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Цифровизация порядка оказания социальных услуг населению: 
инновации и препятствия на пути их реализации  

А.И. Балашов 

Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы 

aleksey.i.balashov@gmail.com 

Проведен анализ и выявлены барьеры на пути к цифровизации порядка оказания 
социальных услуг в мегаполисе на основе анализа инструментов и стратегий цифровизации: 
необходимость постоянного совершенствования систем безопасности и способов хранения 
и обработки данных граждан с применением облачных технологий, в том числе разработка 
соответствующих стратегий и государственных программ; необходимость адаптировать 
различные инструменты цифровизации к требованиям и возможностям местного 
сообщества; сложность в проведении оценки спроса получателей социальных услуг на 
определенные электронные ресурсы; необходимость в сопутствующих мероприятиях по 
обучению как получателей, так и поставщиков социальных услуг. Сделан вывод, что при 
разработке стратегии цифровизации порядка оказания социальных услуг населению 
крупной городской агломерации универсальный подход не всегда дает положительные 
результаты. 

Ключевые слова: инновации в социальном управлении, порядок оказания социальных 
услуг, цифровые технологии предоставления социальных услуг, получатели социальных 
услуг, барьеры цифровизации социальной сферы.  

Digitalization of the procedure for the provision of social services  
to the population: innovations and obstacles to their implementation  

А.I. Balashov 

St. Petersburg State Institute of Management 

aleksey.i.balashov@gmail.com 
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The analysis was carried out and the barriers to digitalization of the procedure for the provision of social 
services in the metropolis were identified based on the analysis of digitalization tools and strategies: the need 
to constantly improve security systems and methods for storing and processing citizens’ data using cloud 
technologies, including the development of appropriate strategies and government programs; the need to adapt 
various digitalization tools to the requirements and capabilities of the local community; difficulty in assessing 
the demand of social service recipients for certain electronic resources; the need for accompanying training 
activities for both recipients and providers of social services. It is concluded that when developing a 
digitalization strategy for the provision of social services to the population of a large urban agglomeration, a 
universal approach does not always give positive results. 

Keywords: innovations in social management, the procedure for the provision of social services, digital 
technologies for the provision of social services, recipients of social services, barriers to digitalization of the 
social sphere 

Введение 
В настоящее время все более актуальной 

становится проблема повышения эффектив-
ности и качества социальных услуг, предо-
ставляемых населению со стороны феде-
рального центра, регионов и органов мест-
ного самоуправления.  

Нормативное определение социальной 
услуги содержится в ст. 3 Федерального за-
кона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», норма которой понимает 
под социальной услугой действие(я) в сфере 
социального обслуживания по оказанию по-
стоянной, периодической, разовой помощи, 
в том числе срочной помощи, гражданину 
в целях улучшения условий его жизнедея-
тельности и (или) расширения его возмож-
ностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности.  

Инновационной технологией, направ-
ленной на повышение качества социальных 
услуг, предоставляемых со стороны публич-
ной власти населению, является цифровиза-
ция порядка оказания социальных услуг. 
Отметим, что к началу третьего десятилетия 
ХХI века цифровые технологии активно при-
меняются практически во всех сферах жизни 
общества. Изначально многие инновацион-
ные цифровые технологии разрабатывались 
для частного сектора экономики с целью 

максимизировать прибыль, усовершенство-
вать текущие производственные процессы, 
оптимизировать систему управления. С тече-
нием времени цифровые технологии нашли 
применение и за рамками производств и част-
ных компаний.  

Еще в конце XX века была сформулиро-
вана концепция электронного правительства 
(E-governance), которая заключается во внед-
рении инновационных цифровых техноло-
гий в практику предоставления государством 
социальных услуг населению. Цифровиза-
ция порядка предоставления социальных 
услуг населению направлена на повышение 
эффективности государства и совершенство-
вание качества предоставляемых услуг. За 
более чем двадцать лет во многих развитых 
странах система предоставления населению 
социальных услуг на основе цифровых стала 
неотъемлемой составляющей эффективной 
работы органов публичной власти.  

Очевидно, что процесс цифровизации 
порядка предоставления социальных услуг 
населению в разных государствах в значи-
тельной степени отличается. На него влияет 
множество факторов: ресурсы бюджетной 
системы, уровень развития информационно-
компьютерных технологий в стране в целом, 
компьютерная грамотность получателей со-
циальных услуг и другие. В связи с этим ин-
терес представляет изучение особенностей 
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цифровизации порядка предоставления со-
циальных услуг в различных странах, осо-
бенно в крупных городах, где скорость об-
мена информацией и требования к качеству 
предоставляемых социальных услуг являются 
со стороны их получателей наиболее высо-
кими. При этом, сегодня граждане, с одной 
стороны становятся все более требователь-
ными к качеству предоставляемых им соци-
альных услуг, скорости их предоставления и 
их доступности, а, с другой стороны, ресурсы 
бюджетной системы федерального центра, 
регионов и муниципалитетов все в большей 
степени отстают от запросов получателей со-
циальных услуг [1, с.10].  

 
Теоретическая база исследования  
Теоретическую базу исследования соста-

вили теория диффузии инноваций и концеп-
ции электронного правительства (e-governance 
и local e-governance).  

Теория диффузии инноваций американ-
ского социолога Э. Роджерса была разрабо-
тана задолго до того, как появились цифро-
вые технологии, однако она способна объ-
яснить те тенденции, которые существуют 
в их распространении. Так, согласно ей на рас-
пространение цифровых инноваций влияет 
множество факторов, однако ключевыми во-
просами являются следующие: кем было ини-
циировано внедрение инноваций и было ли 
это решение добровольным и свободным 
[16]. Теория диффузии инноваций дает ответ 
на вопросы, касающиеся неравномерного 
распространения процесса цифровизации 
порядка предоставления социальных услуг 
населению даже в пределах одной страны 
или субъекта федеративного государства. 
При этом сам термин «цифровизация» или 
«диджитализация» (от англ. «digitalization») 
впервые упоминается в работах американ-
ского ученого Вачалла [5, c.259]. Дословно 

данный термин можно перевести как «пере-
вод в цифровой формат». Уже в середине 
ХХ века учеными велись дискуссии о потен-
циальных опасностях данного процесса при 
условии низкого контроля со стороны госу-
дарства. 

