции между ценой продукции и, ее объективной потребитель-
ской ценностью. Это обусловлено тем, что ценность бренда формиру-
ется, прежде всего, в сознании целевой аудитории, в связи, с чем  
высокой стоимостью и популярностью могут отличаться товары  
с заурядными потребительскими свойствами. Именно поэтому  
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значительная часть себестоимости дизайнерских товаров объясняется 
расходами на имиджевое продвижение, а не затратами на произ-
водство. 

Прямая реклама в индустрии моды в последнее время теряет 
свою актуальность, но крупные бренды могут позволить себе такие 
расходы. Для того чтобы запустить новый продукт в массы необходи-
мо создать рекламную кампанию, которая привлечет и удержит вни-
мание потребителя. В современной индустрии моды можно выделить 
две специфических черты при создании рекламы:  

– Задействование личности. Практически все рекламные кампа-
нии из fashion сферы стараются использовать медийных личностей 
или амбассадоров. Это связано с тем, что рекламу, которую запускает 
бренд проще всего идентифицировать с «лицом». Так, например, в ре-
кламе духов модного дома «Dior» снимают актрису Натали Портман, 
а «Chanel» подписали контракт на представительство бренда с моде-
лью Лили Роуз Депп. 

– Использование социальной повестки. На данный момент в ми-
ре людей стали волновать социальные проблемы, которые возникают 
в обществе, и индустрия моды не может тоже не откликнуться. Эколо-
гия, политика, физическое и психологическое здоровье человека ис-
пользуются при разработке имиджа коллекций или брендов. Напри-
мер, известный бренд «Levi's» запустил рекламную кампанию 
совместно с эко-активистами посещенную спасению экологии. При-
влекая активистов, модный бренд транслирует свою приверженность 
к теме. Также бренд одежды «Mango» выпустил коллекцию одежды 
нижнее белья для женщин, перенесших мастэктомию, и вместе с этим 
провели социальную рекламную кампанию [2]. 

Стоит выделить два основных вида рекламы, особенно активно 
используемых в модной индустрии: имиджевая и вирусная, но цель 
одна – привлечь внимание широкой общественности и остаться в умах 
потребителей надолго. Продвижение не может состоять только из ре-
кламной кампании, ведь стоит задача охватить как можно больше лю-
дей, поэтому необходимо использовать не только рекламу, но и PR. 
Главная задача, которую выполняют связи с общественностью – со-
здание имиджа и благоприятного отношения к бренду за счет специ-
альных мероприятий, как для широкой общественности, так и для 
Fashion-комьюнити. К целевой аудитории можно отнести: основных 
клиентов, сотрудников, партнеров, инвесторов, конкурентов, СМИ, 
местные власти и другие организации или люди, которые могут ока-
зать влияние на продвижение продукта. 

Установление долгосрочных отношений между брендом и его 
окружением играет ключевую роль в реализации стратегии и дости-
жения долгосрочных целей [3]. Специалисты по рекламе и связям  
с общественностью использует иной подход, чем специалисты  
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по маркетингу. Последние ориентируются, в решающей степени  
на сбыт продукции и рассматривают PR как одно из направлений ин-
тегрированных маркетинговых коммуникаций, работающих на про-
дажи продукции компаний. В то время как специалисты по PR наце-
лены на решение стратегических задач компаний. Исследователи, 
вслед за специалистами отмечают, что связи с общественностью вы-
ступают в качестве организующего ядра всего арсенала системы мар-
кетинговых коммуникаций. По их мнению, модные бренды должны 
использовать PR для поддержания отношений со всеми группами 
населения, включая покупателей. Связи с общественностью могут 
рассматриваться как интегрированные корпоративные коммуникации, 
т.е. включать в себя больше средств, чем обычные интегрированные 
маркетинговые коммуникации, так как именно специалисты по PR 
следят за формированием отношений собственников, акционеров  
с работниками, инвесторами, кредиторами, властью. 

PR-продвижение в модной индустрии нацелено:  
– на повышение осведомленности и информирования целевых 

групп потребителей;  
– улучшение понимания социальной ценности миссии и задач 

модного бренда;  
– объяснения причин и выгод совершения покупок продукции 

бренда; 
– создание комфортной обстановке и общей атмосферы, способ-

ствующей одобрению продукции модного бренда потребителями. 
В настоящее время в индустрии моды чаще всего используют 

несколько способов продвижения, и к таким можно отнести коллабо-
рации, кросс-промо, социальные сети. На каждой технологии следует 
остановится более подробно.  

Коллаборации уже давно стали одним из часто используемых 
способов продвижения в индустрии моды. Для более глубоко изуче-
ния вопроса следует рассмотреть само понятие коллаборация – про-
цесс совместной деятельности в какой-либо сфере, для достижения 
общих целей. Как правило, коллаборация должна быть событием  
в индустрии, что позволит создать узнаваемость бренда и привлечет  
в бренд новых покупателей, которых ранее не охватывали. Например, 
недавняя коллаборация, о которой пишут все модные СМИ, маркет-
плейс «AliExpress» и российские дизайнеры объединились и создали 
виртуальную рекламную кампанию, он снят в стилистике видеоигр [1]. 

Следующим актуальным способом продвижения в индустрии 
моды следует считать кросс-промо – особую технологию перекрест-
ного продвижения, когда компании совместно реализуют какие-либо 
проекты. Как правило, целевая аудитория компаний должна совпадать,  
в этом случае получиться достичь эффективности проекта. Используется 
также участие в мероприятиях компании в качестве партнеров  
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или спонсоров, разработка совместных акций или конкурсов. Напри-
мер, модельное агентство «Select Management» является партнером 
Mercedes Benz Fashion Week и Недели моды в Москве – это говорит  
о том, что модельное агентство предоставляет моделей на платной ос-
нове для показов, выставок и сьемок события. 

Стоит отметить, что актуальной площадкой для продвижения 
являются социальные сети. Для индустрии моды больше всего подхо-
дит Instagram, YouTube и Tic-Tok, так как данные социальные сети 
принято считать визуальными. Фото и видео формат лучше всего усва-
ивается целевой аудиторией индустрии моды. Модельное агентство 
«Avant» все свою программу продвижения построили и направили 
именно на социальные сети. Создавая различные интерактивные «мас-
ки» для сториз, платформы Instagram, активно ведут канал на YouTube, 
и транслируют там информационный контент для моделей. 

Продвижении модных брендов, заключается в создание вокруг 
бренда особого информационного имиджа и легенды, делающего его 
желанным и востребованным в сознании потребителей; в fashion ин-
дустрии используется особое сочетание средств медиа, среди которого 
особое значение имеет перформансная коммуникация, шоу, показы, 
благотворительные мероприятия, вокруг которых выстраивается 
мощная рекламная и PR-поддержка. Сегодня продвижение модных 
брендов всё чаще прибегает к инновационным инструментам, а имен-
но к рекламе и PR, Интернет и digital, умело комбинируя их с тради-
ционными каналами коммуникаций – глянцевыми журналами и теле-
видением. 
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Одной из главных тенденций последнего десятилетия является 

адаптация человека к новой цифровой среде. На сегодняшний день 4,7 
из 7,7 млрд человек, живущих на Земле, являются пользователями се-
ти Интернет. Появление новых технологий повлекло за собой карди-
нальные изменения в жизни общества. Смартфоны и социальные сети 
породили новый способ коммуникаций, который прогрессирует  
с каждым днем. Фактор активизации общества в сетевом пространстве 
не может остаться без внимания PR-специалиста и не изменить его 
подход к своей деятельности. 

Совсем недавно основной деятельностью специалиста по связям 
с общественностью являлось общение с гибридными или традицион-
ными СМИ (mediarelations), а для работы именно в социальных сетях 
был задействован SMM-специалист, так как существовало непосред-
ственное разделение на offline и online. Однако в новых условиях 
digital-трансформации эти два направления окончательно слились во-
едино. На данный момент главной компетенцией специалиста в обла-
сти PR стало одновременное управление всеми каналами. Более того, 
модель односторонней коммуникации уже давно была замещена дву-
сторонней, где во главе стоит вовлечение аудитории в качестве более 
эффективного способа транслирования информации. Отсюда следует, 
что современному PR-специалисту необходимо расширять привычные 
способы связи с аудиторией до границ online-пространства. 

Digital PR представляет собой актуальное направление в области 
связей с общественностью, некое ответвление от традиционного PR,  
к которому добавляется интернет-пространство. Данное направление 
по-прежнему реализует общую PR-стратегию, но только в так называ-
емых «новых медиа»: на форумах, в блогах и социальных сетях. Глав-
ным отличием нового PR-подхода от печатных СМИ является опера-
тивная и двусторонняя коммуникация с целевой аудиторией. 

В современном мире большую роль в построении имиджа ком-
пании или личного бренда играет формирование общественного  
мнения в интернет-пространстве. Помимо классических СМИ,  
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PR-стратегия реализуется в социальных медиа и блогосфере. Digital 
PR опосредованно работает на формирование имиджа компании: по-
вышает известность бренда, создает и улучшает общественное мнение 
о нем, повышает лояльность и доверие целевой аудитории, влияет  
на скорость принятия решений о совершении сделки. Технологии 
digital PR выглядят особенно привлекательными в связи с более про-
стыми способами оценки их эффективности. То, что в классическом 
PR измерить в цифрах затруднительно, в digital-коммуникациях уже 
частично поддается оценке. 

Digital PR по своей сути выполняет все тот же комплекс меро-
приятий по связям с общественностью, но при этом используютсяос-
новные преимущества современных технологий – оперативность, чет-
кость, интерактивность и измеримость. Следовательно, именно 
тандем инструментов digital PR и традиционного PR повышает свою 
ценность при осуществлении единой стратегии [1]. 

Множество инструментов продвижения, таких как вебинары, 
стримы, e-mail рассылка,корпоративные блоги, мессенджеры и мо-
бильные приложения, способствуют быстрой и точной доставке ин-
формации до конечного потребителя. Именно здесь к традиционным 
текстам добавляются разного рода картинки, анимация, вирусный 
контент, видео, инфографика, интерактивные игры и прочее – все то, 
что позволяет увеличивать вовлеченность, говоря с пользователями на 
одном, понятном всем языке. 

Эффективность воздействия на аудиторию в digital PR напря-
мую зависит от выбранного инструментария. Ниже представленные 
механизмы продвижения, которые являются актуальными в настоящее 
время: 

1. SMM – канал, важность которого почти всегда стоит на пер-
вом месте для брендов в любой сфере. В частности, это социальная сеть 
Instagram, где постоянно расширяющийся функционал обеспечивает ре-
ализацию новых возможностей. В 2020 г. особую популярность приоб-
рела платформа TikTok. На сегодняшний день этот сервис привлекает 
широкую аудиторию, именно поэтому крупные компании начали всерь-
ез рассматривать данный канал для продвижения в будущем. 

2. Взаимодействие с блогерами. Положительный отзыв от лиде-
ра мнения может стать серьезным побуждающим фактором к покупке 
рекламируемого товара. Этот способ позволяет довольно точно изме-
рить эффективность проводимой кампании. 

3. E-mail рассылка. Данный инструмент представляет собой 
прямой обмен сообщениями и выступает в качестве действенного 
средства оптимизации обслуживания клиентов и содействия прода-
жам. Именно е-mail рассылкастала одним из наиболее актуальных 
трендов в digital-маркетинге в 2020 г. Более тесные связи со своей  
целевой аудитории бренды устанавливают с помощью приложений 
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для обмена сообщениями, таких как WhatsApp, Viber, или через лич-
ные сообщения в социальных сетях. 

4. Вебинары и прямые эфиры. Такое взаимодействие повышает 
авторитет в глазах потенциальных клиентов и укрепляет отношения 
саудиторией [3]. 

Следует отметить, что помимо вышеупомянутых особенностей 
современного PR, важное место в деятельности специалиста по связям 
с общественностью занимает профессиональная этика. Работа в сфере 
PR требует высокого профессионализма и этической ответственности, 
особенно в формате присутствия в интернет-пространстве. 

Нередко PR называют своеобразной«совестью» менеджмента. 
Высказывание напрямую подчеркивает обязанность PR-специалиста 
напоминать компании о ее социальной ответственности перед различ-
ными группами внешней и внутренней общественности. 

На сегодняшний день представлено большое количество мате-
риалов и инструкций по профессиональной этике поведения как самих 
специалистов по связям с общественностью, так и ответственных ру-
ководящих кадров компаний. Рассмотрим шесть базовых постулатов 
одной из таких инструкции подробнее: 

1. Говори правду. Моделирование точной и правдивой картины 
позиционирования компании, ее действий, целей и идеалов. Бытую-
щее выражение «Интернет помнит все» намекает на то, что современ-
ный PR-специалист не имеет права на ошибку, следовательно, вести 
честную коммуникацию с общественностью будет дальновидным  
и грамотным решением. 

2. Докажи это на практике. Восприятие компании в большинстве 
случаев определяется ее действиями, а то, что она транслирует в устной 
форме, уходит на второй план. Важным является не просто деклариро-
вание каких-либо идеалов и ценностей, но и воплощение их в жизнь. 

3. Прислушивайся к потребителю. Понимание потребностей  
и интересов целевой аудитории, правильное оценивание ее реакций  
на те или иные действия организации – все это поможет эффективно-
му выполнению целей и реализации миссии бренда. 

4. Думай о завтрашнем дне. Одной из ключевых задач PR-спе-
циалиста является работа на долгосрочную перспективу по реализа-
ции положительного позиционирования репутации бренда.  

5. Строй связи с общественностью так, как будто от этого пол-
ностью зависит судьба компании. Корпоративные связи помогают  
в момент принятия стратегических решений, которые не могут быть 
реализованы до тех пор, пока не будет определено его влияние на свя-
зи с внутренней и внешней общественностью. 

6. Будь уравновешенным, терпеливым, пребывай в хорошем на-
строении. Настроение PR-специалиста отражается на ведении всего  
проекта. Именно поэтому он должен вести себя спокойно, но, в то же 
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время уверенно и настойчиво, обращая внимание на информацию  
и контакты.  

Нарушение этических и моральных норм приводит к формиро-
ванию неблагоприятного имиджа организации в глазах общественно-
сти. Таким образом, между успешным развитием бизнеса и соблюде-
нием профессиональной этики существует непосредственная прямая 
взаимосвязь.  

Успешному PR-специалисту необходимо не просто знать «ста-
рое» и адаптироваться в настоящем, но и следить за нововведениями  
и уметь предугадать, какое решение станет эффективным завтра [2].  

Существует несколько ключевых тенденций в digital PR. Все 
нижеперечисленные актуальные направления способствуют наиболее 
эффективному выстраиванию коммуникаций. 

Влияние сетевых лидеров общественного мнения стало господ-
ствующим трендом в сфере digital PR. Следовательно, в начале работы 
с общественным мнением необходимо выявить ключевую личность  
в сетевом пространстве, которая потенциально заинтересует целевую 
аудиторию. Высокий авторитет имеют блоги известных писателей, 
журналистов, представителей шоу-бизнеса, политики и т.п., то есть тех 
людей, чья деятельность известна за пределами сферы блогинга. 

Контент-маркетинг сегодня находится на передовой коммуни-
кационной политики любой здравомыслящей компании. В перспекти-
ве этот тренд интереса к цифровому контенту будет только усили-
ваться. Если раньше при подготовке контента хватало качественного 
текста и изображения, то на сегодняшний день для того, чтобы сооб-
щение стало привлекательным для аудитории, бизнес должен опера-
тивно выдать качественный и понятный видеоматериал.  

Средствами коммуникации с клиентами для продвижения про-
дуктов компании становятся технологии виртуальной и дополненной 
реальности, заимствованные из области развлечений. Доступность 
контента, а также инструментов, которые непосредственно требуются 
для получения информации, делает VR-технологии удобным каналом 
коммуникаций с рядовыми потребителями [3]. 

По своей сути VR-технологии являются новым шагом в эволюции 
системы коммуникаций. Почти полное отсутствие границ между кана-
лами способствует работе VR в каждом из привычных способов переда-
чи информации, а именно в сети Интернет, на телевидении, в наружной 
и внутренней (интерьерной) рекламе, полиграфической рекламе и т.д. 

На сегодняшний день особую популярность набирает функция 
демонстрации товаров и услуг с помощью VR-технологий. Одним  
из популярных направлений являются VR-туры по недвижимости. 
Потенциальный клиент с помощью технологий виртуальной реальности, 
транслируемой в специально разработанном приложении, может  
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изучить особенности жилого комплекса, сравнить планировки квар-
тир, увидеть интерьер, не побывав в реальности на объекте. Примене-
ние VR-технологий можно наблюдать на примере «умной фермы»  
от компании DeLaval. Для того, чтобы потребители смогли увидеть 
работу молочной фермы, им не обязательно ехать на производство; 
достаточно воспользоваться специальными очками виртуальной ре-
альности, не выходя из дома. Эти очки позволят в деталях изучить 
строение масштабного оборудования дойки коров и другие инстру-
менты, используемые фермой [4].  

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что digital PR по-
могает ближе познакомиться с потенциальным клиентом, позволяет 
выявить потребности и интересы целевой аудитории. Он способен 
сделать так, чтобы люди, ищущие информацию о продукте конкрет-
ной организации, увидели нужный бизнесу контент. Современному 
PR-специалисту в век цифровых технологий необходимо планомерно 
доносить до целевой аудитории полезную информацию, говоря с ним 
на одном языке, а также поддерживать двустороннюю коммуникацию, 
оставаясь на связи 24 часа в сутки и семь дней в неделю. В таком слу-
чае, когда потребитель захочет совершить целевое действие, он 
вспомнит именно о конкретной организации, а не о ее конкурентах. 
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себя как дизайн-бюро, а не компанию по производству спортивной 
обуви, а успешная Prada сменила свой логотип четвертый раз за 4 го-
да. Теперь уже мало кто ставит под сомнение значимость креативного 
дизайна для современного мира рекламы. И теперь трудно назвать 
бизнес-школу, в которой не учат дизайн-мышлению. 

При этом довольно долгое время у дизайна не было своего язы-
ка, ему не доставало способности говорить о себе в междисциплинар-
ном ключе. Философам вменяют в вину склонность объяснять мир, 
вместо того чтобы его менять, с дизайном же ситуация обратная: кре-
ативные дизайнеры различным образом меняли мир, но требовался 
переход от практического действия к теоретическому обоснованию. 

Если спросить писателя, художника или любого другого пред-
ставителя креативных индустрий, что он делает, мало кто скажет:  
«Я пишу гениальный роман» или «Я творю великое искусство». Ско-
рее всего, ответ будет более прагматический: «Я пытаюсь сказать то, 
что считаю важным, тем способом, который мне доступен». В этом 
смысле дизайнер мало чем отличается от других. Попытавшись обоб-
щить, он может сказать: «Я привожу мир в порядок, опираясь на тео-
рию дизайна». 

Начиная со школы Баухаус, теория дизайна, развиваясь, посте-
пенно выходила за рамки прикладного, бытового решения конкретной 
задачи. В XX веке сформировалось понимание, что задача дизайна за-
ключается не в том, чтобы придумать новую вещь, а, прежде всего,  
в том, чтобы формулировать, как работает общество. 

Наглядный пример – архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ, зна-
менитый своей максимой «Less is more» («Меньше значит больше»). 
Этот принцип, в частности, лежит в основе тех офисных зданий, кото-
рые архитектор построил в Чикаго и Нью-Йорке: предельно простые  
и утилитарные коробки из стекла, стали и бетона. Их организация – 
фронтальное остекление для максимального освещения пространства 
и несущие конструкции и коммуникации, стянутые в центр, позволя-
ют использовать максимум полезной площади и становятся эталоном 
офисного строительства. В определенном смысле Мис изобрел совре-
менное офисное пространство. 

Сегодня креативный дизайн – это способ мышления; это умение 
находить решение проблемы, которое, в свою очередь, меняет мир во-
круг, делает его проще, понятнее и логичнее. А зачастую – не только 
находить решение, но и формулировать проблему. Помимо того, что 
качественный дизайн необходим для получения бизнес-результатов,  
у него есть другая важная роль. Креативный дизайн помогает осваи-
вать появляющиеся технологии, делать их удобными для повседнев-
ного применения и, следовательно, продающимися. Такова логика 
научно-технического прогресса – первые модели выдающихся изобре-
тений поначалу неудобны, но в процессе конкуренции производители 
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стремятся сделать их более комфортными, привлекательными и ком-
пактными. Сейчас за этим процессом можно наблюдать в сфере вир-
туальной и дополненной реальности – несмотря на то, что технологии 
существуют уже несколько лет, остается много неразрешенных проб-
лем, связанных с ношением устройств. Ожидается, что цифровые ги-
ганты сыграют ключевую роль в переходе AR/VR к массовому  
потреблению. В ближайшие годы, пройдя несколько итераций разра-
боток, они представят потребителям удобные гаджеты. 

Случается и так, что дизайн выступает не только проводником, 
но и двигателем инноваций. Например, в высокой моде или автомо-
бильном дизайне. Создание радикальных модных экспериментов или 
футуристичных концепт-каров приводит к поиску новых материалов  
и технологий производства. Постепенно они переходят из разряда 
экспериментов в обычную практику производителей. 

В этом контексте пришло время поговорить об Apple, выдающа-
яся продукция которой родилась из тандема Стива Джобса и дизайне-
ра Джони Айва (человека, которого сам Джобс называл вторым  
в компании). Джобс и Айв разделяли стремление к простоте, которая 
должна была выражаться не во внешнем виде предмета, а в отражении 
его сущности. Обретя соратника в лице Айва, Джобс смог вопло-
тить эту философию во многих знаковых продуктах Apple. 

В Apple визионерская идея создать максимально простой про-
дукт подчинила себе техническую сторону производства. В большин-
стве компаний было наоборот – инженеры задавали технические па-
раметры продукта, а дизайнеры должны были создать подходящий 
корпус. Известно, что еще в начале истории существования Apple 
Джобс сперва утвердил дизайн корпуса первого Macintosh, и только 
потом специалисты должны были найти способ уместить в нем все 
компоненты.  

Так же появился первый iPhone – компания вела работу одно-
временно над двумя проектами – телефоном с использованием колеса 
управления iPod и альтернативной новинкой с мультисенсорным 
экраном. В этом и крылось креативное решение. Второй вариант был 
более рискованным, потому что было непонятно, как реализовать его 
на практике, но Джобс выбрал именно его со словами «Давайте заста-
вим его работать». Так и произошло, а отсутствие клавиатуры привело 
ко многим другим инновациям в устройствах и интерфейсах. 

В зависимости от профиля и стадии жизненного цикла фирмы 
функция креативности дизайна может быть организована по-разному. 
Поначалу дизайн в компании может делать кто-то, обладающий ми-
нимальными навыками. Средней компании для выполнения точечных 
заказов может быть выгодно обратиться в стороннее бюро. Наличие 
собственного дизайн-отдела с сильным руководителем в штате круп-
ной компании (это может быть продуктовый дизайнер, арт-директор, 
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креативный директор и так далее) говорит о способности к воспроиз-
водству продуктовых инноваций и намерении сохранять их внутри 
компании. Создание внутренних дизайн-лабораторий позволяет со-
кратить время между появлением идеи и тестированием. 

«Дизайн – это душа человеческого творения, которая, в случае 
удачного воплощения, проглядывает сквозь оболочку предмета» – го-
ворил Стив Джобс. «Мы хотели избавиться от всего, без чего можно 
было обойтись» – поддерживал его Джони Айв. 

Популярность первых iPhone объясняли множеством причин: 
ораторский талант Стива Джобса, инновационное устройство, прин-
ципиально иной формат коммуникаций внутри экосистемы и саму 
экосистему. Для пользователей же значимой стала возможность со-
здания уникального символического двойника. У всех были одинако-
вые лаконичные коробочки, но у каждого был свой персонали-
зированный смартфон. Удовольствие от пользования рождалось  
из возможности «упорядочить» телефон так, как тебе удобно, проде-
монстрировать его уникальное содержание миру и тем самым встро-
иться в символический обмен, но со своим собственным предложени-
ем. Именно это решение, эту прибавочную стоимость присваивали 
себе пользователи, отдавая взамен свою лояльность и деньги. 