Помимо теории диффузии инноваций 
для понимания современных изменений 
в управлении социальной сферой важна 
концепция «E-governance», которая позднее 
включила в себя понятие «local e-govern-
ance». На русский язык она, как правило, пе-
реводится как концепция электронного пра-
вительства. Существуют различные опреде-
ления понятия электронного правительства. 
Согласно одному из них, ключевой целью 
электронного правительства является повы-
шение эффективности и подотчетности пуб-
личной власти. По этой логике электронное 
правительство направлено на налаживание 
коммуникаций между гражданами и госу-
дарством путем сокращения дистанций и сни-
жения административных барьеров [17, c.14]. 
Вместе с тем существует и иное определение 
электронного правительства, согласно кото-
рому оно представляет собой систему управле-
ния, основанную на применении электронных 
средств обмена необходимой информацией 
[17, с.15]. Концепция «E-governance» начала из-
учаться исследователями еще в 1990-е гг., а чуть 
позднее интерес начали представлять и особен-
ности цифровизации системы оказания соци-
альных услуг населению. Сегодня принято вы-
делять четыре ключевых этапа развития циф-
ровизации порядка оказания социальных услуг 
жителям крупного мегаполиса:  

1) установление безопасного и скоопери-
рованного взаимодействия между поставщи-
ками социальных услуг и бюджетами всех 
уровней; 

2) введение интернет-сервисов предо-
ставления социальных услуг их получателям; 
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3) применение инструментов цифровой 
экономики для повышения эффективности 
транзакций государственных и муниципаль-
ных органов власти; 

4) формирование конкурентной среды 
между государственными и негосударствен-
ными поставщиками социальных услуг. 

Российские исследователи также зани-
мались проблематикой цифрового порядка 
оказания социальных услуг. Так, в работе 
С. Е. Гасумовой отмечалось, что современ-
ные информационные технологии предо-
ставляют неограниченные возможности для 
социализации всех групп получателей соци-
альных услуг. Например, наличие компью-
тера или смартфона позволяет трудоустроить 
инвалидов их на дому, компенсировать де-
фицит общения одиноким пожилым гражда-
нам, преодолеть материальную, социальную 
и культурную депривацию [4, c.37].   

Таким образом, концепция электрон-
ного правительства сегодня является актуаль-
ным объектом для исследований, в особен-
ности ее адаптация применительно к порядку 
оказания социальных услуг населению.  

 
Методы и результаты исследования  
Ключевым исследовательским вопросом 

данной работы является выявление барьеров 
на пути к практической реализации процесса 
цифровизации порядка предоставления со-
циальных услуг населению в крупном го-
роде. Для ответа на данный вопрос проведем 
анализ основ электронного правительства 
и цифровизации порядка предоставления со-
циальных услуг населению. Эмпирическую 
базу исследования составили различные за-
рубежные и отечественные платформы, при-
меняемые в управлении социальной сферой: 
«Fix My Street», «Creative Citizens», «coUrba-
nize», «Urban Interactive Studio», «City-
Planner», «Commonplace», «Sticky World», 

«Crowdgauge», «Твой бюджет», «Наш Санкт-
Петербург». В качестве метода использован 
качественный анализ цифровых и текстовых 
данных. Также в статье проанализирован 
опыт имплементации инструментов цифро-
визации порядка предоставления социаль-
ных услуг населению в современном мегапо-
лисе в различных странах.  

Первым этапом цифровизации порядка 
предоставления социальных услуг населе-
нию в любом крупном городе является соз-
дание информационной веб-страницы му-
ниципального органа, ответственного за со-
циальную защиту населения, однако сегодня 
функционал цифровых технологий гораздо 
шире. Внедрение приложений и платформ 
Web 2.0 послужило началом для качествен-
ных изменений в возможностях граждан [14, 
c.335]. Так, зачастую функции онлайн серви-
сов предоставления государственных и му-
ниципальных социальных услуг населению 
проходят эволюционный процесс от инфор-
мирования граждан до взаимодействия с ними 
для разработки новых решений, способных 
повысить качество жизни и усовершен-
ствовать технологии оказания социальной 
помощи. Помимо этого, диджитализация 
на высоких этапах развития должна нала-
живать взаимодействие между разными ти-
пами акторов. Так, многие страны сумели 
разработать многоступенчатую систему 
digital-технологий в социальном управлении. 
Например, в Испании существует три типа 
платформ: для межведомственного взаимо-
действия на муниципальном уровне; для 
оказания социальных услуг гражданам; для 
взаимодействия муниципалитетов с регио-
нальными и центральными властями [12, 
c.476]. 

В крупных городах особенно актуальны 
вопросы инфраструктурной обеспеченности. 
В связи с этим в практике инновационного 
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управления порядком предоставления соци-
альных услуг населению сегодня активно 
применяются цифровые платформы, с по-
мощью которых граждане могут сообщит о 
необходимости, например, реконструкции 
объектов доступной среды для инвалидов. 
Существует также единая платформа дан-
ного предназначения, которая называется 
«Fix My Street» (с англ. «почините мою 
улицу») [9, c.9]. Она уже используется в му-
ниципалитетах крупных городов Франции, 
Канады, Нидерландов, Греции, Грузии, Гер-
мании и Южной Кореи. Аналогичные про-
граммы разработаны в Румынии, Словакии 
и ряде стран Восточной Европы.  

Помимо этого, во многих странах на 
уровне крупных городов применяются плат-
формы по партисипаторному бюджетирова-
нию. Они являются крайне значимыми по 
ряду причин. Во-первых, практика партиси-
паторного бюджетирования является харак-
теристикой эффективного государства [9, 
c.16]. Во-вторых, возможность участвовать 
в управлении территорией повышает доверие 
к местным властям. Вместе с тем, принимая 
решение сообща, налогоплательщики и по-
лучатели социальных услуг, совместно обра-
зующие местное сообщество, формируют 
более гармонизированную бесконфликтную 
социальную среду мегаполиса.  

Существуют также сервисы, которые на-
прямую направлены на выстраивание ком-
муникации между муниципальными орга-
нами социальной защиты населения и полу-
чателями социальных услуг, и как следствие, 
совершенствование системы управления 
социальной сферой [9, c.10]. Зачастую это 
платформы или адаптированные страницы 
в социальных сетях, где граждане могут 
оставлять обратную связь, делиться реко-
мендациями и соображениями по поводу во-
просов местного значения. Подобные сер-

висы существуют практически во всех круп-
ных городах стран Евросоюза, однако вопрос 
об их эффективности даже сегодня является 
для экспертов спорным. Согласно исследо-
ваниям, проведенным в крупных городах 
пятнадцати европейских стран, уровень во-
влеченности специалистов муниципальных 
учреждений социальной защиты населения 
в процесс взаимодействия с применением 
цифровых платформ и страниц в социальных 
сетях остается довольно низким [11, c.130]. 
Зачастую это связывают с отсутствием сопут-
ствующих мероприятий на первых этапах им-
плементации технологий [11, c.130]. В круп-
ных городах Северной Америки и Европы 
также применяется множество других плат-
форм, например: Creative Citizens, coUrba-
nize, Urban Interactive Studio, CityPlanner, 
Commonplace, Sticky World, Crowdgauge и дру-
гие [13, c.18]. Данные платформы предна-
значены для повышения вовлеченности со-
циально незащищенных категорий горожан 
в развитие городских территорий и в процесс 
принятия решений на местном уровне. Бла-
годаря подобным платформам получатели 
социальных услуг имеют возможность оце-
нивать наиболее важные для них социальные 
программы, вносить свои предложения по 
поводу предложенных альтернатив, участво-
вать в опросах. Платформы также предостав-
ляют услуги интерактивных карт на базе 
«Google», а некоторые из них применяют 
3D-технологии для моделирования различ-
ных программ предоставления социальных 
услуг. Подобные технологии позволяют го-
родским получателям социальных услуг на-
глядно представить результаты общественно 
значимых проектов, и, соответственно, лучше 
оценить их достоинства и недостатки. 

Безусловно, поддержание даже самых 
простых сервисов предоставления и оценки 
эффективности социальных услуг, монито-
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ринг их работы представляет собой сложный 
процесс. Тем не менее, и этап адаптации 
digital-сервисов имеет важное значение не 
только для получателей социальных услуг, 
но и для муниципальных органов социаль-
ной защиты населения. Даже в крупных го-
родах далеко не все руководители учреж-
дений социальной защиты населения одина-
ково воспринимают инновационные методы 
управления социальной сферой и готовы 
с ними работать. От того, как инновации 
воспринимаются управленцами, во многом 
зависит и успешность их работы в дальней-
шем. В связи с этим в европейских городах 
проводятся исследования, которые при-
званы выявить факторы, влияющие на вос-
приятие инноваций муниципальными слу-
жащими [10, c.268]. На основе подобных ис-
следований могут быть разработаны меры по 
адаптации цифровых сервисов для различ-
ных категорий управленцев учреждений со-
циальной сферы. 

Цифровизацию процессов предоставле-
ния социальных услуг невозможно предста-
вить без применения «облачных технологий». 
У этих инструментов существуют неоспори-
мые достоинства: удобство в использовании, 
скорость работы, возможность хранить суще-
ственные объемы данных [8, c.16]. Один 
из этих факторов потенциально может стать 
уязвимой стороной процесса диджитализа-
ции – это безопасность личных данных по-
лучателей социальных услуг. Например, 
Австралия является одним из лидеров по циф-
ровизации муниципального управления, в том 
числе в сфере цифрового предоставления 
гражданам социальных услуг. Современные 
цифровые технологии при этом приме-
няются не только в муниципальных образо-
ваниях крупных городов. В связи с этим 
в стране была разработана стратегия, кото-
рая направлена на повышение безопасности 

данных в муниципальных органах власти [8, 
c.2]. Стратегия согласуется со всеми меж-
дународными принципами по обеспечению 
безопасности данных граждан, однако экспер-
тами и в ней был выявлен ряд серьезных про-
белов, которые способны привести к утечке 
данных.  

Кроме принятия мер, связанных с обес-
печением безопасности персональных дан-
ных получателей социальных услуг, руково-
дители муниципальных учреждений соци-
альной защиты населения должны также 
принимать во внимание проблему неравно-
мерного распространения цифровых техно-
логий среди потенциальных получателей. 
Сегодня можно наблюдать дисбаланс в раз-
витии и применении digital-сервисов даже 
в муниципалитетах крупных европейских 
городов. Наличие диспропорций преимуще-
ственно связано с тем, что на первых этапах 
внедрения новых технологий руководители 
муниципальных учреждений социальной за-
щиты населения не был качественно оценен 
спрос на предоставление услуг в подобной 
форме [15, c.13]. Безусловно, инновации ни-
когда не воспринимаются всеми гражда-
нами одинаково, однако для долгосрочного 
результата необходимо понимать особенно-
сти территории и социально-психологиче-
ский профиль получателей социальных 
услуг. В противном случае эффективность 
будет только снижаться ввиду смещения в 
предложении социальных услуг. Экспер-
тами отмечается, что для повышения эф-
фективности управления в социальной 
сфере и сотрудничества между получате-
лями и поставщиками социальных услуг 
крайне важно соблюдать принцип связности 
электронных услуг. В противном случае по-
явится риск повышения неравенства. А как 
установлено в «Окинавской Хартии», при-
менение цифровых технологий должно 
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способствовать снижению неравенства в 
развитии городов и стран1.  

Все вышеназванные критерии и особен-
ности развития цифровизации учитываются 
экспертами ООН в Рейтинге уровня разви-
тия электронного правительства. Согласно 
ему, в Российской Федерации с 2003 г. на-
блюдается положительная тенденция по дан-
ному показателю. В 2002 г. начала реализо-
вываться Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия», которая оказала 
значительное влияние на развитие цифрови-
зации в том числе на муниципальном уровне 
управления порядком предоставления соци-
альных услуг населению [2, c.158]. Тем не 
менее, и у данной программы существует ряд 
недостатков, среди которых отсутствие элек-
тронных процедур по аттестации руководи-
телей государственных и муниципальных уч-
реждений социальной защиты населения. 
Несмотря на активное внедрение порталов 
государственных и муниципальных услуг 
в крупных городах Российской Федерации, 
значительная доля получателей социальных 
услуг не пользуется ими. Прежде всего это 
связано с отсутствием у старшего поколения 
навыков по работе с компьютером и Интер-
нетом. В меньшей степени – негативным от-
ношением к новым технологиям как к тако-
вым. 

Наиболее активно процесс цифровиза-
ции порядка предоставления социальных 
услуг населению проходит в крупных мега-
полисах – в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-
зани и ряде других. Так в Санкт-Петербурге 
важнейшим этапом цифровизации системы 
предоставления социальных услуг населению, 
безусловно, стал Портал государственных 
и муниципальных услуг Санкт-Петербурга, 
запущенный в 2007 г. Помимо этого, в 2013 г. 

государственные и муниципальные услуги 
стали доступными и в виде мобильного при-
ложения. Успех Санкт-Петербурга в данной 
области обусловлен рядом факторов: высоким 
уровнем образования жителей, высокой ком-
пьютерной грамотностью и стремлением к 
экономии ресурсов и времени. Тем не менее, 
Петербург является городом с высокой долей 
старшего поколения, что являлось дополни-
тельной задачей на пути к имплементации dig-
ital-технологий в системе предоставления со-
циальных услуг населению. Так, внедрение 
Портала проходило постепенно, с учетом осо-
бенностей в восприятии инноваций разными 
группами населения, а также с соответствую-
щим консультационным сопровождением [3, 
c.178]. Помимо этого, в Санкт-Петербурге ра-
ботает портал «Твой бюджет» (https://tvoybud-
get.spb.ru), который позволяет жителям города 
вносить свои предложения и проекты. Портал 
направлен на совершенствование различных 
сфер жизни города: от социального обеспечения 
до благоустройства парков и улиц. Еще один важ-
ный для петербуржцев портал, который позво-
ляет усовершенствовать систему управления со-
циальной сферой – это «Наш Санкт-Петербург» 
(https://gorod.gov.spb.ru/about). Важным элемен-
том портала с точки зрения повышения качества 
предоставления социальных услуг является 
опция по оценке работы специалистов. Согласно 
классификации этапов развития цифровиза-
ции порядка предоставления социальных 
услуг населению, Санкт-Петербург достиг вы-
сокого уровня. Тем не менее, при внедрении 
любого инновационного механизма по взаи-
модействию с получателями социальных 
услуг, необходимо проводить оценку субъ-
ективного восприятия, а не только ориенти-
роваться на количественные показатели и ин-
дикаторы.  