В условиях непрерывного символического обмена тот, кто мо-
жет упорядочивать мир, делать его проще и снижать трансакционные 
издержки в процессе коммуникации между людьми, улучшать про-
цесс этого обмена (а дизайнер именно этим и занимается), тот и влия-
ет на капитализацию. 

Тем самым неустойчивость позиции дизайна, который в своем 
определении в 2020 году вдруг совпал с сутью экономики, снимается 
простым действием. Когда недизайнер говорит, что креативный ди-
зайн – это про красоту и элегантность, слова «красота» и «элегант-
ность» нужно понимать в том смысле, в котором их употребляют, го-
воря о красиво устроенной системе или элегантном математическом 
решении, – это эстетика и ясность. Когда дизайнер говорит об эконо-
мике, капитализации и прибавочной стоимости, он говорит об удоб-
стве пользования, эргономичных решениях и таком взгляде на мир, 
который упрощает доступ, экономит усилия на взаимопонимание  
и улучшает процесс символического обмена между теми, кто исполь-
зует продукт. 

Бизнесу нужны инновации – сегодня это залог выживания.  
Для того чтобы компания могла раз за разом изобретать себя заново, 
важны три элемента: жизнеспособная бизнес-модель, технические 
возможности ее воплотить и знание своего клиента. Именно в прора-
ботке креативного дизайна и подхода к рекламе кроется успех. Но то-
гда перед бизнесом возникает вопрос – каким образом с помощью 
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бренда, продукта и его дизайна компания может выразить свои ценно-
сти и донести их до своей аудитории. 

Хороший и креативный дизайн должен быть незаметен. Это 
может показаться парадоксальным, но пользователь, решая задачу, 
как бы не должен видеть сервис или рекламный макет. Так же и с эс-
тетикой – для пользователя она должна быть гармоничной частью 
продукта, не отвлекающей. Кроме того, хороший дизайн сервиса и его 
рекламы предвосхищает желания пользователя, то есть предлагает но-
вый опыт, который может быть ему полезен и интересен, еще до того, 
как он осознал эту потребность. 

Для того чтобы определить, что именно будет удобным клиенту, 
используются различные методы исследований, от базовых юзабили-
ти-тестов, позволяющих понять, как человек взаимодействует с ин-
терфейсом в рамках решения конкретной задачи, до масштабных 
опросов, изучающих, как меняется отношение пользователя к продук-
ту во времени. То же самое касается и тестирование рекламы. По ре-
кламным кабинетам наглядно видны клики и переходы пользователей 
по рекламной ссылке. Чем интереснее и креативнее макет, тем больше 
переходов, и, наоборот. 

Для примера возьмем Instagram – площадку, долгое время ассо-
циирующуюся с продвижением глянцевых стандартов красоты и гон-
кой за лайками. В 2019 году соцсеть поддержала свободу самовыра-
жения пользователей и выделилась на фоне конкурента Snapchat, 
позволив загружать собственные AR-маски. Чтобы подчеркнуть креа-
тивный характер процесса, на языке компании авторы масок называ-
ются не просто разработчиками, а творцами. Пользователи оценили 
нововведение, а журналисты противопоставили креативные маски 
идеям «пластмассовой» красоты бьюти-блогеров. В результате 
Instagram стал одной из самых перспективных платформ для широко-
го распространения дополненной реальности. В том же году компания 
сделала еще одно сильное заявление, выразив намерение скрыть ко-
личество лайков под фотографиями: «Мы хотим, чтобы ваши друзья 
сфокусировались на фотографиях и видео, которыми вы делитесь,  
а не на том, сколько лайков они получают». Тестовое скрытие лайков  
в семи странах вызвало положительные отклики. Именно эта реклама 
и упоминание об этом привела ещё больше пользователей в социаль-
ную сеть. 

Сейчас мы находимся в центре перехода от этапа, когда дизайн 
был чем-то прикладным и необязательным, в мир, в котором дизайн 
занимает большую роль. В ситуацию, когда управленческие решения 
должны не только ориентироваться на абстрактное понятие эффек-
тивности, но и иметь наглядное креативное визуальное воплощение  
и эргономичное решение в глазах пользователей. Для этого требуется 
качественно новый способ мышления и выражения. Его еще предстоит 
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найти, а пока можно только сказать, что это эволюционное развитие, 
которое оставит за бортом тех, кто не успеет его осознать. 
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В течение дня на современного человекаобрушивается огром-

ныйрекламный поток информационных сообщений. Как правило, это 
бесконечное множество визуальных образов, звуковых и световых 
объявлений. Однако психика человека устроена так, что при много-
кратном повторении идентичной информации реакция на нее посте-
пенно ослабевает, а со временем и вовсе угасает. Люди перестают 
воспринимать рекламные обращения в классическом виде, а значит 
эффективность такого рода продвижения снижается.  

Маркетологи сегодня как никогда заинтересованы в поиске но-
вых эффективных методов воздействия на выбор клиента. Одним  
из таких инновационных способов коммуникаций является аромамар-
кетинг или ароматический маркетинг – это новейший способ, с помо-
щью которого компании могут легко общаться с клиентами на эмоци-
ональном уровне. Данный вид маркетинга основан на использовании 
различных запахов и ароматов для привлечения клиентов. Именно 
ароматы помогают оказать на посетителей магазина благоприятное 
воздействие и влияют на их решение о покупке [1]. 
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Поскольку аромамаркетинг – это стратегия, которая долгое вре-
мя находилась «вне поля зрения», многие новостные статьиповеству-
ют о нем как об исключительно новом явлении. Некоторые эксперты 
индустрии даже утверждали, что изобрели его в течение последних  
17 лет. Тем не менее, ароматический маркетинг существует уже не-
сколько десятилетий и эволюционировал с точки зрения качества 
ароматов, технологических возможностей диффузоров и их приме-
нения. 

Известный маркетинговый консультантМартин Линдстром об-
наружил, что влияние бренда увеличивается на 30 %, когда информа-
ционное сообщение воздействует более чем на одинорган чувств, и на 
колоссальные 70 %, когда в сообщение бренда включены сразу три 
органа чувств. Также исследование ароматического маркетинга Мар-
тина Линдстрома показало, что до 75 % человеческих эмоций, закреп-
ляющихся в памяти, вызываются запахами. Статистика аромамарке-
тингадостаточно убедительна. Например, через год люди могут 
вспомнить запах с точностью 65 %, в то время как зрительная память 
опускается до 50 % [2]. 

Концепция использования ароматов в коммерческих целях 
пришла, как и многое другое, с запада. Именно там умеют считать 
каждый цент и тщательно просчитывают эффективность новых мето-
дов продвижения товара. Зарубежные маркетологи еще двадцать лет 
назад поняли, что если сопровождать процесс покупки приятным аро-
матом, то кривая продаж неизменно ползет вверх. 

Идея стратегически ароматизировать помещения родилась  
в 1976 г., когда МаркПельтье, президент компании «AromaSys» и пи-
онер бизнес-ароматизации, оказался в Мьюирском лесу. Он заметил 
свежий аромат пропитанных дождем красных деревьев, папоротников 
и другой зелени, и то, как этот запах заставлял его чувствовать себя 
спокойно и расслабленно. Он задался вопросом, есть ли способ при-
внести этот свежий аромат в здания, и начал пытаться создать устрой-
ство, с помощью которого это можно было бы осуществить. В конце 
1970-х гг. Пельтье удалось изобрести первый коммерческий аромати-
затор, что послужило началом для основания компании «AromaSys»  
и всей индустрии ароматического маркетинга. 

Первым клиентомданного направления стало казино в Лас-
Вегасе. Еще в 1970-х гг. курение в общественных местах было обыч-
ным явлением, соответственно, в казино существовала проблема запа-
ха сигарет. Чтобы избавиться от неприятного запаха сигаретного  
дыма, в казино установили специальные металлические коробки  
в вентиляционной системе. Через них приятный запах распространял-
ся по всему заведению. Вдохнув его, посетители становились более 
расслабленными и веселыми – и, следовательно, гораздо охотнее про-
водили там дополнительное время.  
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Поскольку большинство казино примыкают к отелям, арома-
маркетинг постепенно начал перемещаться в вестибюли отелей, чтобы 
создать гостеприимную атмосферу для гостей. В 1980-х гг. несколько 
магазинов также начали использовать данную стратегию [3]. 

Марк Пельтье вспоминает о создании им уникального аромата 
для бутиков одного из самых известных брендов премиум-класса – 
LouisVuitton: «Меня просили воссоздать аромат кожи, но один он  
не способен передать роскошь, присущую бренду LouisVuitton. Запах 
кожи довольно специфичен и нравится не всем, поэтому к аромату 
дорогой кожи мы добавили цветочные ноты, в результате получилась 
сложная и многогранная арома-композиция, ни на что не похожая – 
запах роскоши и успеха, который никто никогда не ощущал». В сло-
вах Марка сложно усомниться, стоит лишь зайти в один из бутиков 
модного дома. 

Если говорить об ароматическоммаркетинге в России, тонеоб-
ходимо отметить, что здесь прежде всего тормозит местная культура  
и непонимание самой технологии: небольшим организациям, в отли-
чие от крупных западных компаний, приходится объяснять, что аро-
мат – это такая же базовая часть торговли, как кассовый аппарат, ин-
терьер, музыка и т.д. Кроме того, впечатление об аромамаркетинге 
портят неграмотные игроки на рынке, которые возникли на волне 
тренда. Такие компании-однодневки надолго отбивают у ритейлеров 
желание экспериментировать с технологией ввиду некачественно 
предоставленной услуги. 

В Америке данная технология работает в 60 % компаний, среди 
них такие гиганты, как Mercedes-Benz, Apple, Philips, Hilton и др.  
В России эта цифра значительно меньше – около 7 %.Технологию 
аромамаркетингавыбирают в основном крупные компании, например, 
InditexGroup (бренды MassimoDutti, Zara и др.), Cacharel, «Эльдора-
до», «М.Видео», BMW и др. Но есть и исключения – небольшие ко-
фейни, кондитерские и шоу-румы. 

Приемы ароматического маркетинга используются для дости-
жения четырех основных целей – увеличения объема продаж продук-
та, посещаемости и времени пребывания в торговой точке, если речь 
идет об оффлайн продажах, повышения лояльности и узнаваемости 
бренда, а также для улучшения качества обслуживания клиентов. 
Аромат может напрямую влиять на увеличение покупок того или ино-
го товара, если его запах вызываетприятные эмоции и ассоциации. 
Американская поэтесса Дайан Акерман высказалась о силе аромата  
и его взаимосвязи с человеческой памятью: «Ничто так не запомина-
ется как запах. Он может неожиданно возникнуть на одно мгновение 
и пропасть, успев пробудить в памяти лето у горного озера из дет-
ства». 
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Суть технологии аромомаркетинга заключается в распылении 
ароматических веществ специальным оборудованием. Аппарат встра-
ивается в систему вентиляции или устанавливается локально в торго-
вой точке. При этом аромат под давлением расщепляется до размера 
2–3 микрон и подается в воздух в виде сухого холодного пара. Компа-
нии, которые профессионально занимаются ароматическим маркетин-
гом, не используют аэрозоли, гелевые ароматизаторы и принцип горя-
чего испарения. В качестве ароматического компонента используется 
синтезированное сырье, а отдушки за счет специальной химической 
формулы не так быстро улетучиваются, как, например, запахи косме-
тических средств [4]. 

Аромат, как и любой инструмент маркетинговых коммуника-
ций, требует бережного обращения. Не стоит полагаться на свою ин-
туицию в выборе аромата, лучше доверить профессиональным арома-
маркетологам, знакомых с психологией запахов. Не подходящий 
целевой аудитории аромат может произвести к прямо противополож-
ному результату. При этом правильно выбранный аромат сработает  
на укрепление позиций бренда и компании. 

Если говорить о закономерностях при выборе запахов, то муж-
чины предпочитают ароматы хвойной группы, а женщины – цветоч-
ныеароматы. Как правило, всем нравятся цитрусовые запахи, аромат 
ванили. Соответственно, при выборе аромата для позиционирования 
не стоит забывать и об этом.  

Ароматический маркетинг – это, прежде всего, ароматизация 
воздуха в любых помещениях. Но кроме распыления запахов в за-
мкнутых пространствах существует еще несколько интересных спосо-
бов применения данного механизма.  

Например, интересным направлением в аромамаркетинге явля-
ется аромадизайн. Это сочетание ароматерапии, дизайна интерьеров  
и маркетинга. В зависимости от стиля интерьера, его исполнения, цве-
тового решения подбираются различные запахи, которые будут под-
креплять внешний облик помещения. 

Аромаклининг – это устранение неприятных запахов. Сегодня 
используются системы нейтрализации нежелательных запахов, встра-
иваемые в систему вентиляции помещений. Свежий воздух является 
показателем чистоты помещения и уровня сервиса. 

Наиболее распространённой практикой применения ароматиза-
ции является придание запахов полиграфическим материалам. При-
менять ароматизацию можно в отношении различных видов реклам-
ной печатной продукции, начиная от периодических изданий СМИ, 
заканчивая проспектами, буклетами, визитками и открытками. 

Если у фирмы есть свой собственный запах, тоцелесообразно 
изготавливать подарочную продукцию для клиентов, используя  
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идентичные ароматы. Этот механизм в современной системе брендин-
га называется «аромасувениры».  

Ранее уже упоминалось, что технологию ароматического марке-
тинга используют, как правило, крупные компании. Данная стратегия 
популярна в автомобильном сегменте. Когда автомобиль снимается  
с производственной линии, внутри распыляется искусственный «запах 
новой машины», который сохраняется около шести недель. Многие 
люди откажутся от подержанного автомобиля и потратят дополни-
тельные деньги только на то, чтобы купить машину с «запахом новой 
машины». Например, английская марка RollsRoyce, специализирую-
щаяся на выпуске автомобилей класса люкс, воспроизвела аромат сво-
ей легендарной модели SilverCloud 1965 г. и распыляет его под сиде-
ньями, чтобы воссоздать образ этого классического «роллера». 

Крупные авиакомпании также не пренебрегают стратегией аро-
мамаркетинга. Так, например, авиакомпания Singapore Airlines ис-
пользует запах цветов лотоса и бамбуковых лесов, который носят 
бортпроводники и кладут на горячие полотенца, передаваемые пасса-
жирам перед взлетом. Возможно, это одна из причин того, почему они 
по-прежнему обладают высокими оценками потребителей. 

Еще одним ярким примером использования ароматов в марке-
тинге являются вышеупомянутые казино. Исследование, проведенное 
в отеле и казино Hilton в Лас-Вегасе, показало, что доходы от азарт-
ных игр увеличились на 54 % после ароматизации зоны игровых ав-
томатов. При этом результаты в неароматизированной зоне остались 
неизменными. 

Исследование потребительского мнения показало, что 85 % всех 
покупателей вспоминают свое детство, когда нюхают цветные каран-
даши Crayola и новые цветные ручки с запахом мелков. 

Центр викингов Йорвика специально создает зловоние в своем 
Йоркском музее, чтобы с помощью запахов дать посетителям истин-
ную симуляцию эпохи викингов. Музей привлекает более 14 миллио-
нов посетителей в год, которые приходят туда, чтобы погрузиться  
в атмосферу 8–9 веков. 

Во всем известной детской присыпке Johnson&Johnson исполь-
зуется запах ванили, потому что это самый узнаваемый аромат в мире.  

Успокаивающие ароматы используются в медицинских учре-
ждениях, чтобы сократить количество случаев отмены приема и бес-
покойства у пациентов. В результате эксперимента в ряде клиник от-
мены снизились до 2 % [5]. 

Таким образом, при грамотном использовании стратегия арома-
маркетинга может оказаться довольно эффективным методом про-
движении бренда, поскольку доказано, что аромат взаимодействует 
напрямую с эмоциональным отделом мозга. Несмотря на то, что со-
временные покупатели вполне способны распознать большую часть 
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маркетинговых уловок, данный подход выходит за рамки общего по-
нимания рекламы. Разработка уникального аромата – это ювелирная 
работа, требующая высокого профессионализма. Однако сегодня аро-
мабрендинг доступен не только гигантам российского и зарубежного 
бизнеса, но и сравнительно небольшим компаниям, желающим со-
здать прочную эмоциональную связь между компанией и клиентом. 
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Характерная черта современной эпохи состоит в том, что мно-

гие социотехнические системы достигли своего так называемого иде-
ального конечного результата (ИКР). Чтобы в этом убедиться, доста-
точно посмотреть на предметы вокруг себя: на свое рабочее место, 
компьютер, смартфон, программное обеспечение и т.д. Это системы, 
практически достигшие своего идеала. В таких обстоятельствах ком-
пании вынуждены участвовать в постоянной конкурентной гонке, 
находить новые уникальные преимущества создаваемого продукта  
и завоевывать свою долю рынка. Для этого любой организации  
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и нужны собственные креативные специалисты, которые воплощают 
свои идеи и превращают их в инновации. 

Оливер Харальд Кемпкенс, управляющий директор ПАО Сбер-
банк, совместно с Russell Reynolds Associates в 2015 году проводил 
качественное исследование навыков, которые ожидают увидеть круп-
ные организации масштаба Apple или Unilever от лидеров цифровой 
трансформации. По результатам глубинных интервью оказалось, что 
сотрудникам, обладающим прорывным потенциалом, необходимы 
следующие компетенции: 

– инновационность (34 %);  
– прорывной подход (32 %); 
– яркое лидерство (23 %); 
– социальные навыки (21 %); 
– воля к победе (16 %). 
Как инициировать процессы развития таких качеств в компани-

ях? Как привлечь талант и помочь ему развивать карьеру в организа-
ции? Перед запуском процесса интеграции креативных людей в ком-
панию следует решить важнейшую задачу: понять, как создать 
плодородную почву для таких сотрудников. 

Основатель и генеральный директор, школа инноваций и креа-
тивного мышления «ИКРА» Василий Лебедев, утверждает: «Если ор-
ганизация действует на высококонкурентном рынке, она нуждается  
в увеличении количества запускаемых продуктов и внедрении инно-
ваций, ей жизненно необходимо создавать и развивать креативную 
благоприятную среду». 

Благоприятная среда – условия, в которых компания постоянно 
трансформируется, внедряя изменения, и благодаря этому растет  
и развивается. Такая среда помогает быстро адаптироваться к меняю-
щимся условиям рынка, оптимизировать внутренние процессы и, вы-
играв, таким образом, время, создавать своими ресурсами решения, 
улучшающие бизнес. Среда выстраивается вокруг трех осей: 

1. Процесс. Эффективное взаимодействие участников. 
2. Методология. Подход и классификация участников в решении 

рабочих задач. 
3. Культура. Социальное пространство для развития идей. 
Рассмотрим каждую из осей по отдельности. 
Ось № 1. Процесс 
Вдоль этой оси обеспечивается прозрачное и эффективное взаи-

модействие всех участников. На этом этапе важно ответить на следу-
ющие вопросы: 

– Насколько эффективно сотрудники взаимодействуют между 
собой? 

– Выстроены ли все бизнес-процессы наиболее рационально? 
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– Хватает ли всем участникам ресурсов для эффективной ра-
боты? 

Как можно оценить эффективность выстроенных процессов? 
Оценку следует проводить по трем направлениям: организационной 
структуре, IT-структуре, времени и ресурсам. 

Организационная структура. Это организация работы коман-
ды, описание ролей и ответственности каждого участника, а также 
всех рабочих процессов. Организационная структура эффективно 
налажена при следующих условиях: 

– каждый член команды точно понимает свою роль и функцио-
нальные обязанности и точно знает порядок действий в бизнес-
процессах; 

– в самих процессах предусмотрено пространство для инно-
ваций. 

IT-структура. Это общий цифровой интерфейс взаимодействия 
между сотрудниками, платформа для работы над проектами, система 
хранения документации и рабочих файлов, а также максимальная ав-
томатизация рутинных процессов. С этим элементом оси всё в поряд-
ке, если: 

– существует налаженный канал коммуникации, используемый 
всеми сотрудниками; 

– есть тщательно сохраненная документация и рабочие файлы  
с доступом для всех заинтересованных; 

– имеется удобная, используемая и понятная всем система рабо-
ты над проектами; 

– рутинные задачи минимизированы и автоматизированы.  
Время и ресурсы. Это физическая возможность работы: доступ 

к ресурсам, наличие времени на инновации, организация соответ-
ствующего пространства. Можно считать, что идеальный конечный 
результат времени и ресурсов достигнут, если: 

– каждый сотрудник имеет рабочее место и доступ ко всем не-
обходимым рабочим материалам; 

– есть пространство для общей работы и обсуждений; 
– есть установленные форматы документов; 
– создаются и хранятся фреймворки для каждого процесса; 
– у каждого члена команды есть время и пространство для ин-

новаций. 
Существует множество методов организации взаимодействия  

в креативной команде, например: функциональная команда (рис. 1), 
матричная команда – схема отображена на рис. 2, гибкая команда 
(рис. 3). 
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Рис. 1. Схема «Функциональная команда» 
 

 
 

Рис. 2. Схема «Матричная команда» 
 

 
 

Рис. 3. Схема «Гибкая команда». 
 
Выбирать методы управления следует исходя из потребностей 

компании. Кроме того, важно определиться с ролевой моделью: в за-
висимости от контекста бизнеса исходные роли могут варьироваться. 
Однако в любой креативной и благоприятной среде присутствует че-
тыре типа ролей, которые в первую очередь стоит развивать и связы-
вать. Понимание, как эти роли взаимодействуют, позволит наиболее 
эффективно настроить креативные и инновационные процессы. 
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Инноватор/креатор. Ключевой участник генеративного процес-
са, создатель концепций.  

Креативный директор. Лидер креативной команды, вдохнови-
тель и визионер. 

Покупатель инновационного продукта. Может быть как внут-
ренним заказчиком, так и внешним. 

Пользователь инновационного продукта. Может совпадать с по-
купателем, но не обязательно.  

Ось № 2. Методология 
Задача методологии – постоянно развивать и совершенствовать 

квалификацию и подход участников к решению рабочих задач. Речь 
идет как о мягких компетенциях, так и о работе с внутренним знанием 
и методиками компании. В рамках этой оси важнее всего выяснить 
следующее: 

– Достаточно ли у сотрудников знаний в области их деятель-
ности? 

– Достаточно ли у сотрудников мягких компетенций? 
– Сохраняют и развивают ли они свою методологию? 
– Проводят ли непрерывный анализ рынка и трендов? 
Как оценить инновационность методологий внутри компании? 

Оценку следует проводить по трем направлениям: внедрению методо-
логии, экспериментам и обучению. 

Внедрение методологии. Это сохранение и применение суще-
ствующих и создающихся в компании знаний и методик. Методоло-
гии работают, если сотрудники: 

– системно используют креативные методологии; 
– системно используют креативные методологии; 
– сохраняют все существующие и новые методики. 
Эксперименты. Это развитие и адаптация существующих зна-

ний и создание новых методик и подходов к работе. Эксперименталь-
ная часть функционирует правильно, если: 

– новые методологии адаптируются под рабочие задачи; 
– проводится регулярный обмен опытом и анализ трендов; 
– создаются новые методики. 
Обучение. Это изучение новых методологий и тенденций и их 

применение в работе. Идеальный конечный результат достигнут, если: 
– в компании проходит непрерывное внутреннее обучение,  

в том числе с внешними экспертами; 
– сотрудники регулярно посещают профильные мероприятия; 
– доступ к образовательным материалам открыт для всех. 
Методологические подходы позволяют упорядочить креатив-

ный процесс на различных этапах и осуществить плавный переход  
от понимания потребности клиентов к запуску пилотных продуктов  
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и новых решений. Поэтому начать работу над креативностью в ком-
пании лучше с изучения креативных методологий. 

Ось № 3. Культура 
Задача культуры – создать безопасное поддерживающее про-

странство, в котором участники смогут беспрепятственно генериро-
вать и развивать идеи.  

Если вы решили работать с культурой, то важнее всего разо-
браться со следующими вопросами: 

– Готовы ли участники проявлять инициативу и есть ли у них 
такая возможность? 

– Умеют ли они решать конфликты и работать в командах? 
– Разделяют ли они ценности компании и транслируются ли эти 

ценности в позиционировании? 
Как оценить инновационность культуры внутри компании? 

Здесь, как и в методологии, оценка проводится по трем направлениям: 
ключевым ценностям, взаимодействию и позиционированию. 