1  Окинавская хартия Глобального информационного общества // Президент России: официальный сайт. URL: 
http://www.kremlin.ru/supplement/3170 (дата обращения: 28.10.2021).
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На основе проведенного анализа можно 
выделить следующие барьеры на пути к раз-
витию цифровизации порядка оказания со-
циальных услуг населению. Во-первых, это 
необходимость постоянного совершенство-
вания систем безопасности и способов хра-
нения и обработки данных о получателях со-
циальных услуг с применением облачных 
технологий, в том числе разработка соответ-
ствующих стратегий и государственных 
и муниципальных программ. Во-вторых, это 
необходимость адаптировать различные 
инструменты цифровизации к требованиям 
и возможностям получателей социальных 
услуг. В-третьих, это сложность в проведе-
нии оценки востребованности получателями 
социальных услуг определенных электрон-
ных ресурсов. Четвертым барьером высту-
пает необходимость в сопутствующих меро-
приятиях по обучению как получателей, так 
и поставщиков социальных услуг. Наконец, 
пятый выделенный нами барьер, это необхо-
димость привлечения независимых экспертов 
из разных сфер для обеспечения актуальности 
и эффективности digital-порталов и платформ 
муниципальных учреждений социальной за-
щиты населения. Данная практика хоть и не 
раз подтверждала свою обоснованность, 
однако она не всегда реализуема ввиду ре-
сурсных затрат, а также особенностей работы 
с персональными данными получателей 
социальных услуг. 

 
Заключение 
В современных условиях, в крупных рос-

сийских мегаполисах у получателей социаль-
ных услуг сформировалась довольно высокая 
мотивационная готовность к восприятию 
цифрового формата социального обслужива-
ния, однако, отсутствие системной госу-
дарственной политики по развитию инфор-
мационно-технологической компетентности 

государственных и муниципальных учреж-
дений социальной защиты и вовлечению их 
в процесс цифровизации пока сдерживает 
масштабы развития цифрового порядка пре-
доставления гражданам социальных услуг.  
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Цифровая трансформация бизнеса сего-
дня является одной из самых динамичных 
сфер диджитализации общества. Информа-
ционные технологии все глубже проникают 
в бизнес-процессы индивидуальных пред-
принимателей и компаний, способствуют 
ускорению производственных циклов и по-
вышению эффективности деятельности.  
Трансформация охватывает всех субъектов 
бизнеса, оказывает прямое воздействие на 
рынок труда в России, обуславливая появле-
ние новых цифровых профессий и развитие 
индивидуальной занятости. Этому измене-
нию способствует и экспоненциальный рост 
сферы онлайн-образования, которая создает 
сегодня все условия для быстрого освоения 
новых профессий, переподготовки и повы-
шения квалификации. 

Лидеры EdTech рынка — Skillbox, Geek-
Brains, Яндекс.Практикум, GetCourse, Нето-
логия и другие — предлагают огромное коли-
чество обучающих программ, разработанных 
экспертами-практиками и направленных на 
быстрое овладение цифровыми профессиями. 
К таким профессиям можно, например, от-
нести программиста, веб-разработчика, гейм-
дизайнера, аналитика данных, переводчика, 
копирайтера, маркетолога, блогера, SMM-ме-
неджера, таргетолога, бухгалтера, юриста, 
финансового консультанта, методиста он-
лайн-курсов, продюсера онлайн-школы. Ак-
тивно включается в образовательный процесс 
на базе цифровых технологий и государство. 
Для наращивания кадрового потенциала 
в интересах отраслей, на уровне регионов и 
отдельных компаний и организаций, а также 
в целях обеспечения профессионального раз-
вития и трудоустройства граждан в IT-сек-
торе, распространения цифровых профессий, 
создаются государственные программы до-
полнительного образования. Так, проект 
«Цифровые процессии» реализуется в рамках 
национальной программы «Цифровая эконо-
мика РФ» и продолжает проект «Персо-
нальные цифровые сертификаты». В рам-
ках указанного проекта любой гражданин 

РФ, независимо от возраста, профессии и ре-
гиона проживания, может получить цифро-
вые компетенции, релевантные запросам 
рынка [1].  

В условиях диджитализации перспек-
тивы развития индивидуального бизнеса 
в digital-сфере становятся весьма очевид-
ными и привлекают многих предпринима-
телей. Однако создавая свой бизнес, они не-
избежно сталкиваются с проблемой его ор-
ганизационно-правового оформления: пред-
приниматель должен учесть ряд факторов, от 
которых будет зависеть не только текущее 
функционирование бизнеса, но и его даль-
нейшее развитие.  

Сегодня наиболее востребованы альтер-
нативные формы регистрации персональ-
ного бизнеса в России —  самозанятость 
и индивидуальное предпринимательство 
(ИП). Эти формы являются самыми про-
стыми и не требуют создания юридического 
лица. Рассмотрим их особенности, достоин-
ства и недостатки, а также сделаем выводы о 
том, насколько они подходят цифровым 
предпринимателям. 

1. Особенности, достоинства и недо-
статки самозанятости. Отметим определен-
ные сложности правового и экономического 
порядка, связанные с неформальной заня-
тостью населения в России. Ведение пред-
принимательской деятельности без уплаты 
налогов не только привлекательно с эконо-
мических позиций, но и удобно в организа-
ционно-правовом плане: не требуется при-
лагать  усилия, чтобы  зарегистрировать биз-
нес, сформировать отчеты, декларации и т.п. 
Однако желание сэкономить на налогах — 
не единственная причина неформальной 
формы ведения бизнеса индивидуальными 
предпринимателями. Зачастую препят-
ствием для легализации деятельности яв-
ляется именно организационно-правовой 
аспект. 

С целью упростить процедуры регистра-
ции и отчетности индивидуальных предпри-
нимателей, а также в интересах пополнения 
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бюджета страны, в 2017 г. в России начат 
эксперимент по введению статуса «самоза-
нятости». Федеральная налоговая служба РФ 
(ФНС) начала вести учет граждан, получив-
ших такой статус. Фактически, эксперимент 
был направлен на легализацию предприни-
мательской деятельности физических лиц, 
оказывающих услуги другим гражданам для 
личных, домашних и иных подобных нужд. 