Ключевые ценности. Это ценности компании и их соотноше-
ние с ценностями сотрудников и задачами бизнеса. Ключевые ценно-
сти компании достаточно проработаны, если: 

– они четко сформулированы, разделяются и применяются в ра-
боте всеми сотрудниками; 

– есть система целеполагания; 
– сотрудники мотивированы работать и понимают задачи бизнеса. 
Взаимодействие. Это способность и возможность сотрудников 

эффективно работать друг с другом и с руководством. Взаимодей-
ствие настроено отлично при следующих условиях: 

– сотрудники эффективно работают в командах; 
– сотрудники умеют решать конфликты; 
– сотрудники проявляют инициативу и свободно доносят свои 

идеи до руководства. 
Позиционирование. Это внешняя культура, культура общения 

с клиентами и представление компании в профессиональной среде. 
Оценить уровень позиционирования помогут следующие факторы: 

– ценности компании транслируются через все каналы комму-
никации с внешним миром; 

– компания известна в профессиональной среде; 
– в коммуникации используются инновационные подходы. 
Чтобы сотрудники понимали ответ на вопрос «Зачем я тут рабо-

таю?», лидер (креативный директор) должен проводить периодиче-
ское творческое целеполагание команды. За основу можно взять целе-
полагание по Генриху Альтшуллеру. Такая привычка соотносить цели 
друг друга поможет отметить, какие капиталы получают и отдают 
люди в коллективе, и повысит мотивацию. 
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– физический (фигура, сила, здоровье); 
– социальный (социальные связи); 
– символический (репутация, слава); 
– экономический (деньги, вещи, недвижимость); 
– политический (политический вес); 
– профессиональный (знания, навыки, умения); 
– культурный (воспитание, мораль); 
– административный (должность, карьера).  
Таким образом, создание благоприятной среды является необ-

ходимой составляющей для работы креативной команды. Такая среда 
помогает быстро адаптироваться на высококонкурентном рынке, оп-
тимизировать внутренние процессы, а также мотивировать сотрудни-
ков к выполнению качественной работы. 
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Именно поэтому наблюдаются коренные изменения в деятельности 
HR-подразделений современных российских компаний. Разработанная 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. концепция сбалансированной си-
стемы показателей привела к тому, что для многих организаций их 
опыт управления человеческим капиталом стал рассматриваться как 
один из стратегических показателей успеха и эффективности ведения 
бизнеса. 

Наиболее актуальными здесь являются задачи привлечения  
и дальнейшего удержания сотрудников, а также создание условий для 
долгосрочного обеспечения компании кадровыми ресурсами. Кроме 
того, сложная экономическая ситуация последних нескольких лет, 
«усиленная» кризисом, связанным с пандемией COVID-19, привела  
к еще более высоким требованиям к качеству человеческого капитала 
[2, с. 43]. 

Для позиционирования компании как привлекательного работо-
дателя необходима детально разработанная маркетинговая концепция, 
предполагающая комплекс коммуникационных мероприятий. Бренд-
концепция продвижения HR-деятельности подразумевает создание 
своеобразной «торговой марки». В рамках реализации данной кон-
цепции организации могут достичь сразу нескольких целей: получе-
ние доступа к лучшим кадрам на рынке труда, а также повышение ло-
яльности целевой аудитории к основному бренду. Таким образом,  
в процессе HR-брендинга реализуется цепочка «заказчик-клиент», где 
заказчиком выступает работодатель, а клиентом – соискатель, потен-
циальный сотрудник компании [4]. 

Термин «employer brand» (бренд работодателя) впервые был 
представлен в 1990 г. С. Бэрроу и Т. Эмблером в публикации журнала 
«Brand Management». По их мнению, employer brand – это комплекс 
функциональных, экономических и психологических преимуществ, 
связанных с определенной компанией и получаемых в результате 
устройства туда на работу. Развитый бренд работодателя позволяет 
создать целостную основу, необходимую менеджменту компании для 
выделения приоритетов при поиске человеческих ресурсов и концен-
трации на них [5, с. 74]. 

С момента выхода статьи С. Бэрроу и Т. Эмблера в западных 
странах началось активное изучение и внедрение HR-процессов в дея-
тельность предприятий. В России интерес к данной теме возник не-
сколько позже, в начале 2000-х гг., когда жесткая конкуренция на 
рынках, в том числе и на рынке труда, показала значимость бренда 
работодателя как одного из эффективных инструментов привлечения 
и удержания профессиональных сотрудников. 

В данное время все чаще используется понятие «HR-бренд» как 
синоним понятия «employer brand», включающее: 
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– образ организации как привлекательного места работы в гла-
зах всех заинтересованных лиц (настоящие и бывшие сотрудники, со-
искатели на должность, реальные и потенциальные клиенты, акционе-
ры и др.); 

– набор экономических, профессиональных и психологических 
выгод, которые получает человек как сотрудник данной компании; 

– инструмент, с помощью которого организация формирует 
идентичность своего бизнеса, начиная с базовых основ и ценностей  
и заканчивая способами коммуникации со всеми заинтересованными 
лицами [1, с. 11]. 

Непосредственно сам процесс формирования бренда компании 
как надежного и успешного работодателя называется HR-брендинг 
(employer branding, развитие бренда работодателя) – это совокупность 
коммуникаций компании с существующими и потенциальными со-
трудниками, позиционирующих ее как привлекательное место работы, 
а также активное управление имиджем компании, направленное  
на других представителей внешней аудитории [5, с. 74]. 

При этом HR-бренд и непосредственно бренд компании в целом 
стоит рассматривать как абсолютно разные понятия, которые не могут 
заменить друг друга. Воздействие здесь оказывается на разные целе-
вые аудитории, цели и эффект коммуникации тоже различны. Именно 
поэтому эффективное продвижение бренда компании как производи-
теля или продавца товаров / услуг не гарантирует ее параллельного 
успеха в глазах существующих или потенциальных сотрудников  
и не влечет за собой повышения лояльности к ней со стороны соиска-
телей на рынке труда. 

Результаты проведенных исследований позиционирования ком-
паний как работодателей подтверждают важность развития HR-брен-
да. В большинстве таких организаций замечена положительная дина-
мика по всем критериям рекрутинга (сокращение времени закрытия 
вакансий, уменьшение текучести, увеличение количества качествен-
ных откликов). И только 25 % опрошенных представителей компаний 
указали на отсутствие каких-либо изменений [3, с. 4]. 

Развитие и поддержка HR-бренда является трудоемким процес-
сом, к которому необходимо применять комплексный подход. В рамках 
программы продвижения HR-бренда можно выделить ряд ключевых 
этапов: выявление целевой аудитории, масштабное коммуникацион-
ное сопровождение HR-бренда посредством представления информа-
ции о привлекательности компании как потенциального работодателя, 
а также непосредственное поддержание ее имиджа на заданном 
уровне. 

Необходимо отметить, что HR-бренд организации может быть 
внешним и внутренним. Внешний HR-бренд – это сформированный 
положительный имидж компании-работодателя в целях регулярного 
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привлечения лучших специалистов определенной сферы деятельно-
сти. Внутренний HR-бренд представляет собой комплекс ассоциаций, 
идей и представлений об организации как о работодателе, которые 
транслируются для внутренней аудитории (коллектива). И внешнему, 
и внутреннему HR-брендам необходимо эффективное продвижение, 
которое осуществляется за счет различных инструментов, основным 
из которых является PR. 

В частности, для продвижения бренда организации-работодате-
ля на внешнем рынке целесообразно размещать подробную информа-
цию на сайтах / порталах по поиску работы, при этом необходимо  
регулярно проводить мониторинг специализированных интернет ис-
точников (сайты, форумы), где публикуются отзывы бывших или 
настоящих сотрудников о различных компаниях. Кроме того, стоит 
осуществлять поддержку официального сайта компании (разделы 
«Карьера», «Вакансии» и т.п.), а также указывать необходимую  
актуальную информацию в социальных сетях. Система внутрикорпо-
ративных коммуникаций также может быть задействована для про-
движения внешнего HR-бренда: освещение запланированных меро-
приятий, проектов по обучению и развитию персонала, новых систем 
мотивации, компенсаций и льгот для сотрудников. 

Алгоритм работы с HR-брендом включает следующие этапы: 
1) детальное исследование деятельности организации, особенно 

в плане кадрового обеспечения, другими словами, это составление 
паспорта HR-метрик компании; 

2) анализ внутренних HR-процессов организации: выявление их 
сильных и слабых сторон с позиций HR-брендинга. Реализацию дан-
ного этапа целесообразно проводить за счет составления цепочки 
ценностей HR-бренда, выбранной компанией как для работающих, так 
и для потенциальных сотрудников; 

3) анализ существующего имиджа компании: выявление слабых 
и сильных сторон на основе критериев HR-брендинга. В данном слу-
чае наиболее часто проводится STEP-анализ, предполагающий изуче-
ние влияния на организацию социальных, технологических, экономи-
ческих и политических факторов внешней среды; 

4) выявление приоритетных направлений работы в целях усиле-
ния HR-бренда компании. По мнению экспертов, к составляющим 
успешного HR-бренда, анализ которых является основой оценки соб-
ственного положения на рынке труда, относятся следующие: 

– уровень заработной платы и социального пакета; 
– прозрачность мотивационной политики, корпоративной куль-

туры, системы адаптации, программ обучения и развития персонала; 
– система взаимоотношений, психологический климат в коллек-

тиве; 
– отношение руководства к сотрудникам [3, с. 7]. 



281 

Для выявления уровня перечисленных показателей можно про-
вести анонимный опрос сотрудников организации. При этом необхо-
димо довольно регулярно сравнивать полученные результаты иссле-
дования с показателями рынка труда, для более точной оценки 
ситуации. 

Затем целесообразно проанализировать полученные результаты 
относительно принятой в компании системы ценностей и сложившей-
ся корпоративной культуры. Ее особенность состоит в том, что даже 
при отсутствии целенаправленных действий по ее созданию, она фор-
мируется самостоятельно, стихийно, поэтому не всегда результат со-
ответствует ожиданиям. Систематизация существующих ценностей, 
таким образом, позволит выделить те из них, которые непосредствен-
но оказывают влияние на HR-бренд компании; 

5) планирование затрат на HR-брендинг, а также расчет эконо-
мической эффективности мероприятий, направленных на развитие 
бренда работодателя. 

Анализ экономической эффективности проводимых мероприя-
тий по HR-брендингу предполагает определение отчетного периода 
для более объективной оценки полученного результата, т.е. учитыва-
ется тот момент, когда все запланированные процессы и мероприятия 
стали давать стабильный экономический эффект. 

К основным параметрам оценки эффективности, по мнению 
экспертов, относятся следующие: 

‒ повышение выработки готовой продукции / оказанных услуг; 
‒ снижение затрат на подбор персонала; 
‒ уменьшение затрат на обучение новых специалистов; 
‒ снижение затрат на оплату труда в связи с оптимизацией чис-

ленности персонала [3, с. 8]. 
Другими словами, эффективность вложений в HR-брендинг 

напрямую отражается в повышении эффективности всей деятельности 
компании за счет оптимизации использования трудовых ресурсов,  
а также их наличия. Кроме того, оценку эффективности мероприятий 
целесообразно проводить как до их реализации на базе прогнозируе-
мых показателей, так и после – на основе фактических результатов. 
Оценка «до» позволяет компании скорректировать мероприятия  
с учетом их экономической эффективности, а оценка «после» – про-
анализировать полученные результаты, и на их основе построить свои 
действия в будущем. 

По мнению аналитиков, концентрация на эффективности стано-
вится одним из главных трендов на рынке труда. В настоящее время 
большинство современных российских компаний применяют взве-
шенный и рациональный подход к планированию и реализации си-
стемы управления персоналом [2, с. 52]. В условиях кризиса практи-
чески все организации вынуждены искать новые способы сохранения 
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своего персонала – главного капитала, который сейчас во многом де-
монстрирует не только конкурентоспособность любого бизнеса, но  
и сам факт его выживания. 

От руководства компаний сегодня требуются все новые подхо-
ды в процессе привлечения и удержания сотрудников. Именно поэто-
му столь значительную роль в системе кадрового менеджмента стали 
играть методики, представляющие собой синтез маркетинга и управ-
ления персоналом. Одну из ключевых позиций здесь занимает вопрос 
разработки и продвижения HR-бренда как положительного имиджа 
компании на рынке труда, ее целостного образа как работодателя, да-
ющего при грамотном позиционировании реальный экономический 
эффект. Технологии HR-брендинга направлены на решение проблем, 
существующих на современном кадровом рынке: текучесть персона-
ла, несоответствие зарплатных и карьерных ожиданий, последствия 
демографического кризиса в России и др. Таким образом, с помощью 
HR-брендинга компания-работодатель получает возможность решить 
не только локальные вопросы, связанные с действующими работни-
ками, но и улучшить свою репутацию на рынке, привлекая новых 
профессиональных сотрудников. 
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мы руководствуемся по жизни 

 
Во все периоды развития человеческого общества необходимо 

было регулировать имеющиеся в социуме общественные отношения, 
поскольку само общество представляет сложную и многоаспектную 
систему различных взаимоотношений и связей индивидов процесс ре-
гулирования всегда был трудным и проблемным. Постоянно стоял  
вопрос: как должны относиться люди друг к другу, граждане в госу-
дарстве к чиновникам, как должны соотноситься интересы одной лич-
ности с интересами другой или других, кто и посредством чего дол-
жен был бы отрегулировать эти отношения и найти ответы на все 
поставленные вопросы. Таким уникальным средством, организую-
щим, регулирующим, формирующим и т.д. общественные отношения 
в социуме могло стать и стало – право, которое в современном ин-
формационном обществе приобретает новое значение, становясь в по-
нимании граждан ценностью. 

Понятно, что представление каждого индивида о праве, его 
убежденное отношение к праву, как регулятору, понимание его сущ-
ностной ценности будет оказывать значимое влияние на регулирова-
ние всего комплекса общественных отношений; появится понимание 
роли права как справедливого и эффективного регулятора посред-
ством юридических норм, интересов каждой личности в обществе, что 
в свою очередь сможет способствовать правомерному поведению ак-
тивного право сознательного, законопослушного лица, формируя пра-
вовую культуру и всестороннее развитие каждой личности. 
                                                            
© Дроздова А. М., 2021 
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Процесс взаимодействия общественных отношений и права вза-
имозависимый, а отсюда – право, его сущностная ценность приобре-
тают в обществе и новое и важное значение, поскольку с помощью 
права как инструмента, можно отрабатывать механизмы правового ре-
гулирования, создавать комфортные условия для личности и развития 
общества одновременно. 

Много споров и дискуссий по-прежнему возникает вокруг по-
нимания права и его сущности, поскольку правом можно признавать 
все социальные нормы в обществе, можно признавать только юриди-
ческое волеустановленное право, сегодня есть новые концепции, 
предлагающие интегративные подходы к пониманию права, при том, 
что право является основной категорией правоведения, от которой 
находятся в зависимости и другие правовые категории и понятия. 
Важным является то, что ученые исследуют феномен права с одних 
позиций, в практической деятельности правоприменители смотрят  
на него по-иному, а люди, граждане воспринимают его по-своему  
и государству следует воспитывать необходимое видение и восприя-
тие права каждой личностью в процессе формирования правосознания 
и правовой культуры, что в свою очередь обеспечит правопорядок  
и законность в стране и государстве. 

Нельзя не отметить, что термин «право» можно рассматривать  
в узком и широком смысле слова, а именно: конкретные права каждо-
го человека, обусловленные его природой, получаемые по факту рож-
дения или приобретенные; право, как система всех социальных обще-
признанных и гарантированных норм или только юридических норм, 
представленных в виде отраслей права; право можно рассматривать  
в субъективном и в объективном смысле; право как совокупность всех 
правовых явлений в государстве в виде правовой системы; правом 
можно считать и определенную часть социальных норм, таких как ре-
лигиозные, моральные, обычаи, традиции, нормы общественных ор-
ганизаций и политических партий, наконец, технические нормы и т.д. 
Становится понятным, что единого мнения о праве нет, а значит нам, 
чтобы понимать друг друга, надо договариваться о сущности и пони-
мании данного феномена, следует определить и понять его ценность 
для нас для всех. 

Нельзя не сказать, что учение о ценностях – аксиология, как фи-
лософское направление имеет место быть и развиваться достаточно 
давно, однако хотелось бы добиться понимания социологической  
и правовой ценности права. Что такое ценность? Ответ достаточно 
ясен – это то, что мы все ценим, это вещи, действия, поступки, при-
родные явления, деньги в последнее время. А культура, а наука, а об-
разование, а мораль и право, а семья – это ценности?  

Общеизвестно, что как мораль, так и право являются ценностями 
нашего человеческого и в том числе современного информационного 
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общества, поскольку в морали и праве можно воплотить идеалы, 
справедливость, мудрость, принципы, воплощенные в законе, который 
позволит создать и функционировать организованной жизни людей  
в государстве. Обеспечить эффективное развитие социума возможно 
только на основе морали и права. 

Поскольку мы все живем в обществе и можем видеть, что бы-
вают случаи, когда право бездействует, нормы просто не работают, 
преступник уходит от наказания, не все соблюдают требования зако-
нов, с чем мы встречаемся довольно часто при том, что все люди обя-
заны соблюдать требования юридических норм, основанных на мора-
ли, нравственности, религии. 

Кто, когда и как должен сформировать в себе мировоззрение, 
правовое сознание, определенный уровень правовой культуры, нако-
нец национальную правовую идентичность? 

Если обратиться к трудам С. С. Алексеева, то следует обратить 
внимание на то, что право имеет не только социальную, но и соб-
ственную ценность, поскольку является элементом культуры, разви-
тия, цивилизации, образования, представляя в свою очередь такие 
ценности как справедливость, равенство людей, личную свободу  
и всесторонне развитие личности. Только право имеет возможность 
предоставлять и гарантировать каждому равные субъективные права, 
не смотря на то, что мы все разные от рождения индивиды; право мо-
жет побуждать к активным поведенческим действиям или запрещать 
иные; право может обеспечивать требования морали и нравственности 
от личности; право может обеспечить общение и решение возникаю-
щих проблем; право в разных странах может быть разным, но основ-
ное его предназначение – служба личности, народу, стране. 

Следует понимать, что процесс формирования, воспитания, 
привития личности ценностных ориентаций начинается в раннем дет-
стве, в семье и занимает много времени, да и требует немало терпе-
ния, внимания и деликатности от того, кто воспитывает и формирует. 
Естественно именно от него будет во многом зависеть, что будет 
формироваться и как. Пока в наших вузах никто не исследует педаго-
гов, да и вспомогательный персонал на предмет уровня мировоззре-
ния, общечеловеческих и национальных ценностей, правосознания  
и правовой культуры, подразумевая, что преподаватели этим облада-
ют от рождения, что далеко от истины. Иногда слушая преподавате-
лей высшей школы в передачах и встречах, на конференциях и круг-
лых столах, становится тревожно и даже печально, что эти люди 
преподают и в процессе преподавания воспитывают молодежь. 

В последние 10–15 лет появляются работы ученых по исследо-
ванию ценностных ориентаций, правовой культуры, правосознания  
и гражданской идентичности студентов в различных регионах. Второй 
год группа преподавателей кафедры правовой культуры и защиты 
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прав человека Юридического института Северо-Кавказского феде-
рального университета также ведет исследование в определении  
и способах формирования национального правосознания обучающих-
ся, реализуя планы гранта РФФИ 20-011-00344 А Правосознание обу-
чающихся в юридическом вузе в условиях информатизации россий-
ского общества. Полученные промежуточные результаты отражены  
в ряде научных статей, конференциях и монографии, написанной чле-
нами рабочей группы. 

Одним из настораживающих выводов можно назвать стремле-
ние молодежи быть «человеком мира», «быть как все», «быть как 
они» «иметь как у всех», нет стремления получить качественное обра-
зование и трудиться на благо своей страны, ради ее процветания  
и развития, с тем, чтобы самой привлекательной для жизни была наша 
страна, хотя для определенной части и пожилых, и молодых наша 
страна и есть самая лучшая на планете. И тем не менее имеет быть пе-
реоценка ценностей современной молодежи, особенно под воздей-
ствием ИКТ, цифровизации образования, системы удаленного обуче-
ния в последний год и т.д. 

Студенческая молодежь и не может не привлекать внимание пе-
дагогов исследователей, поскольку именно на нее направлены все 
чуждые российскому менталитету ценности при том, что именно этой 
категории населения жить и работать непосредственно в своей родной 
стране, развивая и повышая ее авторитет на международной арене; 
именно студенческая молодежь может стать в настоящее время пока-
зателем зрелости или не зрелости современного общества и возмож-
ности формировать национальные российские ценности, гражданскую 
и правовую идентичность, формировать правовую культуру и право-
сознание во всех сферах жизни населения страны. 

Обратившись к мнению С. С. Алексеева, понимает, что он прав, 
говоря о том, что «… ценность права не исчерпывается возможностя-
ми или способностями, заложенными в его свойствах. Не менее суще-
ственно тог, что представляет собой глубинный элемент цивилизации 
и культуры, который не только призван реализовать ряд основопола-
гающих требований цивилизованного общества, но и вбирает в себя 
ценности цивилизации и культуры, более того, сам становится такой  
в высшей степени значимой ценностью. Это связано как раз с харак-
теристикой права в качестве социального феномена, обладающего ин-
струментальной и собственной ценностью» [1, с. 126]1. 

Понимая, что наши исследуемые характеристики студентов за-
висят от того, с какими уже сформированными ценностями они при-
ходят в вуз, что смогла вложить в них семья, школа, друзья и т.д.  
                                                            

1 Алексеев С. С. Теория права. М. : Издательство БЭК, 1993. 224 с. С. 126. 
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делаем вывод о том, часто уровень этих ценностей зачастую носит ха-
рактер личностный. 

Попадая в студенческий коллектив, отдаляясь от семьи личность 
приобретает новые ориентиры и происходит изменения ценностного 
уровня личности или не происходит, когда индивид самоуверен, за-
мкнут или не общителен. По результатам проведенных исследований 
в СКФУ сделаны выводы о том, что для современного студента очень 
важными являются отношения между одногруппниками, отношения, 
связанные с местом работы, престижной должностью и заработком; 
ценятся в определенной степени семейные отношения, любовь, друж-
ба. А вот воспитание, образование, доступность культурных ценно-
стей, национальное правосознание, право и правосознание, защита  
и безопасность страны стоят после овладения цифровыми технологи-
ями, что достаточно печально и настораживает.  

На вопрос, «возможно не стоит обучать по унифицированным 
программам всех студентов, нужна дифференциация на полный объем 
образовательной программы и на тех, кому достаточно стать пользо-
вателем технических средств, из которых при необходимости можно 
узнать ВСЕ», студенты уверенно отвечают, что учить одинаково надо 
всех. По их мнению, часть выпускников-специалистов будут совер-
шенствоваться и в дальнейшем работать, творить, создавать., а неко-
торые (похоже, что самые хитрые, а может не способные творить- 
Авт.) останутся пользователями и проживут счастливую и беспечную 
и обеспеченную жизнь Какую жизнь? Жизнь, которую обещает им 
киборг София – робот с гражданством Саудовской Аравии? Но они – 
пользователи, живые люди, не роботы будут сидеть по ее программе, 
в клетках, получать пищу и воду и использоваться при необходимости 
роботами-управителями. На многие вопросы нашего научного семи-
нара студенты отвечали по-разному в начале и в конце нашего заня-
тия. Это говорит о том, что наши обучаемые избирательно владеют 
информацией и не могут рассматривать альтернативные программы  
и концепции, поскольку ИКТ посредством социальных сетей выдают 
обычно ОДИН ответ, что лишает право личности выбрать, думать, 
сравнивать, оценить. 

С некоторым сожалением и озабоченностью замечаем, что со-
временный студент занят в основном личными вопросами и пробле-
мами, его мало интересуют общие или общественные сферы, предан-
ные друзья и отношения с обществом и государством, зачастую кроме 
себя в наушниках, они никого и ничего не замечают, что достаточно 
печально. Живут по принципу, что для меня – справедливо, что для 
других – не справедливо. 

И тем не менее, приходим к выводу, что право в широком смыс-
ле слова и современном интегративном понимании, позволяя регули-
ровать общественные отношения и устанавливать правовой порядок  
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в социуме одинаковый для всех участников, несомненно является 
важным и крайне необходимым для современного информационного 
социума. Уже ведут разговоры о правах роботов, забывая, что их раз-
работали инженеры и программисты. А вышеназванной Софии про-
рочат должность мэра нейронного города в Саудовской Аравии. 

Сможет ли жить в такой ситуации человек, будучи природным, 
духовным, социальным субъектом природа, имея сложный внутрен-
ний мир, мировоззрение, правосознание, волю, память, чувства, одним 
словом мыслящий, думающий и отвечающий за свои поступки инди-
вид, который обладает нравственными принципами и общечеловече-
скими ценностями и создающий по своему подобию человекоробо-
тов? Каков будет его статус и место в роботогородах? И тогда что 
будет с правом, как формой общественного сознания, как духовной 
ценностью мировой цивилизации? 

Если напомнить, что категории ценности в истории философии 
формируются достаточно давно, то встает вопрос, а что будет с фило-
софией и ее категориями в будущем информационном обществе, за-
чем мы тогда в вузах преподаем общественные учебные дисциплины, 
какой уровень философских знаний, нравственности и правосознания 
будет у роботов, будут ли ценности служить объектами интересов 
людей будущего, какими будут ориентиры социальной действитель-
ности будущего, что будет в ходить в понимание человеческих по-
требностей?? 

Вопросов возникает достаточно много, постоянно ведутся дис-
куссии и обсуждения, однако в человеческом обществе пока нет  
и в обозримом будущем не просматривается тенденции к единству  
и пониманию по многим, крайне необходимым отношениям во всем 
мире.  

Если признать, что потребности являются оценочной категорией 
человеческого сознания, основным элементом его стремлений и инте-
ресов, можно ли сегодня говорить о достижении внутренней и внеш-
ней гармонии личности каждого или большинства? А учитывая мно-
жественность понимания потребностей, интересов людей в социуме 
мы имеем множество ценностей и систем ценностей, особенно с уче-
том современного конкретного исторического развития стран в мире. 
Важно определиться чьи ценности станут приоритетными и какие – 
демографические, профессиональные, религиозные, классовые, поли-
тические или ценности транснациональных корпораций. 

Список литературы 
1. Алексеев С. С. Теория права. М. : БЭК, 1993. 224 с.  
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Современные гуманитарные принципы человеческого общежи-
тия формировались на протяжении нескольких столетий. В их основу 
легли каноны выдающихся английских и французских мыслителей. 
Джон Локк представил концепцию естественных прав человека, су-
ществующих вне государственного признания и закрепления. Им бы-
ло выделено право на восстание, которым могут воспользоваться 
народы в случае пренебрежения правителями естественным правом. 
Данный тезис имел революционное значение, что и привело в после-
дующим к масштабным социальным процессам переформатирования 
государственной власти. Ж.-Ж. Руссо обосновал теорию обществен-
ного договора, где государство представляло собой продукт деятель-
ности граждан, выразивших свою общую волю при отказе от есте-
ственной свободы и переводе ее в разряд политической. Ж.-Ж. Руссо 
предал законченность понятию народного суверенитета, где источни-
ком власти выступает народ (не монарх, не корпорация, не церковь). 
Ш.-Л. Монтескье разработал теорию разделения властей, считая ее 
наилучшей формой организации государственной власти, где внут-
ренняя конкуренция и система сдержек и противовесов препятствуют 
ее монополизации и абсолютизации. 

Необходимо понимать переворот, произошедший в то время  
в вопросах государства и права. До этого власть короля (царя, импера-
тора) считалась священной и непререкаемой. Любое сомнение вос-
принималось как посягательство на основы мироустройства. Как 
следствие: Великая французская революция, провозглашение незави-
симости Соединенных Штатов Америки, последующие буржуазные 
революции, прокатившиеся по странам Западной Европы.  

Одновременно произошла юридификация свободы, нашедшая 
свое отражение в современных конституциях. Российская Федерация – 
не исключение. Специальная глава в Конституции нашей страны, явля-
ющаяся к тому же защищенной (требование о ее изменении приведет  
                                                            
© Романовский Г. Б., Романовская О. В., 2021 
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к полному пересмотру Конституции России), посвящена правам  
и свободам человека и гражданина (глава 2). В ней закрепляются как 
гражданские, политические, так и социальные, экономические, эколо-
гические права человека. Провозглашается свобода слова, собраний, 
всеобщность избирательных прав, право на участие в управлении де-
лами государства и многие другие. Статья 2 впервые в российской  
истории провозглашает человека высшей ценностью. Закреплена обя-
занность государства по закреплению и защите основных прав и сво-
бод человека и гражданина. 

Статья 3 Конституции России устанавливает, что носителем су-
веренитета и единственным источником власти в нашей стране вы-
ступает многонациональный народ, осуществляющий ее непосред-
ственно (посредством выборов или референдума) и через органы 
публичной власти. 

Статья 10 Конституции предусматривает теорию разделения 
властей: «Государственная власть в Российской Федерации осуществ-
ляется на основе разделения на законодательную, исполнительную  
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны». Юридические конституционные характери-
стики Российского государства – демократическое и правовое (статья 1), 
социальное (статья 7), светское (статья 14) – сформулированы в тру-
дах просветителей, начиная с XVII века, продолжены в исследованиях 
их последователей. 

Начало XXI века ознаменовалось формированием новых угроз, 
создающих опасность не просто для реализации каких-то конкретных 
прав, а требующих переформатирование гуманитарных принципов 
социального общежития. Мы видим, что научно-технический про-
гресс (а именно в таких областях как биомедицина, искусственный 
интеллект и цифровые технологии) порождает агрессивные по отно-
шению к человеку открытия.  

К глобальным угрозам добавляется терроризм, переросший свои 
национальные границы, и ставший поистине интернациональным. Это 
означает, что ни одна страна мира не может чувствовать себя в полной 
безопасности. Вербовка адептов ведется по всему миру, различные 
страны используются для легализации финансовых ресурсов, обеспе-
чивающих преступную деятельность. Теракт может быть осуществлен 
в любой точке мира. Необходимо понимать, что открытое информа-
ционное пространство позволяет узнать о совершенном преступлении 
в считанные минуты. Поэтому необязательно планировать убийства, 
например, граждан США, в самих Соединенных Штатах Америки. 
Туризм позволяет осуществлять планирование в таких странах, где 
нет жесткого контроля и развитой правоохранительной системы. По-
добной опасности могут подвергаться граждане любой страны. В этом 
аспекте уместно вспомнить знаковую работу французского философа 
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Жана Бодрийяра «Дух терроризма» [2], где происходит обоснование 
масштабного противостояния ценностных систем «Америка – Во-
сток», «Христианство – ислам». Интересен посыл автор о плавном во-
влечении мира в Четвертую эпохальную войну [3]. По его мнению, 
Третья мировая война уже прошла, закончившись поражением ком-
мунистической идеи [4]. Ж. Бодрийяр видит желание господства вла-
сти, которое естественным образом порождает противостояние.  
В этом аспекте нападение на башни-близнецы Всемирного торгового 
центра 11 сентября 2001 года выглядит максимально символичным. 
Автор указывает на изменение характера террористических атак. Ра-
нее они преследовали конкретную цель: смена политического режима, 
освобождение сторонников, месть, формирование самостоятельного 
государства и отделение от метрополии. Сейчас можно наблюдать 
иную радикализацию, нацеленную на весь мир с помощью символич-
ных жертвоприношений. К тому же Ж. Бодрийяр указывает на симво-
лизм: башни-близнецы были уничтожены с помощью достижений  
современной техники. Таким же образом террористы с успехом осва-
ивают кибер-пространство, новые технологии, обращая их против са-
мой системы. То, что создано для нашего блага, уничтожает нас са-
мих [5]. 

Терроризм выступает некоей провокацией, нацеленной на по-
вышение ставок в мировой борьбе, заставляющей государства идти  
на экстраординарные меры противодействия. Так, следствием теракта 
11 сентября 2001 года стало принятие в США Патриотического акта,  
в последующем измененным в 2015 году Актом о свободе. С этого 
момента во всем мире формируется система тотального контроля  
за внешними связями каждого человека. В этом помогает искусствен-
ный интеллект, способный обрабатывать большие информационные 
массивы. Многие исследователи апокалиптичны, предрекая кончину 
эпохи прав человека [6]. Происходит невиданное подчинение лично-
сти коллективным интересам, оформленное в необходимость соблю-
дения режима безопасности. Сейчас можно наблюдать пересмотр 
многих ценностей в сфере регулирования прав человека. Приведем 
небольшой пример. После Второй мировой войны были закреплены 
на международном уровне абсолютные запреты, не имеющие исклю-
чений. В частности – запрет пыток, бесчеловечного, унижающего до-
стоинство человека обращения. Возможность катастрофического тер-
роризма (такая концепция активно прорабатывается в социальных 
науках) ставит перед человечеством глобальный вопрос: какую цену 
оно готово заплатить для сохранения общества и государства? Кстати, 
многие зарубежные ученые повторяют вопрос Ф. М. Достоевского  
о слезе ребенка за счастье человечества. 

Нарушение природного равновесия происходит благодаря бур-
ному развитию генетики и микробиологии. Сейчас уже создан первый 
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ГМО-человек, прошедший внутриутробное редактирование, благода-
ря которому он полностью невосприимчив к ВИЧ-инфекции. Кстати, 
нечто подобное можно проделать в отношении коронавирусной ин-
фекции. С учетом всемирной паники предложение подобной опера-
ции, наверно, будет иметь (в том числе, коммерческий) успех. Ука-
занная операция проведена в Китае. Врач был привлечен к уголовной 
ответственности, осужден, но судьба его не известна. Учитывая за-
крытость Китайской Народной Республики, трудно сказать, где имен-
но и чем занимается столь рисковый исследователь [1]. 

Эксперименты в области медицины также все больше подкиды-
вают поводов для размышлений. Так, в США и Японии ведутся разра-
ботки по созданию искусственной матки, позволяющей вынашивать 
плод практически с момента слияния женской и мужской половых 
клеток. В 2020 году были проведены успешные эксперименты на яг-
нятах, которые показали возможную применимость и к человеку. 
Большинство футурологов стали указывать на реализации давней 
идеи – эктогенезе – зарождении жизни человека вне материнского ор-
ганизма. 

Представленные выше угрозы в современном мире именуются 
гибридными в силу своей разносторонней направленности. Хотя есть 
и узкая трактовка гибридной угрозы, основанная на изменении лишь 
характера внешнего давления одного государства на другое. В связи  
с этим разрабатывается понятие гибридной войны, лишенной многих 
классических признаков. Однако обоснованным выглядит широкий 
подход: угроза рассматривается как гибридная, когда косвенный 
ущерб превалирует над первичным. Например, коронавирусная ин-
фекция наносит вред жизни и здоровью граждан. Основные действия 
государства связаны с оказанием эффективной медицинской помощи. 
При этом одно из направлений противодействия инфекции – ее 
предотвращение. Достигается это путем минимизации социальных 
контактов, а значит, осуществления социального контроля с помощью 
введения дополнительных обязанностей и привлечения технических 
средств слежения за конкретным гражданином. Уже сейчас меры про-
тиводействия оцениваются весьма критично, как способствующие 
усиления тоталитарных начал в современном праве. 

Человечество последовательно стало только сознавать все воз-
можные последствия развития выявленных гибридных угроз. Пути 
выхода из сложных ситуаций пока неизвестны. Пока есть определен-
ные сложности в формировании единой политики, но даже само об-
суждение проблематики двигает нас к нахождению выхода из склады-
вающейся ситуации. Главное, чтобы при определении такого выхода 
окончательно не потерять человеческое в человеке, его образ, его эк-
зистенциальную идею. 
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К одному из важнейших направлений международного взаимо-

действия относится сотрудничество в сфере науки, технологий  
и инноваций. По мере вхождения в Четвертую промышленную рево-
люцию, характеризующуюся новой технологической базой производ-
ственно-экономических и социальных процессов, повышается значи-
мость международно-правового регулирования научно-технического 
сотрудничества. Во многом это связано с тем, что глобальным ресур-
сом развития, тем более средством перехода к устойчивому развитию 
и достижения его целей, являются новые и новейшие технологии,  
а также процесс их передачи, особенно в развивающиеся страны.  
На это особое внимание обращает ООН и ее специализированные 
учреждения. В тематических резолюциях Генеральной Ассамблеи 

                                                            
© Шугуров М. В., 2021 



294 

ООН и докладах Генерального секретаря систематизируется противо-
речивое единство новых возможностей и одновременно рисков, в чис-
ло которого входит углубление технологического разрыва, в том чис-
ле в секторе цифровых технологий.  

В этих условиях, во-первых, повышается, роль и одновременно 
ценность международного права по гармонизации глобального науч-
но-технологического развития, а, во-вторых, актуализируется потреб-
ность в дальнейшем развитии механизма международно-правового 
сотрудничества, включающего в себя в качестве подсистемы меха-
низм выполнения государствами своих обязательств, возникающих  
из многосторонних и двухсторонних договоров в научно-технологи-
ческой сфере. В итоге правовая природа данного механизма и его си-
стема, а также факторы и перспективы его развития превращаются  
в чрезвычайно актуальный предмет международно-правовых исследо-
ваний.  

Современная глобальная технологическая революция предопре-
деляет появление масштабных теоретических вопросов. К одному  
из этих вопросов относятся аксиологические аспекты международно-
правового регулирования научно-технического сотрудничества. Дело 
в том, что на уровне правового регулирования, в отличие от мораль-
ного, ценности являются своего рода невидимым регулятором, кото-
рый все же проявляется в нормах и принципах права, задавая их  
содержание. Ценности предопределяют смысл и конечное предназна-
чение права. Вместе с идеалом и целями они во многом определяют 
содержание правовых норм и принципов.  

На современном переломном рубеже истории человеческой ци-
вилизации, связанного с переходом к новому технологическому укла-
ду, происходит актуализация не только новых правовых идей и кон-
цепций, выполняющих гносеологическо-ориентирующую функцию, 
но и новых правовых ценностей, выполняющих смысло-ориентирую-
щую функцию. Все это самым непосредственным образом затрагивает 
и определяет направления совершенствования механизма междуна-
родно-правового регулирования научно-технологического сотрудни-
чества государств как ключевого элемента управления глобализаци- 
ей НТП.  

Мир международно-правовых ценностей в рассматриваемой 
нами сфере международно-правового регулирования представляет со-
бой достаточно динамичное явление, в котором выкристаллизовыва-
ются новые элементы. Это распространяется на ценности-средства  
и на ценности-цели. Так, к традиционным ценностям-целям, можно 
отнести, например, гармонизированное научно-технологическое раз-
витие всех стран и народов, их вовлеченность в НТП и МНТС (ин-
клюзивность) и, как следствие, справедливое распределение выгод,  
а также отсутствие существенного технологического разрыва. Все это 
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является высшими ценностями, а именно идеалом, имеющим универ-
сальное значение. Сюда можно предельную вовлеченность индиви-
дов, групп и целых народов в НТП и практическое применение его ре-
зультатов.  

В качестве ценностей-средств выступают разнообразные сред-
ства, образующие собой механизм правового регулирования, в первую 
очередь принципы и нормы международного права в данной сфере 
международного общения, на основе которых возникают обязатель-
ства государств. Далее идут разнообразные механизмы или организа-
ционные структуры договорного и внедоговорного сотрудничества. 
Наконец, это механизм сотрудничества между конвенциями.  

В настоящее время можно констатировать появление новых 
ценностей, которые мы все же склонны рассматривать в качестве кон-
кретизации и развития традиционных ценностей. Сюда следует отне-
сти, например, идеал «зеленого» НТП, т.е. подчиненного идеалу 
устойчивого развития [1]. Соответственно, следует говорить уже о та-
кой ценности, как вовлеченность всех народов именно в данного рода 
НТП. При этом надо исходить, что Четвертая промышленная револю-
ция, ее технологический базис, включая цифровые технологии,  
в принципе, должны вписываться в реализацию стратегию «зеленого» 
роста, тем более Повестка дня в области устойчивого развития  
до 2030 г. включает ЦУР № 9, посвященную индустриальной револю-
ции. На уровне, например, ЕС мы можем видеть согласование целей 
«зеленого» роста и цифровых трансформаций. В качестве нового цен-
ности-средства, выступает Механизм ООН по технологиям, Банк  
технологий для наименее развитых стран. Задействованными оказы-
ваются и ранее учрежденные механизмы, например, Механизм  
по технологиям Рамочной конвенции по изменению климата. Пере-
чень можно продолжать и далее. 

Итак, в настоящее время сформирована обширная и разнообразная 
договорная и организационная база научно-технического сотрудниче-
ства. Вместе с тем не следует забывать, что МНТС также регулирует-
ся правилами, предусмотренными в национальном законодательстве. 
Соответствующие положения имеются в базовых законах в сфере 
науки и научно-технической политики.  

Однако в подавляющем случае в тени исследовательского вни-
мания остаются положения конституций современных государств. Ра-
зумеется, в них нет положений, которые прямо относятся к междуна-
родному научно-техническому сотрудничеству, тем более его новому 
вектору. Но, с другой стороны, подчас в них имеются положения,  
которые вполне рельефно отражают позицию государств в отноше-
нии НТП, что конкретизирует общий тезис о влиянии последнего  
на право. 
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В общем плане это отчетливо выраженная установка на под-
держку НТП в форме закреплении обязательств в сфере национально-
го научно-технологического развития и гарантии свободы научных 
исследований. Таким образом можно говорить по крайней мере о двух 
конституционно-правовых ценностях – ценности научно-технологиче-
ского сектора и ценности свободы исследований. Отметим, что дан-
ные ценности имеют двойственную природу: они выступают как 
средства и одновременно как цели. В первом случае они, а точнее вы-
рабатываемые на их основе знания и технологии, являются инстру-
ментом для решения экономических, социальных и экологических 
проблем общества. Во втором случае они имеют самодостаточный ха-
рактер, т.е. самоценны. Дело в том, что научные знания и технологии 
являются артефактами культуры, т.е. воплощениями человеческого 
духа, о чем свидетельствовал в свое время Специальный Докладчик 
Совета ООН по правам человека.  

Как известно, та или иная позиция субъекта, как индивидуаль-
ного, так и коллективного, в конечном счете представляет собой  
диспозицию, которая в свою очередь является ценностью – особым 
смысло-ментальным феноменом. В итоге можно говорить о соответ-
ствующих конституционно-правовых ценностях, которые выражены  
в тех конституционных положениях, которые содержат нормы и прин-
ципы. На международном уровне им коррелируют ценности, которые 
выражены в принципах и нормах международного права, выполняю-
щих регуляторную функцию. Дело в том, что свобода научных иссле-
дований также выступает международно-правовой ценностью [2],  
которая коррелирует международно-правовому принципу свободы 
научных исследований [3, c. 184].  

Правовые ценности выполняют свою особую функцию в право-
вом регулировании и управлении НТП как на национальном, так  
и универсальном и региональном уровне. Они входят в блок основ, 
который можно обозначить как идейно-ценностный. Именно он наря-
ду с целями задает содержание и направленность норм, принципов  
и институтов в рассматриваемой сфере правового регулирования.  

Вполне понятно, что именно близость конституционно-право-
вых ценностей как неких фундаментальных диспозиций является за-
логом эффективного научно-технического сотрудничества государств 
и основой для добросовестного выполнения ими международно-
правовых обязательств в сфере научно-технического и связанного  
с ним инновационного сотрудничества. В свою очередь именно в бли-
зости и подчас схожести данных ценностей и их артикуляции в поло-
жениях национальных конституций можно усмотреть некоторое  
условие вступления в научно-технологическое сотрудничество.  
Но одновременно с этим именно это сотрудничество, регулируемое 
достаточно автономным и самостоятельным международно-правовым 
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механизмом, позволяет в полной мере реализовать конституционно-
правовые ценности в сфере науки, технологий и инноваций на нацио-
нальном уровне.  

С чем это связано? Это связано с глобализацией НТП и усиле-
нием в нем роли трансграничного взаимодействия. В итоге нацио-
нальные научно-технологические инфраструктуры оказываются инте-
грированным в общее, хотя и достаточно гетерогенное, глобальное 
научно-технологическое пространство. Одновременно с этим, научно-
технологическое сотрудничество не только оказывается вовлеченным 
в поле международного права, но и в поле коррелирующему ему до-
статочно универсального поля конституционно-правовых ценностей.  

Веским доводом в пользу таких представлений выступают сле-
дующие обстоятельства. Так, в конституциях государств современно-
го мира прослеживается более или менее четкое выражение двух цен-
ностей – во-первых, ценности научно-технической сферы общества,  
во-вторых, ценность свободы научно-технического творчества / сво-
боды исследований. Все эти ценности можно рассматривать в собира-
тельном плане как ценность НТП.  

В конституциях они воплощаются не только в нормах, но  
и принципах. Безусловно, что эти ценности разделяются не только 
собственно государством, но и всем обществом  

1. Закрепление в виде принципов. В ст. 20 гл. 1 конституции КНР 
«Основные принципы» провозглашается, что государство развивает 
естественные и общественные науки, популяризирует научно-
технические знания, поощряет достижения в научно-исследователь-
ской работе, изобретения и открытия в области техники». В ст. 9 Раз-
дела 1 «Основные принципы» конституция Италии провозглашается, 
что «Республика поощряет развитие культуры, а также научных  
и технических исследований».  

2. Выражение в виде закрепления прав и свобод человека или 
гражданина, в отношении реализации которых у государства возни-
кают обязанности. Нормативный состав данных прав в подавляющем 
числе случав не раскрывается, но он все же находит свою конкретизацию 
в законодательстве о науке. В ст. 47 конституции КНР закрепляется, 
что граждане КНР пользуются свободой научно-исследовательской 
деятельности. Государство поощряет и поддерживает творческую ра-
боту граждан в сфере образования, науки, техники, искусства. В ст. 33 
ч. 1 раздела 2 «Права и свободы гражданина раздела» говорится  
о том, что искусство и наука свободны, и преподавание их свободно. 
Аналогичны положения содержатся в конституции Испании. Здесь  
в ст. 20(1)(в) признается свобода производства и создания литератур-
ных, художественных, научных и технических произведений. Причем 
в п. 2 подчеркивается, что осуществление этих прав не может ограни-
чиваться никаким видом предварительной цензуры. 
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В конституции России свобода научного и технического творче-
ства закреплена в п. 1 ст. 44.  

3. Выражение в виде закрепления сферы компетенции государ-
ства. Например, в конституции Испании закреплено, что государство 
обладает исключительной компетенцией в различных областях, в том 
числе в сфере развития и общей координации научно-технических ис-
следований (ст. 149.1). Аналогичное положение мы можем видеть  
в п. 1 ст. 127 гл. 9 «Экономика» конституции Республика Корея. Здесь 
закрепляется, что государство прилагает все усилия по улучшению 
национальной экономики путем развития науки и технологий, инфор-
мационных и трудовых ресурсов, а также способствует внедрению 
технических новшеств.  

В действующей конституции Российской Федерации установле-
ние основ федеральной политики и федеральных программ, включая 
сферу научно-технологического развития, отнесено к ведению РФ  
(ст. 71(е)). Далее в п. 1(в) ст. 114 говорится о закреплении полномочий 
Правительства РФ по проведению единой социально ориентирован-
ной государственной политики, в том числе в области культуры, 
науки, образования. Более того подп. (в)1 данной же статьи в круг 
полномочий Правительства введено обеспечение государственной 
поддержки научно-технологического развития РФ, сохранение и раз-
витие ее научного потенциала. В сущности, это ничто иное, как кон-
ституционализация уже имеющейся практики.  

Особый интерес вызывает конституция Бразилии (с изм. на 2010 г.). 
В Раздел 8 «Социальный порядок» включена Гл. IV «О науке и техно-
логиях». Подобного рода раздел – крайне редкое явление. Однако, как 
думается, столь подробное изложение в статье конституции направле-
ний государственной политики в сфере науки и технологий выступает 
избыточным.  