В июне 2018 г. Минюстом РФ вынесен 
на всеобщее обсуждение законопроект, кото-
рый определил правовой статус самозанятых 
граждан. В соответствии с новым законо-
проектом, гражданин становится субъектом 
малого предпринимательства по представле-
нии им в налоговый орган уведомления 
о начале ведения деятельности в этом каче-
стве [2]. 

В 2019 г. в четырех регионах — в Москве, 
Татарстане, Московской области и Калуж-
ской области — был введен новый налого-
вый режим — «налог на профессиональный 
доход» с фиксированными налоговыми став-
ками: 4 % при получении доходов от физи-
ческих лиц и 6 % при получении доходов от 
юридических лиц и ИП. С января 2020 г. ука-
занный режим был распространен Прави-
тельством РФ еще на 19 регионов, а с 1 июля 
2020 г. — применим на всей территории Рос-
сии [3].  

Сегодня самозанятым гражданином счи-
тается физическое лицо, которое является 
плательщиком налога на профессиональный 
доход. Для получения этого статуса гражда-
нину достаточно зарегистрироваться в бес-
платном мобильном приложении «Мой на-
лог». В программу необходимо вносить 
суммы сделок, а расчет налога происходит 
автоматически. 

Отметим, что в 2020 г. и 2021 г. самоза-
нятым гражданам, начинающим профессио-
нальную деятельность, можно воспользо-
ваться налоговым вычетом в сумме 10 тыс. 
бонусных рублей. Приложение также рас-
считывает вычет автоматически. При этом 
если у самозанятого нет прибыли за год, то 

он не должен перечислять никаких обяза-
тельных взносов, в том числе — и на пен-
сионное страхование [4].  

Получение статуса самозанятого дает 
возможность россиянам вести профессио-
нальную деятельность без регистрации  ин-
дивидуального предпринимательства, без со-
ставления отчетности и применения кассо-
вой техники. Однако существуют некоторые 
ограничения. Например, определен годовой 
лимит дохода, составляющий 2,4 млн. руб. 
В случае превышения годового дохода воз-
никает необходимость уплаты налога в раз-
мере 13 % с суммы превышения, а также ан-
нулируется статус самозанятости. Кроме того, 
существуют ограничения по видам деятельно-
сти. Так, самозанятые не имеют права пе-
репродавать товары, реализовывать по-
дакцизные товары, заниматься добычей 
и/или реализацией полезных ископаемых. 
Не разрешается самозанятым и нанимать 
сотрудников. 

Несмотря на заявленные ограничения, 
объем самозанятого населения России по-
стоянно растет. По данным ФНС на сен-
тябрь 2021 г., число зарегистрированных са-
мозанятых достигло 3 млн человек. За время 
эксперимента они сформировали более 453 
млн чеков и получили доход в общей сумме 
свыше 587 млрд руб.  Выявлено, что наиболь-
ший доход приносят профессии юриста, кон-
сультанта, проектировщика, психолога, пе-
реводчика, а также профессии в IT-сфере [5]. 

Выделим основные преимущества ста-
туса «самозанятый» для цифрового индиви-
дуального бизнеса. К ним можно отнести: 

– бесплатную и быструю регистрацию; 
– довольно низкие налоговые ставки; 
– отсутствие дополнительных платежей; 
– возможность совмещения с основной 

работой в найме; 
– отсутствие необходимости заполнять 

декларации и самостоятельно рассчитывать 
налоги; 

– оплату страховых взносов на добро-
вольной основе; 
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– отсутствие необходимости в открытии 
расчетного счета и наличии контрольно-кас-
совой техники; 

– удобство мобильного приложения 
«Мой налог». 

Однако у самозанятости есть и недо-
статки. Среди них, в частности, можно вы-
делить: 

– трудность с накоплением трудового 
стажа и с возможностью претендовать на го-
сударственную пенсию; 

– годовой лимит по выручке (2,4 млн 
руб); 

– ограничение по видам деятельности; 
– запрет на привлечение наемных со-

трудников; 
– отсутствие возможности зарегистри-

ровать на себя товарный знак или знак об-
служивания; 

– полная имущественная ответствен-
ность (самозанятый рискует всем свои иму-
ществом); 

– наличие проблемы преемственности 
бизнеса (отсутствие возможности передать 
свое дело другому лицу). 

Наиболее существенными ограниче-
ниями для  цифровых предпринимателей в 
статусе «самозанятый», на наш взгляд, яв-
ляются: наличие годового лимита по вы-
ручке и запрет на привлечение наемных ра-
ботников. При развитии и масштабировании 
бизнеса эти проблемы могут встать весьма 
остро.  

2. Особенности, достоинства и недо-
статки индивидуального предприниматель-
ства. Любой совершеннолетний гражданин 
РФ (а при согласии законных представите-
лей  — и несовершеннолетний в возрасте от 
14 до 18 лет) или иностранец с российской 
пропиской может стать индивидуальным 
предпринимателем. Исключение составляют 
лишь случаи, указанные в законе № 129-ФЗ 
от 08.08.2001 г. «О государственной регистра-
ции юридических лиц и предпринимателей». 

Индивидуальный предприниматель (ИП) — 
это организационно-правовая форма бизнеса, 

которую может зарегистрировать физическое 
лицо. Данный статус дает право вести законную 
предпринимательскую деятельность, занимаясь 
производством, оптовой и розничной торгов-
лей, а также оказанием различных услуг.  

Отметим, что процесс регистрации ИП 
является достаточно простым. Он включает 
в себя пять этапов: выбор кодов видов дея-
тельности по ОКВЭД; выбор системы налого-
обложения; заполнение заявления по форме 
P21001; оплата госпошлины (только при по-
даче заявления в бумажном виде); сбор пакета 
документов и его передача в регистрирующий 
орган [6]. 

Для обеспечения возможности подать 
регистрационные документы в электронном 
виде государство предлагает предпринимате-
лям ряд соответствующих сервисов и он-
лайн-инструментов. Например,  сервис ре-
гистрации бизнеса и дистанционного откры-
тия счета РБиДОС, а также возможности 
сайта ФНС и портала «Госуслуги». Важно от-
метить, что при подаче регистрационных до-
кументов в электронном виде госпошлину 
платить не требуется. 

После регистрации у ИП появляются 
обязанности по самостоятельному расчету 
налогов и подготовке финансовой отчетно-
сти. Кроме того, вне зависимости от выручки 
ИП обязан ежегодно платить страховые 
взносы на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. Освобождены от уплаты 
только индивидуальные предприниматели, 
выбравшие налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход». 