Как мы уже отмечали, к числу главных трендов современного 
НТП относится распространение на него парадигмы устойчивого раз-
вития. Отсюда весьма перспективным и значимым является закрепле-
ние обязанности государства в сфере обеспечения устойчивого разви-
тия. Так, в ст. 66 конституции Португальской Республики 1976 г. 
устанавливается, что государство обеспечивает право на здоровую 
окружающую среду в условиях устойчивого развития, включая под-
держку развития рационального использования природных ресурсов, 
содействует приданию экологической направленности различных 
сфер политики, разрабатываемой и проводимой на отраслевом уровне, 
сочетает охрану окружающей среды и качество жизни. 

Не вызывает сомнений то, что экологические ценности, закреп-
ленные в экологических положения конституций, должны рассматри-
ваться в качестве важного элемента научно-технических ценностей, 
означающих убежденность в необходимости направленности НТП  
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на достижение мирных целей и прогресса человечества, который се-
годня осуществляются на пути устойчивого развития, и, наконец,  
в целях наиболее полного и эффективного осуществления права чело-
века на достоинство.  

Конечно, не во всех конституциях содержатся выражения рас-
смотренных ценностей. Это относится даже к конституциям госу-
дарств, являющихся лидерами НТП, например, Японии. Но, при всем 
при этом, данные ценности все же закреплены в конституционно-
правовом сознании государств, которое развивается под воздействием 
международно-правового сознания. В итоге можно констатировать 
взаимосвязь ценностного универсума международного и националь-
ного права. Отсюда к числу факторов развития международно-
правового регулирования международного научно-технического со-
трудничества следует отнести динамику правосознания и такой важ-
ный его элемент как конституционно-правовые ценности. В результа-
те возникает возможность для своевременного и эффективного 
перевода НТП в русло обеспечения перехода к устойчивому развитию 
и достижения его целей. 
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экономической деятельности. Современное уголовное законодатель-
ство направлено на защиту законной предпринимательской деятель-
ности, охрану предпринимательства от недобросовестной конкурен-
ции и монополизма, финансовых интересов государства, а также  
на охрану таможенных, налоговых и иных отношений, которые скла-
дываются в экономической сфере. 

Понятие экономической преступности сегодня является довольно 
распространенным, однако его толкование не является однозначным.  

В частности, О. В. Расторопова и А. Д. Нечаев выделили  
признаки, которые характеризуют преступления экономической 
направленности, и сформулировали следующее определение данного 
понятия. Так, они считают, что преступления экономической направ-
ленности – это преступления, ответственность за которые предусмот-
рена гл. 22 УК РФ, а также преступления, совершаемые по экономи-
ческим мотивам в процессе осуществления законной и незаконной  
(за исключением криминальной) производственно-хозяйственной  
и (или) финансовой деятельности, под видом производственно-
хозяйственной и (или) финансовой деятельности либо направленные 
против нормального осуществления такой деятельности [1, с. 122].  

В свою очередь, Т. В. Пинкевич, при анализе данного вида пре-
ступности, дал следующее определение: это совокупность преступле-
ний, посягающих на экономические отношения, охраняемые уголов-
ным законом, совершаемые лицами в процессе их экономической 
деятельности с целью получения экономической выгоды [2, с. 121]. 

Если проанализировать множество дефиниций экономической 
преступности, то можно сделать вывод о том, что под ней понимают 
уголовно-правовое негативное явление, которое представляет собой 
совокупность умышленных, общественно-опасных деяний, совершае-
мых в сфере экономики лицами в процессе их профессиональной дея-
тельности, в связи с этой деятельностью и посягающих на собствен-
ность и другие интересы отдельных граждан и государства, а также  
на порядок управления экономикой в различных отраслях хозяйства.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ [3, 123–129] 22 глава посвящена преступлениям в сфере эко-
номической деятельности. Именно этот термин используется в УК,  
но в статистике МВД данный вид преступлений называется иначе: 
«преступления экономической направленности» и в эту категорию дел 
включают 4 вида:  

1) преступления против собственности; 
2) в сфере экономической деятельности; 
3) преступления против интересов службы в коммерчески  

и иных организациях; 
4) преступления против государственной власти. 
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По статистике МВД в 2020 году было выявлено 105,5 тыс. пре-
ступлений экономической направленности. В 2019 – 104,9 преступле-
ний. За январь-февраль 2020 года преступлений данной категории бы-
ло выявлено 25,5. За тот же период в 2021 году было выявлено  
25,7 преступлений экономической направленности [4, с. 1]. Как мы 
видим, прослеживается тенденция к увеличению (хоть и незначитель-
ному) указанной группы преступлений.  

Глава 22 УК РФ является одной из самых спорных в уголовном 
законодательстве, так как в нее входит большое количество статей, 
однако в числе возбужденных уголовных дел экономические преступ-
ления составляют не более 50 процентов. Этот факт свидетельствует 
нам о довольно высоком уровне латентности экономической преступ-
ности. Это связано с тем, что преступления в сфере экономической 
деятельности приобретают всё более организованный и высокоинтел-
лектуальный характер, тем самым становятся сложными для выявле-
ния. Также причиной высокой латентности может служить и то, что 
во многих случаях ущерб от данной категории преступлений несет 
государство, таким образом, отсутствуют лица (потерпевшие), кото-
рые заинтересованы в выявлении преступлений. В связи с этим, мно-
гие криминологи, анализируя понятие преступлений, входящих  
в гл. 22 УК РФ, в числе признаков экономических преступлений вы-
деляют их латентность [5, с. 269]. 

Изменения, происходящие в нашей стране (в частности, в эко-
номике), в свою очередь, требуют и изменения законодательства, ко-
торое будет соответствовать времени. Поэтому глава 22 УК РФ посто-
янно совершенствуется в зависимости от состояния дел в экономике 
России. Если рассматривать последние изменения уголовного законо-
дательства, то можно привести следующий пример.  

В 2018 году УК РФ был дополнен статьями 200.4 и 200.5  
[6, с. 129–130]. Статья 200.4 УК РФ предусматривает уголовную от-
ветственность за злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  
ст. 200.5 – за подкуп работника контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. Посмот-
рим, с чем же было связано введение данных норм в Уголовный  
кодекс.  

Следует сказать о том, что система государственных закупок 
является одной из сфер функционирования учреждений РФ, которая 
финансируется за счет средств федерального бюджета. Осуществле-
ние государством своих важных функций непосредственно связано  
с расходованием больших сумм бюджетных средств. Вред, причиняе-
мый указанными преступлениями, негативно влияет как на обще-
ственное развитие, так и на государственную и муниципальную без-
опасность. Как известно, от экономической безопасности зависит 
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«обеспечение нормальной интеграции Российской Федерации в си-
стему мировой экономики, ее конкурентоспособность и поддержание 
социального мира внутри страны» [7, с. 404–405]. Из сказанного сле-
дует, что данная сфера нуждается в особой уголовно-правовой охране, 
и, неудивительно, что с каждым годом ей уделяется все большее вни-
мание. Именно поэтому законодателем было принято решение внести 
данные антикоррупционные нововведения в уголовное законода-
тельство.  

Эти нововведения являются актуальными и в настоящий мо-
мент, так как в условиях пандемии возрастает коррупция в сфере 
здравоохранения, которая на государственном уровне проявляется  
в вопросах закупки и распределения ресурсов федерального и местно-
го уровня. Вполне очевиден рост коррупции в сфере государственных 
заказов, касающихся закупок медицинского оборудования, лекарств  
и средств защиты. Особенно остро проблема развивается в регионах, 
где зафиксировано наибольшее количество пострадавших от панде-
мии [8, с. 282]. 

Как известно, уголовная политика РФ направлена на гуманиза-
цию законодательства. Это мы можем заметить в следующем. 

Федеральным законом № 533-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [9, с. 1], всту-
пившим в силу с 8 января 2019 г., были расширены перечни 
преступлений, по которым прекращаются уголовные дела при усло-
вии возмещения причиненного ущерба. 

УПК РФ был дополнен новой статьей (164.1) [10, с.1], которая 
определяет случаи исключительного изъятия носителей электронной 
информации по уголовным делам по экономическим преступлениям,  
а также порядок снятия с них информации. 

Рассматривая процесс гуманизации уголовного законодатель-
ства, следовало бы применять категорию уголовного проступка.  

Статистика показывает, что большинство преступлений в сфере 
экономики относятся к преступлениям небольшой или средней тяже-
сти и не представляют большой, существенной опасности. В связи  
с этим представляется целесообразным применения уголовного про-
ступка: если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности, 
то совершенное им деяние будет признаваться уголовным про-
ступком.  

Уголовный проступок не должен регламентироваться как от-
дельный вид какого-либо правонарушения, который регламентируется 
иной отраслью права. Он должен регламентироваться УК РФ, так как 
содержит в себе все признаки преступления, однако уголовный про-
ступок отличается от преступления уровнем общественной опасности: 
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он является минимальным для общества. Тем самым, к лицу, совер-
шившему такое деяние, можно применить иные меры уголовно-
правового характера, не являющиеся уголовным наказанием, напри-
мер, судебный штраф или общественные работы. 

 В главе 22 УК РФ к уголовным проступкам можно отнести 
нетяжкие преступления, совершенные впервые, без применения наси-
лия и вне преступной группы. Так, уголовными проступками могут 
служить следующие нормы УК РФ: регистрация незаконных сделок  
с недвижимостью (ст. 170), незаконное образование или реорганиза-
ция юрлица (ст. 173.1, 173.2), злостное уклонение от платежей по кре-
дитам (ст. 177), незаконное использование товарных знаков (ст. 180), 
фальсификация решений собраний акционеров или совета директоров 
общества (ст. 185.5), уклонение от уплаты таможенных платежей  
(ст. 194), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195). Таким 
образом, данное нововведение будет способствовать гуманизации  
и справедливости российского уголовного правосудия. 

Однако, следует учитывать, что некоторые преступления в сфе-
ре экономической деятельности наносят значительный ущерб госу-
дарству, юридическим лицам и гражданам.  

Так, например, в 2020 году задолженность по налогам и сборам 
выросла на 1,5 % и составила 1,8 трлн рублей. Судебная практика де-
монстрирует, насколько крупным может быть ущерб, причиненный 
государству путем неуплаты налогов и сборов. Ленинский районный 
суд Омска признал бывшего генерального директора ООО «Ликеро-
водочный завод «ОША» А. виновным в уклонении от уплаты налогов 
с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК)  
[11, с. 11]. Суд установил, что в течение двух лет, с 2014 по 2016 год, 
А. скрывал выручку предприятия от продажи неучтенных 53 млн лит-
ров алкогольной продукции. Он включил в налоговые декларации за-
ведомо ложные сведения о сумме налогов, подлежащих уплате, и, та-
ким образом, не заплатил НДС и акциз в общей сумме 1,1 млрд руб. 

Осознавая реальную угрозу для экономики государства, помимо 
гуманизации уголовного законодательства, в рассматриваемой сфере 
происходит и ужесточение наказаний за некоторые виды преступле-
ний. Так, 25 января правительство РФ внесло в Госдуму законопроект 
№1099900-7 [12, с. 5], который предусматривает ужесточение уголов-
ной ответственности за преступления, предусмотренными статьями 
195 и 196 УК РФ: предусматриваются повышенные меры ответствен-
ности за деяния, совершенные лицом с использованием своего слу-
жебного положения, контролирующим должника лицом либо руково-
дителем этого контролирующего лица, а в случае неправомерного 
удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов  
за счет имущества должника – арбитражным управляющим или руко-
водителем ликвидационной комиссии (ликвидатором). Совершение 
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таких деяний группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой предлагается выделить в особо квалифицированные 
составы. 

При этом, следует отметить и то, что ст. 195 УК РФ дополняется 
примечанием о специальных основаниях освобождения от уголовной 
ответственности лиц, впервые совершивших преступления, преду-
смотренные ею и ст. 196 УК. Такое дополнение, напротив, направлено 
на гуманизацию уголовного законодательства.  

Перед государством стоит важная задача, которая заключается  
в выдержке баланса репрессивности и справедливости, так как, с од-
ной стороны, излишний гуманизм может усугубить криминальную 
ситуацию в стране, с другой – чрезмерная тяга к «автоматизации» вы-
несения приговоров и повышения их жесткости может отпугнуть раз-
личные хозяйствующие субъекты [13, с. 32–33]. 

Таким образом, анализ главы 22 Уголовного кодекса РФ позво-
ляет сделать вывод о том, что уголовное законодательство, регулиру-
ющее преступления в сфере экономической деятельности, является 
довольно динамичным и часто изменяющимся. Нельзя утверждать  
о какой-то единой тенденции в развитии «экономических» преступле-
ний, поскольку они существенно отличаются друг от друга по харак-
теру общественной опасности и иным признакам [14, 284]. В связи  
с изменчивостью обстановки в стране, соответствующим образом изме-
няются и нормы УК РФ. Изменения могут характеризоваться либерали-
зацией и гуманизацией законодательства и, напротив, ужесточать ответ-
ственность за преступления в сфере экономической деятельности. 
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Сравнительное правоведение как беспрецедентный для юриди-
ческой науки феномен мега – дисциплины, в корне отличающейся  
по глубине своего содержания от обычной отрасли права, демонстрирует 
своё возрастающие значение в условиях глобализирующегося обще-
ства [1, с. 6]. Возникнув в начале XIX в. как ответ на вызовы промыш-
ленного переворота и экономическую, политическую, и социокуль-
турную интернационализацию Европы, оно уже концу столетия обрело 
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необходимую инфраструктуру в виде рациональных научных журналов 
и ассоциаций, а к началу XX в. вышло на международную арену.  

I Международный Конгресс Сравнительного права в Париже  
в 1904 г. стал смотром компаративистов из различных стран мира. 
Причём наряду с рассмотрением ряда юридических проблем в различ-
ных правовых системах, на нём была поставлена задача по определению 
статуса Сравнительного правоведения. Французские компаративисты-
организаторы конгресса продвигали идею отдельной науки, их немецкие 
коллеги и английский профессор Ф. Поллок настаивали на более узком 
понимании метода. На тот момент «французский универсализм, основы-
вающийся на естественном праве и стремящиеся найти с помощью 
средств «общее право человечества» либо «всемирное право XX века», 
не сумел возобладать над английским и немецким юридическим позити-
визмом, которые рассматривали сравнительное право как метод…»  
[2, с. 75]. Однако это произошло позже, во второй половине XX в. При-
мечательно, что даже в СССР, где долгое время настаивали на невоз-
можности сравнения разнотипных (т.е. буржуазных и социалистиче-
ских) систем [3, с. 81], в 1970–1980 гг. подул ветер перемен: ведущие 
компаративисты А. А. Тилле [4] и В. А. Туманов [5] признали за Срав-
нительным правоведением статус науки.  

В современной российской компаративистике один из ее патри-
архов М. Н. Марченко справедливо говорит о Сравнительном правове-
дении как о науке и методе одновременно [6, с. 21], что с нашей точки 
зрения, связано с содержательной неоднородностью Сравнительного 
правоведения: с одной стороны, оно занимается сравнением правовых 
систем различных стран, которые группируются в правовые семьи,  
с другой стороны, сравнительный метод используется при анализе 
функциональных юридических проблем и в отраслевом Сравнительном 
правоведении (т.е. в сравнительном конституционном праве, в сравни-
тельном гражданском праве, в сравнительном уголовном праве и т.д.). 

 Однако Сравнительное правоведение не только многослойно, 
но и имеет мощные внешние связи со смежными гуманитарными 
компаративистскими дисциплинами (см. Схему №1). Одна из них - 
Сравнительная политология, содержательным ядром которой «высту-
пают не только политические институты, но и широкий спектр разно-
образных явлений, составляющих процессуальную (политической со-
циализации, политической коммуникации, принятие политических 
решений и пр.) и неинституциональную сферу политики – политиче-
ские культуры, политическое лидерство, политическая психология  
и др.» [7, с. 22]. Другой компаративистикой дисциплиной, оказываю-
щей влияние на Сравнительное правоведение, является Сравнитель-
ное государствоведение. Объектом изучения последнего «является 
государственность во всех её проявлениях (генезис, эволюция, упа-
док) и,… – сопоставление институтов государства у различных наро-
дов,..» [8, с. 7].  



307 

Схема № 1 
Структурные компоненты и внешние связи Сравнительного правоведения 
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Представляется очевидным, что сравнительный политический  
и сравнительный государствоведческий анализ расширяет не только 
познавательные возможности Сравнительного правоведения, но и по-
могает трансформировать его в качественно новое состояние – Срав-
нительную правовую политику. Об этом нам уже приходилось писать 
около 10 лет назад [9], и мы готовы теперь не только повторить, но  
и несколько скорректировать нашу предшествующую точку зрения. 
Для практических управленческих нужд государства необходима  
не столько Сравнительная правовая политика, содействующие на ос-
нове критического изучения зарубежного правового опыта выработке 
стратегии правового развития страны, сколько Сравнительная госу-
дарственно-правовая политика. Следует вспомнить о том, что госу-
дарство и право идут «рука об руку», т.е. одно не бывает без другого. 
И выработкой государственного курса, сопровождающегося принятием 
юридических решений, должны заниматься не только юристы – экспер-
ты, но и государствоведы – эксперты, имеющие при этом ещё и допол-
няющую их профессиональный багаж политическую подготовку.  

*** 
В свете сказанного, хотелось бы обратить внимание, что Срав-

нительное правоведение должно стать мощным содержательным яко-
рем нашего юридического образования. И речь идет об одной какой-
то дисциплине, а о целом образовательном кластере. В курс Теории 
государства и права, преподаваемой в первом и втором семестре бака-
лавриата и специалитета, целесообразно включить большой раздел  
о правовых системах современного мира. Это станет первым знаком-
ством будущих юристов с компаративистикой. Далее ближе к выпус-
ку студентов необходимо познакомиться с методологией сравнения, 
межпредметными (политолого-государствоведческими) функциональ-
ными связями Сравнительного правоведения. Сам предмет можно бы-
ло бы назвать Введение в Сравнительное правоведение. Наконец,  
в магистратуре можно было бы предложить отраслевые спецкурсы  
в зависимости от профиля той или иной программы (например, Срав-
нительное конституционное право, Сравнительное уголовное право  
и т.д.) Квинтэссенцией компаративистской подготовки явилось бы 
проведение занятий по Сравнительной правовой политике, что помог-
ло бы сформировать юристов с государственным уровнем мышления 
и особыми профессиональными амбициями. Действуя только так – 
максимально широкое комплексно, можно на словах, а не на деле 
адаптироваться к вызовам эпохи глобальной турбулентности. 
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Перспективы развития федеративных отношений являются 

предметом научного интереса на протяжении столетий. Вопросы рас-
пределения компетенции между федерацией и ее субъектами, без-
условно, являются приоритетной частью государственной политики. 
Федеративные государства принимают различные меры в целях реше-
ния проблемы функционирования разделения ветвей на федеральном 
и региональном уровне, ни одно не является монополистом истины. 
Германия является одной из самых старейших и успешных федераций 
мира, а правовая разработка в сфере германских федеративных отно-
шений отличается тщательностью и эффективностью [1, с. 74]. 

Нельзя не согласиться с А. Д. Гуляковым и Н. В. Макеевой, что 
особое значение концепция федерализма приобретает с развитием 
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процессов глобализации. Германия, имеющая федеративный порядок ор-
ганизации власти, обладает более широким спектром возможностей адап-
тации к процессам глобализации, нежели унитарное государство [2, с. 19]. 

Германия является примером одной из самых успешных и ста-
рейших федераций мира, которая включает в состав 16 земель, обла-
дающих собственными законодательными органами, а также три го-
рода – Берлин, Гамбург и Бремен. Отметим, что законодательными 
органы – ландтаги имеют однопалатную структуру, исключением явля-
ется лишь Бавария. Федеральные земли имеют представительства, глав-
ной задачей которых является, прежде всего, соблюдение и защита ин-
тересов в Бундесрате, Бундестаге, Федеральном правительстве, а также 
осуществление представительства в столице Федерации. Выделяется ис-
ключительная и конкурирующая компетенции федерации и земель. 

Исследуя отношения между федерацией и землями, некоторые 
исследователи, в частности X. Клатт, X. Бауэр придерживаются пози-
ции развития федеративных отношений, базирующихся на модели ко-
оперативного федерализма. Безусловно, землям удалось создать оп-
тимальный и эффективный механизм сотрудничества, в связи с чем 
достигли всестороннего согласования вопросов, относящихся к ис-
ключительной компетенции.  

Дуалистическая структура государственной власти предоставля-
ет право землям на законодательную деятельность в той мере, в кото-
рой Основной закон не закрепляет данное право за федерацией. Об-
ласть конкурирующих полномочий является сферой законодательной 
деятельности, где полномочия сторон переплетены таким образом, 
что для принятия решений требуется взаимное согласование. На фоне 
принципа федерального порядка Германии данное переплетение по-
степенно трансформировалось в устойчивую форму политических от-
ношений, которую именовали в качестве «политики переплетения». 

Механизм взаимодействия функционирует в форме постоянных 
конференций министров земель. Организация межземельных конфе-
ренции продемонстрировала свою эффективность и целесообразность, 
в частности, предоставила уникальную возможность принятия управ-
ленческих решений по определённым направлениям развития земель.  

Между тем, Г. Лембрух, X. Мейер, выдвигая гипотезы о пер-
спективах федеративных отношений, видят их будущее в развитии 
модели соревновательного федерализма. Исследователи полагают, что 
модель кооперативного федерализма исчерпала себя и не дает стиму-
лов для развития развитым, экономически мощным землям. Отметим, 
что Бавария и Баден-Вюртемберг также выступают за концепцию 
«конкурентного федерализма». По мнению автора, существенным  
недостатком модели является исключение возможности абсолютного 
равноправия каждой земли в рамках федерации.  
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В настоящее время система федеративных отношений в ФРГ 
подвергается значительной перестройке. Было бы неправильным 
утверждать, что Германия окончательно урегулировала вопросы раз-
граничения компетенции между центром и землями, между тем, 
функционирующая на сегодняшний момент модель германских феде-
ративных отношений представляет значительный интерес для России.  

На сегодняшний день выдвигаются различные гипотезы о пер-
спективах развития федеративных отношений. По-прежнему, не уре-
гулирован вопрос финансового выравнивания. Проанализировав ситу-
ацию в Германии, автор проследил появление новой линии 
разграничения не только между востоком и югом, «старыми» и «но-
выми» землями, но и между южными и северными регионами. Систе-
ма финансового выравнивания теряет свою гибкость, появляются фи-
нансово сильные и финансово слабые земли.  

Финансовое выравнивание в пользу финансово слабых земель 
приближает их к среднему уровню, финансово сильные земли, в свою 
очередь, также опускаются к среднему уровню [3, с. 20]. Однако гори-
зонтальное выравнивание далеко не всегда преследует цель достиже-
ния финансово слабыми землями среднего уровня. В данном случае 
необходимо использовать механизмы вертикального финансового вы-
равнивания, таким образом, Федерация может предоставлять слабым 
землям дополнительные отчисления [4, с. 42].  

Интерес исследователей вызвал вопрос, касающийся места Бун-
десрата в политической системе Германии, помимо этого, неодно-
кратно было исследовано, насколько правомочно рассматривать Бун-
десрат в качестве второй палаты общенационального парламента. 
Вышеупомянутая проблема детально проанализирована и отражена  
в сборнике публикаций, изданном по случаю 40-летия Бундесрата, 
помимо этого, данный вопрос стал предметом внимания немецкого 
ученого Х. Херлеса [5, с. 669]. 

По-прежнему, продолжаются обсуждения перспективы террито-
риальной реформы, в первую очередь это связано с экономическими 
проблемами. Так, по мнению премьера-министра Баварии Маркуса 
Зёдера необходимо внесение значительных изменений в существую-
щую систему федеративных отношений, ведь именно федерализм яв-
ляется гарантом успеха. Помимо этого, политик весьма неоднозначно 
высказывается в пользу дальнейшего вмешательства со стороны фе-
дерального правительства и выступает за расширение компетенции 
земель. По словам Маркуса Зёдера земли способны более эффективно 
заниматься разрешением вопросов, связанных, к примеру, правовым 
регулированием охоты, охраны природы [6, с. 390].  

Исследователи предполагают целесообразным сокращение ко-
личества федеральных земель. Так, по итогам исследования сотрудни-
ков Фонда имени Бертельсмана было выявлено, что меньше половины 
жителей Германии считают существование федеральных земель  
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излишним. Больше половины опрошенных приветствовали бы слия-
ние их субъекта федерации с соседним, видят выход в уменьшении 
числа федеральных земель [7]. За укрупнение количества земель вы-
сказывается и член фракции СДПГ Питер Штрук [8].  

Автор дает неоднозначную оценку перспективам территориаль-
ной реформы, поскольку курс на укрупнение земель довожен быть  
в максимальной степени продуман и взвешен.  

Таким образом, на фоне современных реалий концепция гер-
манского федерализма вызывает особый научный интерес. Анализ со-
временного состояния федеративной модели Германии предоставляет 
возможность выявления основных тенденций, формирующих наибо-
лее совершенные черты германского федерализма на определенном 
этапе развития государственности.  
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полуострове, родине ислама – мировой религии, охватывающей около 
двух миллиардов человек, из которых около миллиарда живут по за-
конам шариата и адата – основополагающих частей исламского права.  

Как и в любой развитой правовой семье, институт судьи являет-
ся одним из важнейших звеньев как в правопонимании и толковании, 
так и в правоприменении основных законов и доктрин права, которые 
в данном случае имеют религиозный характер и, в понимании самих 
исламских правоприменителей, божественное происхождение. 

Как уже говорилось ранее, судья в исламе – кади – связан жест-
кими религиозными догматами и выработанными на их основе право-
выми доктринами, школами толкования права мазхабами. Однако  
в современном мире, в условиях ускоряющейся глобализации, когда 
можно говорить о смешении правовых семейств и размытии четких 
границ между ними, кади приходится приспосабливаться к измене-
нию традиционных правовых доктрин исламского права и становить-
ся правоприменителем в тех сферах, которые являются нетрадицион-
ными для данной правовой семьи. 

Впервые слово «кади» появилось и начало использоваться  
во времена основателя ислама пророка Мухаммеда и с тех пор приме-
няется для обозначения судей. Сравнивая положение кади с положе-
нием муфтиев и фукахов, необходимо отметить, что первый является 
правоприменителем судебной практики, а два последних разъясняют 
основы исламского права для населения. То есть можно сказать, что 
кади – это избираемый правителем и/или исламскими богословами, 
специально обученный правовед, сродни западному юристу или су-
дье. Впервые централизация судебной системы в исламском праве 
была произведена при Аббасидах, когда было создано звание Кади 
Аль-кудата (Верховный кади).  

Даже после распада Халифата, за время существования которого 
должность кади стала одной из важнейших в исламском праве, она 
продолжила существовать в различных мусульманских государствен-
ных образованиях, будь то эмират, султанат или халифат, в которых 
кади назначались правителями во все административные единицы  
и осуществляли там судебный и религиозный контроль. 

Основной обязанностью кади было осуществление правосудия, 
но в реальной жизни сложилась практика выполнения ими и несудеб-
ных обязанностей, в частности управления пожертвованиями – 
вакфами, а также забота о сиротах и других обездоленных, контроль 
за общественной моралью (исба).  

Как уже говорилось ранее, кади – это судья, применяющий по-
зитивное исламское право – фикх. В VII веке исламское право не име-
ло ни одного свода позитивного права и в связи с этим первым кади 
приходилось решать дела на основе адата (доисламского права  
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арабов), права завоеванных народов, заповедей Корана и собственного 
мировосприятия.  

В середине VIII века при Омейядах был составлен первый сбор-
ник исламского права с обоснованной правовой доктриной. При со-
здании данного сборника кади опирались на уже сложившиеся за сто 
лет судебные прецеденты. Таким образом, первые кади фактически 
заложили основы исламского позитивного права. Однако стоит отме-
тить, что после составления сборника роль кади была серьезно изме-
нена, в частности судья больше не должен был следовать адату и пе-
речисленным выше источникам раннего исламского права, а должен 
был придерживаться исключительно норм исламского позитивного 
права. 

К кандидатам на должность кади предъявлялись следующие 
требования: он должен быть признан взрослым по законам шариата, 
не быть рабом и происходить от свободных, естественно, правомер-
ным мусульманином, не заподозренным в клевете и иных тяжких ре-
лигиозных преступлениях, не ограниченным в правах и получившим 
образование в медресе, также осознававший, что решение суда  
не должно противоречить нормам Адата, Шариата и Фикха. Согласно 
установившейся практике решения кади не подлежат обжалованию. 
Суд кади осуществляется в любом непорочном общественном месте, 
особенно рекомендуется мечеть и дом самого кади, а публика должна 
иметь свободный доступ к месту суда. Деятельность одного кади 
осуществлялась на территории равной одному дневному переходу 
пешего человека. Кади имели власть над территорией, диаметр кото-
рой равнялся дневному ходу [4, с. 280–329]. Кади хранили судебные 
протоколы в своих архивах (диван) и передал их своим преемникам, 
как только уходили с должности [4, с. 399–422]. 

Запрещалась передача подарков кади от истца или ответчика, 
кади рекомендовалось не заниматься торговлей. Несмотря на сравни-
тельно развитые правила административной юстиции, регулирующие 
управление, можно обнаружить множество жалоб на кади, что часто 
было вызвано их функцией управления пожертвованиями – вакхами. 

Исламские законы и правовые доктрины не приходят к единому 
мнению о минимальной квалификации кади, однако все мусульман-
ские юристы приходят к единому мнению в том, что минимальная 
квалификация кади совпадает с минимальной квалификацией свиде-
теля, то есть они должны быть свободными, не ограниченными в пра-
вах, правоверными мусульманами. Другие мусульманские юристы 
считают, что кади должен обладать и юридической квалификацией, то 
есть разбираться в законах, однако есть и те юристы, которые утвер-
ждают, что квалификации являются желаемыми, но не обязательны-
ми. Они считали, что и не сведущий человек способен вынести пра-
вильное решение предполагая, что такие кади будут советоваться  
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с общиной (уммой) и другими кади, уже выносившими подобные ре-
шения.  

В период освобождения мусульманских стран от колониальной 
зависимости из-за ограничения доступа местного населения к юриди-
ческому образованию появился вакуум в сферах судебного производ-
ства в частности и юриспруденции в целом [1]. Для заполнения дан-
ного вакуума активно привлекались женщины. Эмиры и султаны 
различных мусульманских государств в целом положительно отреаги-
ровали на подобные изменения в назначении на должности в разрас-
тающемся бюрократическом аппарате модернизирующихся госу-
дарств, что получило особое развитие в 1950–1960-х годах.  
В частности, в мусульманской Индонезии на должность кади было назна-
чено самое большое количество женщин в мусульманском мире [3]. 

Как уже говорилось ранее, традиционно кади были мужчинами, 
но сейчас в XXI веке, множество мусульманских стран перешло к за-
мещению должности кади женщинами, в частности: Египет, Иорда-
ния, Малайзия, Палестина, Тунис, Судан и Объединенные Арабские 
Эмираты. Однако в некоторых странах на женщин-кади накладывает-
ся ряд ограничений по их юрисдикции, например, в Малайзии было 
решено, что они могут решать только вопросы алиментов, опеки  
и общего имущества.  

На территории Индии, Пакистана и Бангладеш правители ак-
тивно прибегали к институту судей-кади, или как их называл здесь –
кази. В отличие от арабского мира кази получили административные, 
судебные, финансовые и принудительные полномочия. В большин-
стве случаев кази передавали титул и должность своему сыну, потом-
ку или очень близкому родственнику, что приближает их по своему 
статусу к феодальной знати. Со временем кази превратились в зам-
кнутую семейную корпорацию судей, и даже сейчас наиболее бога-
тые семьи региона носят фамилию Кази, отсылающую к занятию 
предков. 

В Сонгайской Империи после принятия ислама уголовное пра-
восудие полностью перешло на нормы фикха. Интересно и то, что для 
разрешения споров между приезжими купцами была учреждена 
должность отдельного кади. Кади также имел право даровать помило-
вание или предложить убежище даже государственному изменнику. 

Современное испанское слово «Алькальд», обозначающее мэра 
города происходит от арабского al-qaḍi ( االايي), «судья». В исламском 
Халифате Аль-Андалус в каждую провинцию был назначен один ка-
ди. Он решал вопросы муниципального управления и иные дела, вы-
ходящие за рамки шариата. Этот термин был адаптирован в христиан-
ских иберийских государствах, и его употребляли для обозначения 
помощников судей, которые служили под руководством главного му-
ниципального судьи, iudex или juez. В отличие от назначенных  
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андалузских кадисов, алькальды избирались собранием собственников 
муниципалитета. По мере того как испанские христиане захватывали 
все большую часть полуострова, они адаптировали мусульманские си-
стемы и терминологию для собственного использования. 

В Османской империи кади назначались великим визирем.  
С началом реформации в государстве в конце XIX века кади были за-
менены светскими судами. Роль кади в Османской правовой системе 
менялась по мере развития империи, особенно в XIX веке, который 
принес Османской Империи большую политическую и правовую ре-
форму в попытке модернизировать нацию перед лицом изменения  
баланса сил в Европе и последовавших за этим разделом османских 
территорий. В таких автономных провинциях, как Египет, были осу-
ществлены попытки объединения ханафитского мазхаба и светских 
законов, чтобы уменьшить влияние местных кади и их решений  
[2, с. 77–78]. 

По мере расширения Османской империи возникла необходи-
мость приспособить исламские институты права к законам покорен-
ных народов и меняющегося времени, однако институт кади оставался 
неизменным с XIV по середину XIX века, вплоть до отмены судов ка-
ди на территории всей империи. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о высоком 
значении института судей кади как правоприменителей норм адата, 
шариата и фикха в целом для вынесения решений по большому спек-
тру вопросов, начиная от вопросов собственности и семейного права, 
заканчивая серьезными уголовными преступлениями, включая убий-
ство.  

В различных странах институт кади приобретал особые черты,  
в частности вырождение в феодальную знать или предоставление им 
полномочий по управлению городами. Будучи выше чем другие ин-
терпретаторы и правоприменители исламского права, они вершили 
судьбы людей и в каком-то смысле, интерпретируя закон, стояли вы-
ше самого закона, определяя области и способы применения основных 
источников мусульманского права и формируя на основе этого прин-
ципа исламские правовые школы – мазхабы, которые приводили  
к разделению народов и острым социальным конфликтом внутри го-
сударств. 
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Модель этнополитического становления российского (советско-
го) федерализма уникальна в том отношении, что здесь ключевую 
роль сыграл единственный, доминирующий этнос – русский. Было бы 
наивным полагать, что истоки этой федерализации относятся к Киев-
ско-Новогородской Руси. Наличие двух центров – на юге (Киев)  
и на севере (Новгород), позволяло эффективнее решать хозяйственную 
сверхзадачу – контролировать международный торговый путь «из варяг 
в греки» [1, с. 7–10]. В дальнейшем стратегическим геополитическим 
преимуществом наших предков стало перемещение их наиболее пер-
спективного центра государственности на северо-восток, с формирова-
нием здесь территориального ядра, вокруг которого стал происходить 
рост после татаро-монгольского нашествия середины XIII в. 

Можно спорить о том, насколько разрушительным или, наобо-
рот, стимулирующим консолидацию стало татаро-монгольское гос-
подство. Л. Н. Гумилев, с особой симпатией относившейся к кочевым 
народам, полагал, что между русскими князьями и татаро-монголь-
скими ханами сложился взаимовыгодный союз. Русь получала по-
мощь против наступавших с Запада немцев, литовцев и венгров, хотя 
ее и использовали как источник доходов. Ненависти между русскими 
и татаро-монголами не возникало: наоборот, имели место смешанные 
браки [2, с. 197–198]. Разумеется, подобная благостная оценка проти-
воречит историческим фактам.  
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На формирование Российской империи с середины XVI в. вли-
яют геополитическая среда и геостратегическая обстановка. Были 
возможности и стимулы для территориального расширения при доми-
нирующей роли русского народа. Эту роль в силу «геостратегического 
везения» не мог оспорить ни один другой этнос. 

Несомненно, с момента своего образования российское государ-
ство было полиэтничным, при этом по мере развития государственно-
сти полиэтничность только возрастает. Активная территориальная 
экспансия российского государства начинается с конца XVII в. и про-
должается до начала XX в. За это время территория страны увеличи-
лась с 14,1 до 21,8 млн кв. км, а население – с 7 до 178 млн человек. 
Естественно, по большей части этот прирост произошел за счет во-
влечения в социальное пространство империи новых народов. За ука-
занный период времени удельный вес населения национальных реги-
онов по отношению к традиционным русскоязычным территориям 
увеличился с 14,3 % до 59,1% [10]. 

Генезис общественных отношений, впоследствии составивших 
основу федеративных моделей государственного устройства Совет-
ской России и Российской Федерации, лежит еще в имперской поли-
тике Российского государства эпохи самодержавия. Национальная, 
конфессиональная и социальная терпимость сочеталась в политике 
Российской Империи с попытками экономического и социального 
развития присоединяемых территорий. При такой организации отно-
шений между центральной властью и властью на соответствующих 
территориях не могло сложиться социально-политической основы для 
конфликта, противостояния интересов и сфер ведения. 

Этнолингвистическая архитектура Российской империи была 
достаточно плюралистической, но с доминированием славянского яд-
ра. Доминирование славянского ядра в дальнейшем стало характерной 
чертой и советского и российского федерализма. Бытует мнение, что 
этнический фактор не оказал комплексного воздействия на формиро-
вание российского федерализма, что явилось следствием несовпаде-
ния административных и этнотерриториальных границ. В этом случае 
«национальный вопрос лишается смысла, а с ним – и право этниче-
ского признака присутствовать в основании российского федерализ-
ма» [6, с. 55]. 

СССР был образован в форме национально-территориальной 
федерации, что обусловило необходимость особого внимания к наци-
ональной политике. Объединив практически те же народы, что со-
ставляли Российскую империю, Советский союз позиционировал себя 
как добровольное объединение трудящихся различных национально-
стей, построенное на принципах сохранения автономии и культуры 
каждого народа. Именно в советский период большинство народов 
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бывшей Российской империи совершили скачок в своем экономиче-
ском, социальном, культурном развитии. Многие сформировались как 
этнонации с той или иной степенью государственного суверенитета 
(союзные и автономные республики). Идея межэтнической интегра-
ции как базовый концепт национальной политики реально воплоти-
лась в формировании советского народа как новой интернациональ-
ной общности. 

Изначально советская власть не была готова к построению фе-
деративного государства. На законодательном уровне федерация была 
провозглашена в феврале 1918 г. Декларацией прав трудящегося  
и эксплуатируемого народа. Однако в Конституции 1918 г. сохраня-
лась унитарная форма государственного устройства. В 1922 г. было 
принято решение о формировании РСФСР как единого государства с 
входящими в него автономиями. С нашей точки зрения, это был свое-
временный шаг, поскольку создать федеративное государство в усло-
виях многонациональной страны при компактном проживании раз-
личных наций – это чрезвычайно трудная и даже опасная задача с точки 
зрения сохранения государственного единства в будущем. В январе 1924 
г. была утверждена Конституция нового государства, в которой были 
четко определены предметы ведения СССР. Ряд полномочий переда-
вались суверенным республикам, что свидетельствовало о построении 
децентрализованной федерации. 

Изначально СССР объединил 4 союзных республики, среди ко-
торых одна – РСФСР превосходила все остальные в своей совокупно-
сти и по территории, и по численности населения. На момент своего 
вхождения в СССР РСФСР имела весьма дифференцированную адми-
нистративную структуру, состоя из 11 автономных республик, 14 ав-
тономных областей, 63 губерний. В дальнейшем происходило ее по-
стоянное переформатирование. На 1 января 1987 г. она имела 55 краев 
и областей, 21 автономную республику, 1 автономную область,  
10 национальных округов, 1867 районов [7]. 

Многослойный характер построения союзного государства был 
обусловлен уникальным по сложности этническим составом СССР. 
Этнический состав населения страны непрерывно менялся. При про-
ведении переписи 1926 года было выявлено 194 этнических единиц, 
во время переписи 1959 года – только 109, переписи 1970 года –  
104 народа. Однако русские за годы существования СССР не потеряли 
своего доминирующего значения. Несомненно, что в стране шли про-
цессы ассимиляции. Сформировалась новая историческая общность – 
советский народ. 

Советский союз был многонациональным государством, с более 
чем ста двадцатью языками. В годы советской власти языковая поли-
тика была одним из центральных элементов национальной политики. 
В 1979 г. на международной конференции «Русский язык – язык 
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дружбы и сотрудничества народов СССР» Л. И. Брежнев заметил, что 
«в условиях развитого социализма, когда экономика нашей страны 
превратилась в единый народнохозяйственный комплекс, возникла 
новая историческая общность – советский народ, объективно возрас-
тает роль русского языка как языка межнационального общения  
в строительстве коммунизма, воспитании нового человека» [9, с. 32]. 

Русский язык, наиболее распространенный в РСФСР, служит 
средством межнационального общения народов СССР. По данным 
переписи 1979 года, число свободно владеющих русским языком 
насчитывало в РСФСР 133,833 млн человек (97,4 % всего населения 
республики). При этом 113,501 млн человек русских и 6331 т. человек 
нерусской национальности назвали русский язык родным; 14,001 млн 
человек указали его в качестве второго языка, которым свободно вла-
деют [3, с. 193–195]. 

Несмотря на интенсивно проходившую в нашей стране в по-
следние 100 лет миграцию населения принципиального изменения эт-
нолингвистической архитектуры не произошло. По-прежнему мощной 
скрепляющей государство силой является русское (славянское) ядро. 

На фоне других многонациональных стран Россия, в которой 
проживает 182 этноса (из них примерно 150 – не имеют своих нацио-
нально-территориальных образований), представляет из себя доста-
точно сложный случай этнического федерализма. Стабильность  
этнодоминантной федерации находится в прямой зависимости от по-
веденческих особенностей государствообразующего народа. Так, 
«благодаря этнической толерантности русского народа в нашей стране 
создана обстановка, благоприятная для сохранения самобытности  
и поступательного движения всех этнических групп» [8, с. 17]. 

Русские проживают во всех 85 субъектах Российской Федера-
ции. При этом их удельный вес может сильно варьироваться, достигая 
максимального значения в областях и сокращаясь в национальных 
республиках. Как отмечает А. Л. Салагаев «лишь в четырех субъектах 
РФ титульный этнос составляет более двух третей населения. Абсо-
лютное большинство имеет место в Дагестане и Кабардино-Балкарии. 
В Калмыкии, Северной Осетии и Татарстане титульный этнос состав-
ляет более половины населения. При этом доля титульных этносов  
в этих национальных республиках возросла по сравнению с данными 
1989 года» [5, с. 462–466]. «Факторами, детерминирующими подобное 
положение дел, могут являться процессы отрицательной миграции 
русского населения в эти субъекты федерации, более высокая рожда-
емость титульного этноса. При этом обращает на себя внимание  
тот факт, что представители национальных элит Татарстана и Баш-
кортостана крайне заинтересованы в статистических результатах  
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этнического соотношения в их регионах. Это легко объясняется тем, 
что так называемый фактор этничности политическими элитами нацио-
нальных республик воспринимался как дополнительный козырь  
в борьбе с федеральным центром за различного рода ресурсы (поли-
тические, экономические, социальные, репутационные)» [4, с. 463]. 

Критики российского этнофедерализма призывают осуществить 
переход от федерализма этнического к федерализму территориально-
му, что, якобы позволит вывести этнический компонент за пределы 
государственного строительства, устранить асимметрию российского 
федерализма. Однако, практика многих этнофедераций убедительно 
доказывает тезис о совместимости этничности и федеративного госу-
дарственного устройства. Жизнеспособная федерация как раз и долж-
на быть многослойной, многовариантной, что вносит необходимую 
гибкость в систему государственного управления.  
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Abstract: An attempt to assess the role of law in modern world was 

identified as a research objective by the author. The scientific novelty of 
the study is to summarize material on the subject and to define the role of 
law in the contemporary world. As a result, it has been determined that the 
role of law in modern society is very significant and it helps to regulate the 
emerging relationships of people in different spheres of social life. 

According to K. Marx «the law is a superstructure over the economic 
basis, this is the legal form of public, primarily economic, relations» [1, р. 9]. 

According to Aristotle «law is the yardstick of justice that regulates 
political communication». 

Modern man can’t imagine a life without a law. If the rule of law is 
repealed, each of us will be free to act as we please. It’ll be like a choir 
where every member sings their own song.  

Law governs a wide range of issues but not all. We can solve many 
issues ourselves. Indeed, are legal rules necessary to decide whom to 
choose as a friend, whom to love, what to read or how to spend your free 
time? If you graphically depict what place in our lives the law occupies, it 
will look like this (fig. 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Place of law in society 
 

The importance of law in various spheres of life. 
 

At first glance, while enjoying a modest place in our life, the law 
plays a central role in society because it regulates the most important social 
relations (fig. 2). The law is a very powerful weapon, as state coercion, i.e. 
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the possibility of sanctions, is behind the law. And if we suddenly had laws 
to deal with most of the public affairs, as was the case with totalitarianism, 
we would, without noticing it, find ourselves behind barbed wire pounding 
out the steps. 

Law is closely related to other spheres of public life: morality,  
religion, economics and spiritual life, not to mention politics. 

Law and morality. First of all, the closeness of these essentially  
related concepts should be noted. Law is often referred to as the moral  
minimum. Almost all laws have a moral foundation. The law enhances the 
authority of moral precepts and morality is an additional argument for strict 
compliance with legal norms. Although there is a great deal of common 
ground, morality and law differ significantly (fig. 2). By regulation:  
Morality governs most social and personal relations, and law governs only 
the most important ones, affecting the fundamental interests of individuals 
and society. In form: morality exists in the social and individual  
consciousness, and legal norms are clearly enshrined in written laws.  
Penalties: Violation of moral standards is punishable by moral  
condemnation by society, the community and individuals; violation of legal 
norms is punishable by law and involves the use of state coercion. 

 

 
Fig. 2. Morals and Law 

 
Law and religion. Relations between law and religion are like  

relations between law and morality. The difference is that religion has  
a more active influence on the law, especially if a particular religion claims 
to be dominant in society. In this case, we are talking about manifestations 
of religious fundamentalism. At times, religious tenets and the rule of law 
form a single system of law, as in some Muslim states. 

Law and Policy. The links between law and policy are natural and 
strong, since the state is the main institution of the political system, and law 
in turn is derived from the state, as it is formulated and implemented by the 
state. Politics, as the most important sphere of society, is inseparable from 
law and from legal regulation. Otherwise, one should speak not of politics, 
but of arbitrariness. The separation of politics from the law that guarantees 
fundamental human rights and freedoms has been and continues to be seen 
in totalitarian societies. The ability of citizens to influence the course  
of political events is minimized, and the political course is determined  

Law 
Morals 
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either by the dictator or the ruling Kamarilla, a narrow group of political 
accomplices using criminal means and methods of political activity. 

Law and economics. Law has a significant impact on the economy. 
Firstly, the rule of law strengthens established economic relations and thus 
stabilizes economic development. Secondly, law promotes the emergence 
of new economic relationships. The new laws on entrepreneurship and on 
property adopted in Russia have contributed to the development of market 
relations in the sphere of economy. Thirdly, law maintains a new economic 
relationship that has not yet taken root in reality (e.g. rural farms, etc.). 

Law and culture. The links between law and culture are not as  
obvious as the links between law and politics and morality. The law is an 
essential part of human culture. A serious, responsible and conscientious 
attitude to the legal regulation of public and private life, a desire to improve 
social reality through legal mechanisms is a vivid expression of culture and 
society. 

As the main regulator of public relations, the law has four basic  
functions: regulatory, protective, educational and an estimation one. 

The regulatory function of the law plays a central role in the process 
of the law’s impact on society. It is aimed at the positive regulation  
of social relations, that is to say, their regularization. This function ensures 
the development of social relations by imposing obligations to take active 
positive actions (for example, obligations to fulfil the terms of the contract) 
on different subjects of law or prohibitions on doing certain things (for  
example, prohibitions on the commission of acts that qualify as offences). 
It regulates social relations and, through legal norms, establishes the rights 
and obligations of participants in legal relations.  

The protective function of the law is intended to protect existing  
social relations from violations. In the exercise of this function measures 
are taken to establish legal liability for violations of the established rules of 
conduct, to bring the perpetrators to justice in accordance with the  
corresponding types of legal liability and to restore the regulatory action of 
the violated norms of the law. 