Следует отметить, что страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование 
в фиксированном размере в 2021 г. состав-
ляют 8 тыс. 426 руб. в год, а взносы на пен-
сионное страхование — 32 тыс. 448 руб. Если 
доход ИП за отчетный период превысит 
300 тыс. руб., то помимо фиксированного раз-
мера взносов на пенсионное страхование не-
обходимо будет дополнительно уплатить  1 % 
от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. 
за этот период [7]. 
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Перечислим основные преимущества ста-
туса ИП для индивидуального цифрового 
бизнеса. К ним можно отнести: 

– относительно простая процедура 
регистрации; 

– выбор наиболее выгодного режима на-
логообложения (в 2021 г. для ИП установ-
лено пять налоговых режимов, причем неко-
торые из них можно комбинировать); 

– возможность развития и масштабиро-
вания бизнеса, в том числе за счет привлече-
ния наемных работников; 

– сотрудничество с коммерческими ор-
ганизациями, которые не работают с физи-
ческими лицами, но готовы взаимодейство-
вать с ИП (некоторые поставщики, платеж-
ные системы, службы доставки); 

– возможность предоставлять гарантии 
своим клиентам, а также осуществлять за-
щиту их потребительских прав, что в значи-
тельной мере повышает степень лояльности 
покупателей; 

– более низкие суммы штрафов в сравне-
нии с обществом с ограниченной ответствен-
ностью (ООО); 

– упрощенная процедура вывода финан-
совых средств для собственных нужд; 

– формирование пенсионных накопле-
ний (кроме налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»); 

– возможность регистрации товарного 
знака (знака обслуживания). 

Однако статус ИП характеризуется и 
рядом  недостатков. Например, к ним можно 
отнести: 

– обязательство по уплате страховых 
взносов даже в случае отсутствия доходов 
(кроме налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход»); 

– наличие определенных ограничений 
по видам деятельности; 

– полную имущественную ответствен-
ность (ИП рискует всем своим имуществом); 

– наличие проблемы преемственности 
бизнеса (отсутствие возможности передать 
свое дело другому лицу); 

– сложность формирования имиджа со-
лидной компании. 

Отметим, что в середине 2021 г. в России 
насчитывалось около 3,5 млн зарегистриро-
ванных индивидуальных предпринимателей. 
Однако наметился тренд на сокращение 
этого количества. Так, за первое полугодие 
2021 г. прекратили свою деятельность почти 
0,5 млн ИП. Эксперты связывают такое со-
кращение с последствиями коронавирусного 
кризиса и прекращением действия программ 
поддержки бизнеса, которые действовали 
в 2020 г.1. 

Каждая из рассмотренных выше форм 
регистрации бизнеса имеет не только до-
стоинства, но и недостатки, и может быть 
в той или иной степени пригодна для инди-
видуального цифрового бизнеса. Результаты 
сравнительного анализа этих форм — инди-
видуального предпринимательства и самоза-
нятости — представлены в таблице 1. 

Итак, в ходе сравнительного анализа двух 
альтернативных форм организации индиви-
дуального цифрового бизнеса  сделаны сле-
дующие выводы: 

1) обе рассмотренные формы позволяют 
вести предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, т.е. 
привязаны к физическому лицу — конкрет-
ному гражданину; 

2) отождествление бизнеса с физическим 
лицом обусловливает ряд рисков — от воз-
можной неплатежеспособности до ликвида-
ции предприятия в связи со смертью гражда-
нина или наступлением его нетрудоспособ-
ности; 

3) обе организационно-правовые формы 
позволяют регистрировать и вести бизнес в элек-
тронной среде, что принципиально важно для 
цифровых предпринимателей; 

1  Число закрытых с начала года компаний в России стало рекордным за 6 лет // РосБизнесКонсалтинг: сайт. 
16.07.2021. URL.: https://www.rbc.ru/business/16/07/2021/60f13b759a7947f7f26d00ba/ (дата обращения: 20.10.2021).
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Таблица 1 
Сравнительный анализ самозанятости и ИП 

Признак сравнения Самозанятость ИП

1. Особенности регистрации и предоставления отчетности

1.1. Возможность регист-
рации с помощью  
электронных сервисов

Через мобильное приложе-
ние «Мой налог»

Через сервис РБиДОС, портал 
«Госуслуги» или сервис ФНС

1.2. Пакет документов, 
необходимых для регист-
рации с помощью  
электронных сервисов

Доступны три варианта: 
1) паспорт и фото на камеру 
смартфона; 
2) ИНН и пароль, которые 
используются для доступа  
в личный кабинет физлица 
на сайте nalog.ru; 
3) учетная запись Единого 
портала государственных  
и муниципальных услуг

Заявление, паспорт. Вместе  
с документами на регистра-
цию можно подать уведомле-
ние о применении специ-
ального налогового режима.  
Для регистрации понадобится 
подтвержденная учетная  
запись и усиленная квалифи-
цированная электронная  
подпись

1.3. Быстрота  
регистрации

Регистрация занимает  
несколько минут

В среднем – три рабочих дня  
с момента подачи регистра-
ционных документов

1.4. Возможность подачи 
отчетности в электрон-
ном виде

В приложении «Мой налог» 
происходит автоматический 
расчет налога. Предостав-
лять отчетность не требуется

Для подачи отчетности  
в электронном виде нужна 
усиленная квалифицирован-
ная электронная подпись

2. Установленные ограничения

2.1. Ограничение видов 
деятельности

Разрешаются все виды дея-
тельности, не попадающие  
в перечень исключений,  
указанных в статьях 4 и 6 
Федерального закона  
от 27.11.2018 № 422-ФЗ

Законами № 171-ФЗ  
от 22.11.1995, № 5663-1  
от 20.08.1993, № 325-ФЗ  
от 21.11.2011, № 170-ФЗ  
от 21.11.1995, № 395-1 
от 02.12.1990, № 7-ФЗ  
от 07.02.2011; № 4015-1 
от 27.11.1992 установлены 
виды деятельности, которыми  
не может заниматься  
физическое лицо

2.2. Ограничение  
по годовому доходу

До 2,4 млн руб. Зависит от выбранного 
налогового режима.  
Например, для общей 
системы налогообложения 
(ОСНО) ограничений  
по доходу нет
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Признак сравнения Самозанятость ИП

2.3. Ограничение  
возможности найма  
работников

Нанимать работников 
нельзя

Нанимать работников можно, 
но есть ограничения по коли-
честву этих работников  
(в зависимости от выбран-
ного налогового режима)

2.4. Ограничение воз-
можности регистрации 
товарного знака (знака 
обслуживания)

Нельзя зарегистрировать то-
варный знак (знак обслужи-
вания)

Можно зарегистрировать то-
варный знак (знак обслужи-
вания)

3. Налоги и обязательные платежи

3.1. Доступные налого-
вые режимы

Только НПД (налог на про-
фессиональный доход)

Доступно пять вариантов на-
логовых режимов: 
– НПД 
– ОСНО 
– УСН (упрощенная система 
налогообложения) 
– ПСН (патентная система 
налогообложения) 
– ЕСХН (единый сельскохо-
зяйственный налог)