The educational function of the law is aimed at inculcating in  
citizens a respectful attitude to the law and an understanding of the need to 
relate their actions to the behavioural options established by the state.  
The law shapes attitudes and motivations for human behavior. 

The assessment function of law is to serve as a criterion for assessing 
the conduct of human beings in terms of its lawfulness and wrongfulness. If 
a person does not violate the requirements of the law his conduct is lawful 
and if he violates the requirements of the law, i.e. he commits an offence, it 
is unlawful, and the state is obliged in this case to seek the cessation of 
such a conduct and the punishment of the person [5]. 

The role of international law should be considered separately.  
Contemporary international law is a system of norms in the form of a complex 
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legal system governing not only inter-state and other international relations, 
but also certain intra-State relations [2, р. 7]. 

In a globalized world, the legal underpinning of cooperation between 
states continues to develop through the interaction of two systems of 
norms: international law and national law. Globalization is accelerating that 
interaction: there is an increasing need for measures such as the  
development of tools to manage global processes, as was the case in the 
current international legal order. 

The category of «international legal order», on the one hand, may 
represent a legal ideal phenomenon – a system of purely legal relations, and 
on the other – a factual phenomenon as a result of the implementation of a 
legal model. The international legal order should be seen as the starting 
point for cooperation among states, the content and implementation of 
which could determine the effectiveness of international law. At the same 
time, the level of implementation of the international commitments  
undertaken by states makes it possible to assess the effectiveness of the  
international legal order. The latter is based on international law but is not 
identical to it in substance and functionality [4, from 45–64]. The current 
international legal order is also influenced by national laws, such as those 
relating to human rights, the environment, counter-terrorism and  
corruption. However, such influence is exerted through the effect of the 
relevant national rules on international law which is the basic foundation of 
the international legal order. V. G. Butkevich noted that a state, when con-
cluding an international treaty, must do its utmost to fulfil its international 
obligations. A system of effective measures for the implementation  
of international legal regulations should be applied. Such a system of 
measures is implemented within the framework of the harmonization of 
norms of international and domestic law and «combines the interests of 
states in strengthening their system of national legality and strengthening 
the international legal order» [3, р. 432–436]. 

The progressive development of international law could be facilitated 
by rules in the form of standards resulting from state practice in various  
areas of cooperation. Such standards are often enshrined in advisory  
resolutions of international organizations, such as those of United Nations 
bodies and specialized agencies. However, standards as rules of conduct 
can also be found in existing international instruments. Moreover,  
standards are also formed according to customary international law on the 
basis of relevant state practice. 

Addressing the role of law in the modern world it is necessary to 
clarify its importance in the life of a society. The law is important for a  
society for it serves as a norm of conduct for citizens. It was also made to 
provide for proper guidelines and order upon the behaviour for all citizens 
and to sustain the equity on the three branches of the government. It keeps 



326 

the society running. The law is important because it acts as a guideline as to 
what is accepted in society. Without it there would be conflicts between  
social groups and communities. It is pivotal that we follow them. The law 
allows for easy adoption to changes that occur in the society. 

Law is an effective medium or agency that is instrumental in  
bringing about social changes in the country or in any region in particular. 
Therefore, we rejuvenate our belief that law has been pivotal in introducing 
changes in the societal structure and relationships and continues to be  
so [6]. 
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There is no doubt that the use of obscene language is a social  
problem in our society. Moreover, as L. R. Uvarova, D. S. Khlyustov just 
note, “speech that does not correspond to the cultural norms of the  
language” leads to “a decrease in the level of speech culture, an abundance 
of mistakes in speech, tongue-tied contemporaries, an abundance of  
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obscene language” [1]. Obscene vocabulary today has embraced all areas 
of communication and has become a definite substitute for pauses in the 
speech of contemporaries. It is worth noting that in our country today about 
70 % of the population use obscene vocabulary, but 80 % have a negative 
attitude to this phenomenon, especially when obscene language is present 
in public speeches, in materials designed for a mass audience. The problem 
of using obscene expressions is still relevant today. Prosperity and social 
well-being, the future of our country depends on the correct speech. 

It is fair to say that obscene vocabulary as a social, moral and legal 
phenomenon is of great interest throughout the world. On the query  
"obscene vocabulary" in the Google search engine there are 8478 hits per 
month, in the Yandex system – 5124 hits. This problem is being discussed 
by the Orthodox Church and scientific communities very actively.  
In particular, in the Teachings of Ioann Zlatoust, we find the following: It is 
not appropriate for Orthodox Christians to swear as a mother in abuse, 
there is still a Mother of God” [2]. 

The concept of obscene vocabulary comes from the Latin obscenus – 
"dissolute, disgusting, obscene" [3]. There are few words that can be  
attributed to profanity, but they have many derivatives. A person utters  
obscene words, replacing normal words with them. Scientists have  
identified the factors that cause a person to use profanity – this is imitation, 
the desire to stand out, as well as mental illness (Tourette's syndrome). 

People who use foul language as a linguistic norm do not perceive 
the fact that they unwittingly harm our national heritage, and this leads to 
the destruction of the spiritual and physical health of people. And given the 
fact that language is an important factor in the national security of  
a country, this will soon lead to essentially the same war, the goal of which 
is to undermine the health of the entire nation and deprive us of the most 
powerful, harmonious and beautiful language. 

V. Irzabekov, believes that “without the mysterious interweaving of 
two principles - the Russian language and the Orthodox faith – the Russian 
person, according to God's plan for him, is simply impossible” [4, 85]. 

This situation requires the development of a special legal strategy 
and tactics that could, to a certain extent, neutralize the action of social and 
cultural factors that have a negative impact on the morality, consciousness 
and speech of people. 

In accordance with Art. 1 clause 6 of the Federal Law of 01.06.2005, 
No. 53-FZ (as amended on 05.05.2014) "On the state language of the  
Russian Federation" [5] when using the Russian language as the state lan-
guage of the Russian Federation, it is not allowed to use words and  
expressions that do not correspond to the norms of the modern Russian lit-
erary language (including obscene language). Administrative and criminal 
liability has been established for violation of the language legislation. 
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The democratization of public life, its legal regulation, is more acute 
than ever before the problem of the value of the Russian language. In the 
legislation of the Russian Federation, the attitude towards the use of  
profanity is expressed clearly and definitely. The punishment is provided 
for insulting (Article 130 of the Criminal Code of the Russian Federation), 
i.e. for "humiliation of the honor and dignity of another person, expressed 
in an indecent form." An even more severe punishment awaits the one who 
inflicts "an insult contained in a public speech, publicly shown in a work or 
in the media" [6]. As petty hooliganism (Chapter 20 of the Code of  
Administrative Offenses of the Russian Federation), "violation of public 
order, expressing obvious disrespect for society, accompanied by obscene 
language in public places, insulting harassment of citizens" is qualified. 
These unlawful actions are aggravated in the case of "disobedience to the 
lawful demand of a representative of the authorities or another person per-
forming the duties of protecting public order or suppressing a violation of 
public order" [7]. 

At the end of 2020, the State Duma adopted a bill on amendments to 
the law "On information, information technology and information protec-
tion", obliging social networks to independently identify and block  
prohibited content and illegal information (insult to human dignity and 
public morality; information defaming people against gender, age, race or 
nationality, language, attitude to religion, profession, place of residence, 
work and political beliefs, materials containing obscene language, etc.). If 
illegal content is detected (its exhaustive list will be prescribed by  
Roskomnadzor), according to the amendment, social networks must restrict 
access to it. If social networks themselves cannot assess the illegality of the 
content, they should immediately send it to Roskomnadzor, which has the 
right to decide to block the user. The user whose page has been blocked 
will be able to appeal the decision. 

For non-deletion by the owner of a website or information resource, 
according to the law, fines are provided, which increase in case of repeated 
violation. 

With regard to materials containing obscene language, the owners of 
social networks will be obliged to prevent the distribution of such  
materials. At the same time, it should be pointed out that there is no  
punishment for violations of this limitation. However, social networks can 
be fined under article 13.41 of the Code of Administrative Offenses of the 
Russian Federation, which entered into force on January 10, 2021: a legal 
entity that has not blocked prohibited content can be fined from  
800 thousand rubles to 4 million rubles. In the event of a repeated violation, 
the amount of the fine will be increased. 

The amendments do not oblige the owners of social networks to  
provide Roskomnadzor with a report on each blocking. By the law itself, 
materials containing obscene language are not classified as "inadmissible 
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information". The amendments will require social networks to remove  
information "expressed in an indecent form that offends human dignity and 
public morality." It should be assumed that the norm will be used  
selectively and not all publications with obscene language will be blocked. 

It is necessary to introduce automatic monitoring of the use of ob-
scene vocabulary, as well as attempts to disguise it. So social networks 
must provide a report to Roskomnadzor on blocking in a special form that 
must be entered in the department. 

We are talking about the health of the entire nation, about spiritual 
health, all this requires taking active measures, since the problem of using 
obscene vocabulary has a national scale. The Russian language is an  
important object of the Russian national security system and requires  
serious attention and protection at the state level. 
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Любовь – высшая ценность человеческого бытия, чувство некой 

идеальной общности между людьми означающее душевную привя-
занность к другому человеку. Любовь – это одно из самых часто упо-
требляемых слов в повседневной жизни. Без любви человек всего 
лишь неполноценное существо, лишенное истинной жизни. Если че-
ловек является центральным объектом философии, то тема любви  
является одной из самых ведущих проблем в философских размышле-
ниях. В данной статье, проведем философский анализ понятия «лю-
бовь» и рассмотрим ее в рамках эпохи возрождения и нового времени. 

Философский анализ любви представляет собой, прежде всего 
стремление рационально осмыслить иррациональное. Проблема фило-
софии любви включает в себя два направления: 

1) описание конкретных многообразных видов любви; 
2) исследование тех общих черт, которые присущи каждой  

из разновидностей любви [3, с. 77]. 
С философской точки зрения любовь – высшее человеческое 

чувство, которое характеризует духовную зрелость. 
Далее рассмотрим философию любви в Эпоху Возрождения, ко-

торая возвращает нас в период античности. В это время проблема 
любви расцвела в обстановке общего острого интереса ко всему зем-
ному и человеческому, освободившемуся из-под контроля церкви.  
В центре мировоззрения стоят уже не божественные сюжеты, а чело-
век, который гармонично связан с миром, где небесное не противо-
стоит земному, но пронизывает его духом возвышенности и благород-
ства. Эпоха Возрождения, вернув человека к природе, уничтожает 
грань между страстью, вседозволенностью и разнузданностью, между 
порывами сердца и не слишком разборчивой погоней за наслаждени-
ями. Эпоха Возрождения, вернув человека к природе, уничтожает 
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грань между страстью, вседозволенностью и разнузданностью, между 
порывами сердца и не слишком разборчивой погоней за наслаждени-
ями [5, с. 142]. 

В развитии философии любви в эпоху Возрождения можно вы-
делить три периода. 

Первый период – это Проторенессанс – эпоха, когда в итальян-
ской поэзии тема любви становится популярной для творчества мно-
гих писателей и поэтов. Среди них прежде всего выделяют Гвидо Ка-
вальканти и Гвидо Квиницелли. Гвидо Квиницелли пишет, что тема 
любви стала предметом философского истолкования Фичино в его 
знаменитом «Комментарии на «Пир» Платона». Канцона Кавальканти 
открывает собой целый ряд поэтических произведений подобного ро-
да. Своеобразную поэтическую философию любви мы находим  
в творчестве Данте, Петрарки и Боккаччо. В целом этот период может 
быть назван поэтическим, определяющее значение тогда имели поэты 
и поэтические описания любви [3, 49]. 

Второй период относится к XV веку. Во время второго периода 
появляются новые философские трактаты о любви, объединяющих  
в одно целое. Самым ранним произведением этого периода является 
«Диалог о любви» Лоренцо Пизано. Но центральным моментом для 
всего XV века является деятельность Марсилио Фичино и созданной 
им Академии Платона. «Комментарий на «Пир» Платона» Фичино 
положил начало большому числу философских сочинений о любви, 
принадлежащих крупнейшим мыслителям эпохи Возрождения. Среди 
них Джованни Пико делла Мирандола, написавший комментарий к 
канцоне Бенивьени и собиравшийся написать свой собственный ком-
ментарий на «Пир» Платона (к сожалению, этот замысел остался не-
осуществленным), врач и философ Леон Эбрео, автор глубокомыс-
ленных «Диалогов о любви», Франческо Каттани, Туллия д'Арагона, 
Франческо Патрицци, Джордано Бруно. Все они создавали на основе 
заново прочитанного и переосмысленного Платона грандиозную диа-
лектику любви, охватывающую собой не только человеческие чув-
ства, но и отношения всех вещей и процессов в мире. Философские 
теории любви оказали огромное воздействие на искусство эпохи Воз-
рождения, многие выдающиеся художники этой эпохи черпали сюже-
ты своих картин непосредственно из трактатов Марсилио Фичино  
и Пико Делла Мирандола [3, с. 53]. 

Третий этап в развитии философии любви относится к XVI веку. 
Он представлен сочинениями не столько философского, сколько прак-
тического или назидательного характера. На смену сложной диалек-
тике любви приходит интерес к житейским и практическим вопросам 
любви: о том, как влюбляться молодым людям, как ухаживать  
за женщинами, каковы признаки женской красоты и т.д. Правда, все 
эти вопросы решаются на основе популярной философской традиции, 
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но практические интересы явно преобладают над высокой теорией. 
Меняется структура трактатов о любви. Образ мыслителя, стремяще-
гося разгадать тайны мироздания, сменяется образом придворного, 
рассуждающего о любви по требованию придворной этики.  

Таким образом, можно характеризовать первый период как поэ-
тический, второй – как философский и третий – как эротико-дидак-
тический. Каждый период тесно связан друг с другом, для каждого 
периода господствующим оказался тот или иной подход. 

Джордаано Брууно – итальянский философ в своих философ-
ский учениях представляет сущность и значение любви в ренессанс-
ном представлении. В его диалогах любовь предстает как героическая, 
огненная страсть, окрыляющая человека в борьбе и в стремлении  
к познанию мира. По мнению Бруно любовь – это всепроникающая 
космическая сила, пружина человеческой истории. 

Гуманист Лоренцо Валл выразил главные настроения и тенден-
ции современного ему общества, которое во всем стремилось достичь 
максимального удовольствия и удовлетворения своих природных же-
ланий и потребностей. Реализация человеческих желаний и похотей, 
следование во всем людской природе стало центром идеологии этого 
исторического этапа [5, с. 96]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Эпоха Возрождения, 
вернув человека к природе, уничтожает грань между страстью,  
вседозволенностью и разнузданностью, между порывами сердца  
и не слишком разборчивой погоней за наслаждениями. 

Далее рассмотрим философию любви в эпоху нового времени 
(XVII–XVIII вв.), когда философы выделяли человека с его естествен-
ным стремлением к добру, счастью, гармонии, то есть полностью от-
рицается средневековая идея об изначальной греховности людей. Фи-
лософии Нового времени присущ гуманизм и антропоцентризм. 

Фрэнсис Бэкон, английский мыслитель позднего возрождения,  
с одной стороны, уважал принципы христианской любви, а с другой 
стороны обращал внимание на «земную» любовь, подвергая ее де-
тальному анализу. По мнению Бэкона, христианская любовь – это со-
вокупность всех добродетелей. Она воспитывает у человека добрые 
нравы лучше, чем любой учитель этики. Такая любовь успокаивает 
душу и избавляет её от лишних страстей. Так же Бэкон считает, что 
любовь нужно держать на особом месте раз уж совсем нельзя обой-
тись без нее [1, с. 38].  

Если речь заходит о земной любви, то Бэкон выделяет два ряда 
аргументов за любовь и против.  

Для любви существуют следующие аргументы: благодаря люб-
ви человек находит себя; без любви все человеку все кажется скучным 
и простым; любовь спасает человека от одиночества. Против любви: 
любовь хороша только на сцене – в виде трагедии или комедии,  
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в жизни любовь приносит много несчастий и страданий. Любовь за-
ставляет людей противоречить мыслям и оценкам. Это делает людей 
одержимыми одной мыслью, навязывает им слишком узкий взгляд  
на вещи.  

Бэкон считает, что только слабый человек позволяет вырастить 
в себе эту любовь к безумной страсти. По его мнению, любовь следует 
хранить в особом месте, поскольку без нее совершенно невозможно. 
Можно сказать, что Бэкон не против «земной» любви, он только про-
тив ее чрезмерности и безумия [1, с. 96]. 

Рене Декарт – французский философ попытался дать любви 
научный характер. Он использовал рационалистические метода рас-
суждения, а также опирался на эмпирические данные естествознания. 
Про любовь он говорил: «Принято различать два вида любви, из кото-
рых один называется любовью-благожелательностью, побуждающей 
желать добра тому, кого любят, другой же называется любовью-
вожделением, вызывающей желание обладать любимым предметом. 
Но мне кажется, что это различие относится только к проявлениям 
любви, а не к ее сущности». 

По степени ценности Декарт различал три вида любви: привя-
занность, дружба и благоговение. Если предмет цениться меньше се-
бя, то это привязанность, если на равне с собой – дружба, а если 
больше себя, то это благоговение. 

Что же касается научного объяснения любви, Декартом, он вы-
вел некий животный дух и этот дух возникает автоматически, то есть 
непроизвольно. Он говорит, что «этот дух движется по нервам и за-
ставляет мышцы сокращаться, и те уже совершают действия». Такова 
была научная теория любви Декарта [1, с. 56]. 

Шопенгауэр, в своем произведение «Мир как воля и представ-
ление», дает такое определение любви: «Любовь – неодолимая 
страсть, побеждающая голос разума, толкающая людей на жертву 
своим благополучием, порождающая высокие творения искусства  
и вдруг исчезающая, как призрак. Какая таинственная сила вводит нас 
в губительный возвышенный обман? Эта сила – незримая воля, поло-
вой инстинкт».  

Шопенгауэр считает, что вся суета, связанная с любовью имеет 
просто инстинктивный характер, вся любовь это всего лишь стремле-
ние человека к физическому обладанию другим, ради продолжения 
рода. По его мнению – любовь лишь отнимает у человека жизненные 
силы, а также материальные блага. И если бы каждый человек посту-
пал, как велит ему разум, то никакой любви бы не было. Однако тогда 
бы именно переставал размножаться человеческий род. И именно то-
гда природа придумывает маленькую хитрость, то есть тот самый по-
ловой инстинкт. Движимый же этим инстинктом человек создается 
себе иллюзию и охватывается любовной страстью, он воображает, 



334 

будто им движут эгоистические намерения овладеть своей возлюб-
ленной, но когда цель оказывается достигнутой, чары вдруг исчезают, 
иллюзия становиться ненужной, так как основная цель выполнена  
[1, с. 46].  

Заключение 
Таким образом, с точки зрения философии, любовь – активная 

сила человека, сила, пробивающая стены, отделяющие и объединяю-
щие одного человека от другого: любовь помогает человеку преодо-
леть чувство изоляции и одиночества, одновременно она помогает со-
хранить свою индивидуальность. Любовь – это всегда отдача. Самая 
главная сфера отдачи – царство гуманизма, в котором человек отдает 
себя или часть своей жизни. Отдавая эту часть, человек обогащает 
другого, углубляет смысл своей жизни и смысла жизни другого.  
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Обращаясь к современному значению понятия «автаркия», от-
метим, что оно берет свое начало из двух греческих слов, фонетиче-
ское звучание которых одинаково, но значение несколько различно. 
Одно из них autarkeia обозначает самообеспечение, хозяйствование  
на основе собственных сил, без использования внешних ресурсов,  
а второе – autarchia означает власть деспота, единоличного правителя. 
В то время, как первое греческое слово не несет в себе явных отрица-
тельных характеристик для нашего современника (и, напротив, имело 
позитивное значение для древнегреческих философов), второе подра-
зумевает нечто противное современным принципам социально-поли-
тического устройства. Именно вследствие этого омонимического про-
исхождения существующее в современных языках слово «автаркия» 
имеет двойственный характер. Одним из последствий этой двойствен-
ности стало то, что в академическом использовании два эти термина 
слились, превратившись в единое целое, где подразумевается, что  
из первого – то есть экономической самодостаточности вытекает вто-
рое, то есть деспотия, классовое угнетение и удушение производи-
тельных сил и энергии нации. Политика представляет собой единое 
целое. Внешняя и внутренняя политика тесно связаны друг с другом, 
это единая система. 

Вследствие этого протекционизм как выражение автаркической 
тенденции тесно связан с экономическим национализмом и вмеша-
тельством государства в бизнес. В то же время невозможность полной 
автаркии как экономической системы самообеспечения открыто при-
знавалась и использовалась для оправдания территориальной экспан-
сии. Так, термин «импортозамещение» был введен в активный оборот 
Муссолини, а невозможность достичь автаркии в плане обеспечения 
Германии сырьем и продовольствием заставила Гитлера требовать 
экспансии на Восток. Агрессивность авторитарных режимов возму-
щает, но если анализировать их экономическую стратегию с точки 
зрения науки, то идея заключалась в том, чтобы путем территориаль-
ной экспансии превратить внешние торговые связи во внутренние,  
создав в Евразии пространство без барьеров для торговли и без зави-
симости от политических пристрастий того или иного этноса с гос-
подствующей ролью государства. Предложения о снятии таможенных 
и иных барьеров на пути свободного перемещения товаров, людей  
и капиталов во всем мире имеют тот же самый экономический смысл – 
обеспечить свободу торговли, только с сохранением политической 
конструкции национальных государств, также ограниченных в своем 
праве вмешиваться в бизнес.  

При этом если пределы территориальной экспансии государства 
были ограничены необходимым жизненным пространством, то идеи 
глобалистов ограничены только физической поверхностью Земли.  
Таким образом, как автаркия, так и свобода торговли в пределе  
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представляют две стороны одной медали, или парадигмы свободного 
безбарьерного перемещения, не зависящего от политических или 
идеологических установок, что, с одной стороны, безопасно, а с дру-
гой экономически рационально.  

Базовым тезисом организации России в учении евразийцев яв-
лялась идея автаркии (от гр. αυταρκεία – самоудовлетворение). Конти-
нентальность России-Евразии, считали они, с одной стороны, ослаб-
ляет ее, так как затрудняет товарообмен и определяет суровые 
климатические условия, но, с другой стороны, она обеспечивает 
структурную целостность Евразии, наделяя ее особыми хозяйствен-
ными и политическими чертами, выражающими её самобытность. 
Россия, по мнению основоположников евразийства, не может себе 
позволить быть зависимой от мирового рынка. Россия-Евразия должна 
являться особым культурно-экономическим миром, а попытки ее эко-
номического объединения с окружающими морскими странами, рас-
положенными в областях умеренного и тропического климата, приве-
дут к хозяйственной деградации континентальной территории. Выход 
из данной ситуации евразийцам виделся в создании независимого хо-
зяйства и собственного внутреннего рынка. Автаркическая идея необ-
ходима России в силу того, что только она может обеспечить ее неза-
висимость и возможность активного экономического развития [2].  
К идее автаркии евразийцев склонял и современный им мировой опыт, 
в частности: изоляционизм США, то есть «доктрина Монро», колони-
альная система, основанная на системе имперских преференций, кото-
рые ограждали, к примеру, рынок Британской империи от мирового,  
и, не в последнюю очередь, хозяйственно-экономический опыт СССР. 

Автаркия могла быть реализована на территории России-
Евразии в силу обеспеченности ее месторазвития всем необходимым. 
П. Н. Савицкий пишет о разнообразии почв России-Евразии и наличии 
различных видов климата: холодного, умеренного и субтропического. 
Россия-Евразия располагает лесным хозяйством, земледелием, живот-
новодством, у нее есть хлопок, различные полезные ископаемые  
и многочисленные промышленные зоны. Она обладает всеми необхо-
димыми ресурсами для того, чтобы иметь независимое хозяйство.  
Для реализации идеи автаркии на территории России–Евразии необ-
ходимо, по мнению евразийцев, осуществить следующие меры: введе-
ние государственной монополии внешней торговли; протекционизм, 
ограждающий национальную экономику от иностранной конкурен-
ции; неконвертируемость национальной валюты, во избежание утечки 
капитала; отмену коммерческой тайны; контроль деятельности банков 
государством. Евразийцы не были противниками рыночных отноше-
ний, частной собственности на средства производства, экономической 
инициативы частных лиц, но были против полной интеграции России–
Евразии в Мировой рынок. 
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Принцип автаркии предполагал целостность России-Евразии, 
так как только в своей целостности она может достичь независимости 
как от Запада (Европы, США), так и от Востока. Принцип автаркии не 
пригоден для части территории России-Евразии, так как в случае рас-
членения ее единого пространства, территория потеряет независи-
мость и станет периферийной зоной соседних держав [1]. 