3.2. Уплачиваемые  
налоги

Единый налог по ставке 4 % — 
если оплата поступает от 
физлица, 6 % — при сотруд-
ничестве с ИП и юридиче-
скими лицами

– при НПД — аналогично  
самозанятости; 
– при ОСНО — НДС,  
налог на имущество, НДФЛ  
по ставке 13 % 
– при УСН — единый налог 
по ставке 6 % с доходов или 
15 % с доходов за вычетом 
расходов; 
– при ПСН — единый налог  
6 %, исчисляемый на основе 
базовой доходности; 
– при ЕСХН — единый налог 
по максимальной ставке 6 % 
(регионы могут устанавливать 
меньшие ставки)

3.3. Обязательные 
взносы

Оплата взносов является  
не обязательной, а добро-
вольной. Можно по жела-
нию оплачивать взносы  
в пенсионный фонд через 
приложение «Мой налог»

Оплата взносов является обя-
зательной и не зависит от вы-
бранного налогового режима. 
Годовая сумма взносов за 2021 г.  
составляет: 32 тыс. 448 руб. — 
взносы на обязательное пенсион-
ное страхование; 8 тыс. 426 руб. — 
взносы на обязательное меди-
цинское страхование

22                          Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (32) 2021



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (32) 2021 23

Васильев В.И., Егорычева Е.В.

4) самозанятость, с одной стороны, яв-
ляется более простой  формой, с другой — 
имеет серьезные ограничения по пороговому 
значению годового дохода, возможность на-
нимать сотрудников и использовать средства 
индивидуализации своих услуг;  

5) индивидуальное предприниматель-
ство немного сложнее с организационно-
правовых позиций, но предоставляет больше 
возможностей для развития своего бизнеса. 

Таким образом, самозанятость в цифро-
вом бизнесе является наиболее подходящей 
формой для тех предпринимателей, чьи до-
ходы составляют не более 2,4 млн руб. в год 
и кто не привлекает к работе сотрудников по 
трудовым договорам. Кроме того, регистра-
ция цифрового предпринимателя в качестве 
самозанятого может быть оптимальным ре-
шением на начальном этапе развития биз-
неса. Что касается выбора в пользу индиви-
дуального предпринимательства, то форма 
ИП целесообразна в ситуациях, когда циф-
ровой предприниматель ориентируется на 
высокий уровень дохода либо нацелен на 
развитие, масштабирование и диверсифика-
цию бизнеса.  
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Цифровая трансформация и адаптация бизнеса  
в период локдауна 

Л.В. Мрочко1, Г.В. Спиридонова1, А.А. Жук2 
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2Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ 
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Тренды цифровизации, которые активизировались в период пандемии и локдауна, 
автор рассматривает в контексте системного и корпоративного управления компании. 
К драйверам совершенствования норм, изменения качества корпоративного управления 
отнесены цифровые технологии, ESG-оценка бизнеса. Приведена статистика отношения 
к цифровизации бизнеса совета директоров российских компаний. Определена роль ESG-
рейтинга в устойчивости бизнеса компании, выделена оценка устойчивости по критерию 
отношения к экологии и критерию открытости и доступности данных. Автор отметил тренд 
распространения принципов ESG-рейтинга за последние 20 лет в России.  

Ключевые слова: тренды цифровизации, корпоративное управление, системное управление, 
ESG-рейтинг, доступность данных, адаптация бизнеса, локдаун, цифровые технологии, 
принципы оценки бизнеса, качество управления, драйверы бизнеса, экологичность. 

Digital Transformation and Business Adaptation during the lockdown period 
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The author considers digitalization trends, which intensified during the pandemic and 

lockdown periods, in the context of system and corporate governance of the company. Digital 
technologies, ESG-evaluation of business are attributed to the drivers of norms improvement and 
changes in the quality of corporate governance. Statistics show the attitude of the board of Russian 
companies to the digitalization of business. The role of ESG-rating in the sustainability of the 
company’s business is defined, the assessment of sustainability by the criterion of attitude to the 
environment and the criterion of openness and accessibility of data are highlighted. The author 
noted the trend of spreading the ESG-rating principles over the past 20 years in Russia.  
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Отличительная черта современного биз-
неса — трансформация на фоне затянувшейся 
пандемии. Вынужденный локдаун, охватив-
ший сотни стран по всему миру, вызвал рывок 
в развитии цифровых технологий и заставил 
переоценить отношения организаций к эко-
номике, социальной сфере и коммуника-
ционной среде. Перечислим основные тренды 
трансформации бизнеса 2020—2021 гг.: изме-
нение качества корпоративного управления, 
цифровизация и digital, перенесение внима-
ния компаний на маркетинг влияния и марке-
тинг территорий, особое внимание к безопас-
ности бизнеса, эко-менеджмент, внедрение 
ESG-рейтинга в корпоративную культуру рос-
сийских компаний. 

Отметим, что за последние годы в Рос-
сии и за рубежом ведется активная работа по 
совершенствованию норм корпоративного 
управления. В числе наиболее сильных сто-
рон изменения качества корпоративного ме-
неджмента исследователи отмечают следую-
щие направления: 

— регулирование корпоративных отно-
шений на законодательном уровне; 

— прямое взаимодействие корпораций 
с институтами финансового регулирования 
РФ, например, с Банком России — по вопро-
сам корпоративного права и управления; 

— рост интереса стейкхолдеров к вопро-
сам управления в корпорациях, например, 
социальное или экологическое влияние, мо-
тивация и вознаграждение топ-менеджмента 
корпораций и т.п.; 

— воздействие на инвестиционные ре-
шения крупных акционеров через инфопо-
вод как средство повышения репутации биз-
неса в цифровой среде и формирования по-
зиции корпорации в ESG-рейтингах. 

Основное влияние на изменения качества 
корпоративного управления оказывают ак-
ционеры и инвесторы, потребители, институ-

циональные структуры, регуляторы рынка, и 
другие стейкхолдеры рыночной конъюнк-
туры. 

Можно выделить несколько причин, ко-
торые вызвали рост внимания к вопросам 
корпоративного управления в бизнесе.  

Во-первых, обеспечение стабильности 
и безопасности рынков капитала требует прежде 
всего решения вопросов корпоративного управ-
ления.  

Во-вторых, рациональное долгосрочное 
использование инвестиционного капитала 
компаний возможно только при прозрачной 
системе корпоративного управления, что 
подтверждено практикой современного биз-
неса за рубежом и в России. 