Государство в евразийской концепции является не просто собра-
нием индивидов и не просто политическим механизмом, а историче-
ской, культурной, экономической и, разумеется, политической целост-
ностью (в терминологии евразийцев – «симфонической личностью») 
[4]. Только государство способно регулировать и объединять части це-
лого, выражая интересы развития общества. Необходимость государ-
ственного регулирования и контроля хозяйственной жизни, по мнению 
евразийцев, определялась влиянием русского месторазвития и русской 
социально-исторической среды. Они отмечали, что государственная 
собственность преобладала и в империи Чингисхана, и в Московском 
царстве, и в Российской империи, и в СССР. Влиянием русской соци-
ально-исторической среды евразийцы объясняли и необходимость 
сильной власти, так как только такая власть смогла бы, по их мнению, 
удержать в подчинении всю территорию Евразии. Россия–Евразия, 
писали евразийцы, в силу своего географического положения находит-
ся «между нередко враждебными ей странами Европы и Азии, (она 
обладает) сухопутной границей огромного протяжения, которую не-
легко защищать, (она принуждена) бороться с большими трудностями 
экономического развития (суровая зима, огромные расстояния)» [3]. 
Таким образом, заключали они, Россия может жить и развиваться 
только при наличии сильной власти, организующей страну в целях со-
циальных, хозяйственных и военных. 

На протяжении большей части последнего столетия коллектив-
ный Запад проводил политику ограничения и подавления в отношении 
России и после краткого периода благоволения к нам со стороны Запа-
да, вызванного обвалом Советского Союза и полной сдачей Россией 
своих позиций, вернулся к холодной войне. Когда Россия возглавляла 
социалистический лагерь, то казалось, что ее противостояние с Запа-
дом вызвано различием в общественном строе. Но затем, когда обще-
ственный строй стал однотипным, а конфликт с Западом не исчез, ста-
ло ясно, что в его основе лежала более глубокая причина или еще одна 
причина. Резким поводом нового обострения отношений России с За-
падом и введения экономических санкций против России послужили 
украинские события, но это был только повод, легко нашелся бы ка-
кой-то другой, а суть дела заключается именно в стремлении западных 
стран затруднить нам развитие, суть дела в цивилизационном несов-
падении России и Запада, о котором и писали евразийцы в 20–30-е го-
ды ХХ века и говорили последующие мыслители, такие, скажем, как 
С. Хантингтон.  
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В этой ситуации, имея в виду, что благосклонность Запада мы 
можем заслужить только если полностью демонтируем себя, прихо-
дится признать, что хозяйственная автаркия оказывается вынужденной 
необходимостью для России, а евразийцы рассматривали ее в культур-
но-цивилизационном плане как даже благоприятную для страны. 
Несомненно, было бы хорошо использовать для экономического раз-
вития России включенность в мировой рынок и хозяйственные связи  
с развитыми странами Запада, но именно это и не понравилось странам 
Запада и своими санкциями они и стремятся обрубить для России эту 
возможность. Поэтому мысли евразийцев о том, как возможно развитие 
России в состоянии автаркии, оказываются весьма актуальными. Акту-
альны и их соображения о том, как добиться сплочения, единения на 
этом евразийском пространстве. Разумеется, нужно искать и в полной 
мере использовать и возможности установления выгодного внешнеэко-
номического сотрудничества, в том числе с отдельными странами Запада. 

В современном мире идет ожесточенная борьба за рынки сбыта. 
Евразия располагает большим внутренним рынком и его нужно ис-
пользовать для собственного экономического роста, его нужно охра-
нять и развивать. Защищать его можно протекционистскими мерами,  
а развивать – повышением покупательной способности населения. 
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христианства, анализ Ницше сущности Иисуса Христа – разбор пси-
хологического типа спасителя. Фридрих Ницше возвращает в фило-
софию «вечные вопросы» – о смысле жизни, о конечности земного 
бытия, о духовной ситуации современного ему мира. Ф. Ницше – это 
человек, обративший на себя огромное внимание тогдашней европей-
ской интеллигенции и молодежи, особенно молодежи, скучающей  
от университетской философии тех лет. По сути, в этом смысле Ниц-
ше человек, подаривший нам полную свободу, как лексики, не отка-
зывая себе в выражениях, так и слова, он пишет так, как желает выра-
зить свои мысли на бумаге. В этом смысле мы и сталкиваемся  
со своебразными трудностями в понимании Ницше. Одну из них обо-
значил в свое время Карл Ясперс, который говорит о том, что у Ниц-
ше нет философской системы, Ницще будто бы предлагает читателю 
весь мир, рисуя самые широкие горизонты, а потом легко переключа-
ется на совершенно другое занятие или проблему. Творчество Ницше, 
говорит Ясперс, напоминает в этом смысле огромную кучу обломков, 
каждый из которых может быть драгоценным камнем [8, с. 14–15]. 
Другой немецкий философ, Мартин Хайдеггер, в своем известном 
двухтомнике, посвященному Ф. Ницше, напишет, что несмотря на все 
трудности в изучении и понимании Ницше, мы сможем выделить пять 
ключевых тем, которые волнуют его, проходящих так или иначе через 
многие его работы: нигилизм, переоценка ценностей, учение о сверх-
человеке, воля к власти, критика религии [7, с. 143–176]. 

Рассуждения Ницше о религии мы встретим почти в каждой его 
работе, но больше всего их в таких сочинениях, как «Утренняя заря», 
«Человеческое, слишком человеческое», «По ту сторону добра и зла», 
«Антихрист», в черновиках и набросках разных лет.  

Чтобы понять специфику отношения философа к этой форме 
общественного сознания, необходимо будет рассмотреть его мнение 
об еще одной прочно укоренившейся составляющей общества – мора-
ли, и понять, насколька тесна, по Ницше, их взаимосвязь. 

Основную задачу своей философии Ницше видит в пробужде-
нии человечества от созданных им иллюзий, в изложении уникально-
го способа бытия на пути к формированию нового общества. Прежде 
всего, он сводит ее к проблеме морали и моральных ценностей. Во-
прос о происхождении моральных ценностей оттого и является для 
Ницше вопросом первостепенной важности, что он обусловливает бу-
дущее человечества. Если ранее Руссо заметил: «Эта убогая цивили-
зация виновна в наших скверных нравах», то Ницше делает обратное 
заключение: «Наши хорошие нравы виновны в убожестве цивилиза-
ции» [3, c. 134]. 

Ницше рассматривает мораль как «нечто проблематичное»,  
в отличие от своих предшественников, которые занимались оправда-
нием морали, используя различные вариации ее теоретического обос-
нования. Согласно ему, проблема морали заключается в том, что  
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ни одна система ценностей не отвечает действительным потребностям 
человека. Мораль, известная до сих пор, – «есть инстинкт décadence, 
обращающий себя в императив; она говорит: «погибни!» – она есть 
суждение осужденных» [2, c. 39]. Для «очищения» морали человече-
ство, в первую очередь, должно освободиться от религии, ибо «вся 
мораль от Бога». Философ объясняет своюпозицию тем, что христи-
анство, как и всякая возникшая из страха и нужды религия, по суще-
ству олицетворяет отвращение к действительной жизни и веру в дру-
гую, лучшую жизнь. Перед христианской моралью сама жизнь 
выступает как нечто не моральное, а потому и не стоящая привязан-
ности к ней. На смену ей должна прийти натуралистическая мораль – 
мораль, рожденная из избытка жизни и всецело подчиняющаяся ин-
стинкту роста. 

В основу своей морали Ницше ставит не добродетель, а доб-
лесть, не послушание, а власть: «Пусть гибнут слабые и уродливые – 
первая заповедь нашего человеколюбия» [2, c. 111]. Ницше твердо 
убежден в необходимости разрушения старого миропорядка, чтобы 
построить новый. Он ратует за гибель существующих нравов, за ги-
бель современной ему эпохи – эпохи слабости и немощи. Однако 
мысли эти нелегко даются самому Ницше: в нем говорит глубочайшее 
уныние из-за бессмысленных страданий, на которые человек добро-
вольно обрекает самого себя, и отчаяние за его будущее. 

Ницше устал от человека, устал от морали «очеловечения», ко-
торая приводит к обесцениванию его жизни. Что ждет человека, про-
должи он исповедовать мораль, подорвавшую корни всякого эгоизма? 
Измельчание и нивелирование. Не останетсяни любви, ни уважения, 
одно лишь утомление от его вида. Потому Ницше считает своим дол-
гом выявление несостоятельности «морали стадных животных» – ра-
бов. Под стадом Ницше подразумевает безличную массу: это одна  
из основных антропологических проблем, о которой позже заговорят 
почти все мыслители XX в. Рабская мораль безусловна, и абсолют-
ность ей придает ореол всемогущего Бога. Однако человек, как мы 
уже сказали, добровольно водрузил идеал святого Бога, чтобы «перед 
лицом его быть осязаемо уверенным в своей абсолютной недостойно-
сти. О, эта безумная жалкая бестия человек!» [4, c. 309]. Иначе говоря, 
Бог есть выдумка человека в оправдание бессилия, нищеты и страха. 
Прославляя прилежание, повиновение, стадный человек становится 
лишь незаметной частью стада, основное дело которого – быть ему 
полезным. И боязнь одиночества, страх быть непонятым и отвергну-
тым обществом, чувство стыда, которое Ницше называет худшим  
из пороков, еще более развивает в нем этот стадный инстинкт. «Ещё 
никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни как догма, ни как аллего-
рия не содержала в себе истины. Ведь все они порождены страхом  
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и нуждою, все они прокрались в существование кривыми дорогами 
разума» [там же]. 

Высказывания Ницше о церкви и духовенстве в целом подтвер-
ждают резко отрицательное отношение к последним: «Церковь? Это 
род государства, и притом самый лживый»; «…церковь, эта форма 
смертельной вражды к любой порядочности, любому возвышению 
души…»; «Священник – порочнейший человек, учит противоесте-
ственному»; «Против священников нужны не доводы, а каторга»,  
и т.д. [2, с. 39-40]. 

Разоблачив традиционную мораль, Ницше призывает к перево-
роту всех привычных оценок: «Нельзя ли перевернуть все ценности? 
И тогда, может быть, добро обернется злом? А Бог станет всего лишь 
изобретением и ухищрением дьявола? И, может быть, в последней 
своей основе все ложно?..» [6, c. 15].  

В «Веселой науке» Ницше устами безумца возвещает о смерти 
Бога: «Мы его убили – вы и я! Мы все его убийцы! Но как мы сделали 
это?.. Что сделали мы, оторвав эту Землю от ее Солнца? Куда теперь 
движется она? Куда движемся мы?.. Не падаем ли мы непрерывно?.. 
Не стало ли холоднее?..» [3, c. 440]. Можно предположить, будто 
Ницше сожалеет об утрате, будто человек оказался на краю пропасти, 
лишившись чего-то невообразимо ценного. Однако для Ницше смерть 
Бога есть необходимый шаг: лишь преодолев его, человек может со-
здать нечто более величественное и внушительное – сверхчеловека. 
При этом «убийство» Бога не может обойтись без тяжелых послед-
ствий: в жертву приносятся многовековая культура и мораль. Гибель 
религии приводит к устранению всех предшествующих безусловных 
моральных ценностей и, как следствие, открывает человеку мир сво-
боды, посредством которой создаются новые идеалы. Итак, «смерть 
Бога» ставит человека в кризисное положение. С одной стороны, она 
сталкивает нас с неопровержимой реальностью мира постоянных из-
менений, а с другой – лишает инструментов, которыми мы пользова-
лись до сих пор, чтобы упорядочить этот мир, придать ему значение  
и ценность. А стало быть, «смерть Бога» – это поворотный момент, 
который вынуждает нас искать новые ценности и новые средства. 
Среди своих сочинений особое место Ницше отводит труду «Так го-
ворил Заратустра». Здесь Ницше устами Заратустры учит утратившего 
ценность жизни человека о смысле его бытия. Он неистово взывает  
к человеку, требуя не чтить мнимые, обусловленные нашей слабостью 
добродетели, спустить их с небес на землю, вернув им смысл челове-
ческий. Человек поныне не видел «человеческого» смысла в сущности 
своего бытия, разве что смысл божественный, облаченный в песси-
мизм и аскетизм. То был единственный смысл, который куда лучше 
любой бессмыслицы, ибо «человек предпочтет скорее хотеть Ничто, 
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чем ничего не хотеть» [4, c. 382]. В конечном счете, человек, рассуж-
дает Ницше, есть существо, которое обязано себя превзойти, он как 
«канат между зверем и сверхчеловеком». «Великое в человеке то, что 
он мост, а не цель» [5, c. 16]. Целью же является сверхчеловек –
полусвятой, полугений, олицетворение высшей степени силы и удач-
ливости... 
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СПЕЦИФИКА РУКОВОДСТВА КРЕАТИВНОЙ ГРУППОЙ 
 

Е. С. Родина1 
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Словосочетание «креативная группа» звучит оптимистично  
и привлекательно: в едином творческом порыве сливаются таланты 
сотрудников самых разных отделов под эгидой созидательной  
и направляющей роли рекламного отдела, растет и крепнет синергия, 
и конечный продукт поражает свежестью идеи и ошеломляющими 
коммерческими результатами. 

Какие бывают специалисты креативной группы: 
1. Мерчандайзер (merchandising – планирование и стимулирова-

ние сбыта) – специалист, который продвигает «необходимый товар  
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в необходимом количестве в необходимое время в необходимом месте 
по необходимой цене». Задачи визуального мерчандайзера: оптимизи-
ровать презентацию товара, используя витрины, торговое оборудова-
ние, освещение, ассортимент товара; оформление торгового зала; ор-
ганизация торговых акций и т.д. 

2. Копирайтер (креатор) – специалист по написанию рекламных 
тестов. В его задачи входит создание вербального образа рекламы  
в рамках заданной стратегии (выбор имени бренда, создание слогана, 
написание основного рекламного текста, сценариев роликов и др.). 

3. Арт-директор (креатор) – специалист по созданию единого 
визуального образа рекламной кампании; арт-директора и копирайте-
ра часто называют креаторами, так как они, как правило, совместно 
разрабатывают идею рекламы. 

4. Дизайнер – специалист, воплощающий замысел креатора, за-
нимающийся визуальным исполнением рекламы: созданием фирмен-
ного стиля, оригинал-макетов рекламы, оформлением упаковки, ди-
зайн-сайтов и др. 

5. Клип-мейкер, режиссер рекламы, композитор и другие специ-
алисты, занятые непосредственным созданием рекламного продукта  
в рамках стратегии рекламы и основной идеи. 

Естественно, процесс формирования креативной группы не от-
кладывается во времени до того важного момента, когда необходимо 
создать рекламный продукт: группа уже должна быть сформирована  
и находиться в рабочем состоянии. Это означает, что ее состав опре-
делен с учетом разных типов задач, члены группы в состоянии произ-
водить на свет идеи в присутствии других творцов, делиться идеями  
и обсуждать их, они сработаны, доверяют друг другу, и, что самое 
важное, процесс работы в креативной группе связан для них с получе-
нием только положительных эмоций. 

Для начала необходимо решить, насколько велика будет креа-
тивная группа. Вполне вероятно, что будет достаточно пары едино-
мышленников из числа сотрудников отдела рекламы. Однако боль-
шинство тех, кто работал в креативных группах, сходятся во мнении, 
что оптимальный состав – пять-семь человек вне зависимости от гло-
бальности проекта, над которым предстоит работать. 

Следует предоставить возможность существования креативной 
группы, в случае если все ее члены работают в различных отделах.  
В случае если имеется возможность, сделать творческие собрания си-
стематическими – к примеру, раз в 2–3 недели. Если отсутствует 
необходимость работать над рекламной кампанией, можно использо-
вать креативные возможности группы для иной работы: будь то со-
здание идеи корпоративного праздника, сочинение философии фирмы 
либо другая задача, решение которой принесет выгоду всей компании. 
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Возможно, помощь креативной группы потребуется какому-то из от-
делов: все технологии генерирования идей универсальны для различ-
ных отраслей, следовательно, с их помощью возможно решать  
не только лишь маркетинговые проблемы. Систематичность встреч,  
с одной стороны, приучает сознание к креативному труду, с другой – 
дает возможность постоянно совершенствоваться, решая самые раз-
личные типы проблем. 

Естественно, некий идеальный вариант – творить там и тогда, 
когда и где это необходимо. Это высший пилотаж, и чтобы научиться 
быстро входить в нужное творческое состояние, нужны тренировки – 
так же, как они необходимы спортсменам, балеринам, акробатам. Это 
приходит со временем, навык быстро настраиваться на «производство 
идей» вырабатывается, как и любой другой. 

Смотреть, слушать и обсуждать плоды чужого рекламного твор-
чества – не единственный способ разогреваться перед работой в креа-
тивной группе. Литература и Интернет снабдят огромным количе-
ством «упражнений» – серьезных и не очень, помогающих преодолеть 
первый, самый сложный этап творческого процесса, раскрыть людей 
друг другу для совместного творчества. 

Самый важный этап в совместном творческом процессе – поста-
новка четкой задачи для членов креативной группы. Точно так же, как 
и в процессе определения коммерческой цели рекламной кампании, 
важно очень четко сформулировать задачу при разработке идеи. 

Сперва необходимо сформулировать условие задачи в личном 
сознании. Есть объект, который нужно продать, – продукт и набор ха-
рактеристик. Это и есть задача. Креативный процесс наступает, когда 
требуется найти решение, какая из черт включает потенциально 
больше интересных элементов, которые можно обыграть. Как их 
можно обыграть, что можно утрировать, преумножить, для того чтобы 
свойства и качества товара казались рельефнее? Безусловно необхо-
димо фиксировать всевозможные повороты сюжета в ходе обсужде-
ния – каждой из них способен в дальнейшем выстрелить. 

Руководство креативной группой должно строиться на учете 
определенных нюансов и правил. 

1. Не нужно досконально контролировать творческого работни-
ка. На самом деле во время выполнения творческих заданий гораздо 
сложнее схалтурить, чем при рутинных поручениях. Поэтому злоупо-
треблять постоянным контролем и формальной отчетностью не стоит – 
в творческой работе важнее результат (также и соблюдение времен-
ных сроков). Основным контролером работы становится сам работник – 
его чувство удовлетворения результатом и личная ответственность. 

2. Делегировать руководство креативной группой такой же 
творческой личности. Креативным людям не характерно подчинение, 
они не признают формальных авторитетов. Они склонны постоянно 
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опровергать и ставить под сомнение используемые методы, стратегии, 
а также принятые решениях. Следовательно, готовы трудиться только 
под руководством тех людей, которые сумели завоевать их доверие. 
Наилучший вариант, если в коллективе действует экспертная власть. 
Значит руководитель должен поручать оперативное управление твор-
ческой личности (общепризнанному профессионалу в своей области), 
оставляя при этом за собой функции контроля, оценки, решение 
управленческих вопросов. 

3. Создание творческой атмосферы. Бесспорно, залогом успеш-
ной организации творческого коллектива является атмосфера взаимо-
понимания и открытости, где требования со стороны руководителя 
проекта или арт-директора разумно обоснованы, доработки и перера-
ботки оправданы и способствуют совершенствованию конечного 
«продукта». 

4. Никакого давления. При взаимодействии с любым креатором 
также недопустимы морализаторство и всевозможные методы давле-
ния: накричал, хлопнул дверью, припугнул лишением премии – все 
это вряд ли сработает, когда речь идет о творческом процессе. Креа-
тив следует разжигать, стимулировать, а не угнетать, оказывая давле-
ние на психику. 

5. Достаточное количество времени. Неправильно распределен-
ная нагрузка приведет к остановке мыслительных процессов, которые 
нужны творчеству. Человек, загруженный многочисленными задачами 
и доработками, быстро устанет и потеряет возможность генерировать 
идеи. Для ментальной перезагрузки требуются короткие перерывы на 
кофе и разговоры с коллегами. Творческий процесс не терпит спешки. 

Везде, где присутствует креативное звено и необходимость за-
ниматься производством, неизбежно встает вопрос борьбы с рутиной. 
Для людей творческих профессий это, как правило, пытка. Избежать 
ее получается не всегда. Чтобы не убить творческий запал и не поте-
рять интерес к работе, многие агентства в таких случаях практикуют 
всевозможные способы повышения творческой активности: устраи-
вают игры, упражнения, «мозговые штурмы», организуют встречи  
с интересными и полезными людьми и т.д. 

Постоянные командные работы с четко расписанным алгорит-
мом спровоцируют угнетение энтузиазма креативного работника. За-
гнанный в жесткие рамки, он не сможет творить в полную силу и со-
здавать новые шедевры. Последствия для работника – сниженное 
настроение, разочарование в своем деле, депрессия. Последствия для 
фирмы – отсутствие уникального, концептуального продукта, а следо-
вательно – прибыли. Важно учитывать личностные особенности твор-
ческих работников. 

При разработке хороших рекламных идей основная ставка дела-
ется на воображение, которое держат «в свободных поводьях»  
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(но в пределах дисциплины, обеспечиваемой брифом). Вместе с тем 
обязанности по разработке идеи и ответственность за их качество – 
полностью сфера профессиональной деятельности креативного отдела. 

Любое сообщество творческих профессионалов должно уметь 
мыслить по-новому и иначе во всех направлениях деятельности, что-
бы действовать быстрее конкурентов. Уметь использовать новые мно-
гочисленные технологии для создания эффективных предложений. 
Главная причина успеха – постоянное изменение и принятие измене-
ний, отсутствие страха перед неопределенностью. То, как вы работали 
вчера, сегодня может оказаться неприемлемо. 

В творческом отделе каждый сотрудник уникален, как и резуль-
тат его деятельности. Чем талантливее и амбициознее специалист, тем 
больше он желает особого подхода к себе и свободы в рамках произ-
водственных правил, стандартов поведения. 

Чем мотивировать творческих сотрудников: 
Предлагая достойный компенсационный пакет, в компанию 

можно привлечь талантливого сотрудника, но этого недостаточно, 
чтобы удержать его. Необходимо создать эффективную систему 
управления и нематериальной мотивации. Для творческих людей ос-
новной мотив, который и нужно использовать, – самореализация. 
Трудность состоит в том, что, создавая условия для самореализации,  
к каждому сотруднику требуется индивидуальный подход. 

Для талантливых людей очень важны признание и проявление 
заботы со стороны окружающих. Руководителю нужно поддерживать 
их драйв, с энтузиазмом рассматривать новые идеи и предложения.  
Но при этом необходимо быть честным. Если идея недостаточно про-
работана или просто не подходит, надо так и говорить, аргументируя 
свое мнение. Отрицательными стимулами (лишением премии, выго-
вором, угрозой понижения в должности и т.п.) творческий процесс  
не подстегнуть. 

Креативные работники как правило свое положение предпочи-
тают акцентировать принадлежностью к сообществу профессионалов 
(получая звание доктора наук, лауреата профессиональной премии 
или же конкурса). В фирме их положение обусловливается уровнем 
оплаты (ценностью для компании), уважением коллег, особенным по-
ложением. Для них немаловажно обладать возможностью прямого до-
ступа к руководителю. Мало кто из креативных сотрудников может 
стать эффективным менеджером, а также никто из них не любит за-
ниматься административной рутиной, по этой причине повышение  
в должности маловероятно может заинтересовывать креативного ра-
ботника лучше трудиться. 

Делая вывод, необходимо выделить, что, если получилось подо-
брать реально талантливых людей и составить настоящую креативную 
команду, следует изучить их отличительные черты. Необходимо  
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деликатно направлять их работу, применять различные методы увели-
чения творческой активности, придерживаться конструктивной кри-
тики, а также не скупиться на похвалу. Важным считается развитие 
верной креативной атмосферы и формирование эффективной системы 
мотивации. 
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