В-третьих, от компаний и современных 
корпораций требуется не только формальное 
соблюдение требований законодательства 
и регуляторов рынка, но и реальное соответ-
ствие нормам, потребностям и специфике биз-
неса. Поэтому к драйверам корпоративного 
управления в бизнесе отнесем повышение тре-
бований к регуляторам деятельности компаний 
и выполнение ожиданий заинтересованных сто-
рон (стейкхолдеров). Суммируем данные экс-
пертов, исследующих ключевые тенденции раз-
вития корпораций и отечественного бизнеса 
в последние годы, включая период кризиса, обу-
словленного Covid-19. По мнению экспертов, 
можно выявить шесть основных драйверов 
трансформации современного бизнеса в Рос-
сии: обеспечение и защита прав акционеров 
и стейкхолдеров, изменения в органах управ-
ления  и контроля, решение проблем управле-
ния рисками и внутреннего контроля  бизнеса, 
совершенствование практик вознаграждения 
и компенсации расходов на управление бизне-
сом, ESG-аспекты  и корпоративная культура, 
информационная прозрачность. 

Рассмотрим список задач, которым уде-
ляется особое внимание в период трансфор-
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мации корпоративного управления в бизнесе. 
1. Обеспечить защиту прав акционеров и 

иных стейкхолдеров  при использовании 
цифровых и электронных средств — для уча-
стия в собраниях и  повышения активности 
в бизнесе, что актуально  также на самом вы-
соком уровне, в совете директоров. 

2. Обеспечить регулярную и объективную 
оценку деятельности совета директоров — 
на соответствие целям и стратегиям инве-
стирования и планирования. 

3. Усилить надзор совета директоров за 
управлением ESG-аспектами, акцентируя 
внимание на экологических и социальных 
факторах влияния на бизнес. 

4. Усилить роль совета директоров в раз-
витии корпоративной культуры, учесть усло-
вие социокультурного разнообразия кадро-
вого состава руководства корпораций. 

5. Достичь прозрачности бизнес-процес-
сов, обеспечить контроль за управлением 
ESG-рисками, информационной и кибербе-
зопасностью бизнеса, обеспечить развитие 
методов количественной оценки нефинан-
совых рисков. 

6. Решить вопросы мотивации вознаграж-
дения топ-менеджмента с использованием си-
стем Say-on-pay и метрик ESG, используемых 
для определения размеров вознаграждений. 

7. Настроить интеграцию аспектов ESG 
в систему корпоративного управления, «зеле-
ное финансирование». 

8. Развивать корпоративную культуру 
в рамках назначения компании (corporate 
purpose). 

9. Сделать доступной детальную и каче-
ственную информацию по ESG-аспектам, 
в частности по таким вопросам, как: влияние 
на климат и окружающую среду, управление 
персоналом, взаимодействие с местными со-
обществами, соблюдение прав человека. 

Повышение требований к открытости биз-
неса в России и за рубежом качественно изме-
нило отношение к корпоративному управле-
нию. С возрастанием роли демократизации  
бизнеса в цифровой среде растет интерес 

к экологическим и социальным проектам ком-
паний. Все названные факторы требуют внед-
рения новых стандартов руководства при рас-
крытии информации об управлении экологи-
ческой и социальной системой (TCFD, SASB).  

По данным экспертов бизнеса в России, 
в процессах трансформации  компаний совет 
директоров играет важную роль, поскольку 
берет на себя ответственность за цифровиза-
цию компаний. Это новый тренд в отече-
ственном бизнесе. В подтверждение можно 
привести результаты ежегодного глобаль-
ного исследования мнений совета директо-
ров ведущих российских компаний [1].   

Рассмотрим ответы на вопрос о внед-
рении новых технологий. Анализируют 
новую стратегию более 70 % членов совета 
директоров. Более 60 %  лидеров рыка непо-
средственно принимают участие или готовы 
принять участие в процессах внедрения из-
менений, в том числе во внедрении цифро-
вых технологий. Больше половины совета 
директоров отметили, что следят за тенден-
циями цифровизации и выстраивают стра-
тегию компании в соответствии с трендами 
современности и эволюцией технологий 
(см. рис. 1 и 2). Среди основных стратеги-
ческих приоритетов компании 54 % членов 
совета директоров единодушно выбрали уве-
личение доходов компании, а 50 % отметили 
достижение высокого качества продукции 
и услуг. Обратим внимание, что 11 % лидеров 
рынка в России отметили угрозы и риски, об-
условленные трудностями внедрения изме-
нений и новых прорывных технологий в ком-
паниях. Однако 21 % членов совета директоров 
отмечают свою ответственность за создание 
инновационной продукции [1]. 

Данные 2018 г. свидетельствуют о него-
товности российских компаний к переходу 
на цифровые технологии, но при этом вы-
является желание их внедрения. В 2021 г. су-
щественным прорывом в этом переходе яви-
лась эволюция цифровизации компаний. 
Цифровые технологии стали частью стратегии 
бизнеса как в России, так и за рубежом. 
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Рис. 1.  Факторы влияния на стратегию компании [1]
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Рис. 2.  Прогноз выгод от инвестиций в цифровизацию компаний [1]

Рис. 3.  Прогноз влияния цифровых технологий на стратегию компаний [1] 
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Многочисленные исследования последних 
лет указывают на одну из главных мегатен-
денций — влияние прорывных технологий 
на долгосрочное развитие компании.  

Главные ориентиры стратегии цифрови-
зации — увеличение прибыли и приобретение 
клиентского опыта. В 2016 г. эксперты PwC 
оценили более 150 новых технологий и разра-
ботали методику отбора наиболее полезных из 
них. Таким образом выделили восемь ключе-
вых технологий, которые, по мнению экспер-
тов, в ближайшем будущем окажут наиболь-
шее влияние на бизнес компаний как во всем 
мире, так и в России. Это блокчейн, дроны, 
интернет вещей, роботы, 3D-печать, виртуаль-
ная реальность, дополненная реальность, ис-
кусственный интеллект [1]. В 2018 г. участники 
опроса — члены совета директоров — также 
отметили необходимость восьми драйверов  
стратегии современных компаний (рис. 3). 

Период Covid-19 внес серьезные коррек-
тивы в  цифровизацию. Кризис не только по-
влек за собой стагнацию в обществе, но и по-
влиял на появление новых технологичных 
трендов в бизнесе и социальной сфере. Так, 
удаленное обучение и запрет на общение с 
социальными группами, попавшими в очаг 
распространения инфекции, повлекли за 
собой становление телемедицины, онлайн-
обучения, повсеместное распространение 
онлайн-платежей и роботизацию [2]. Сего-
дня к перечисленным выше трендам цифро-
визации, отмеченным в глобальном исследо-
вании мнений совета директоров компаний, 
можно с уверенностью добавить самые вос-
требованные технологии, без которых не об-
ходится современная экономика: мобильные 
сети 5G, облачные технологии, развитие он-
лайн-сервисов доставки и роботизирован-
ную торговлю [3].  

Мобильные сети 5G дают бизнесу рас-
ширенные возможности мобильных опера-
торов в обслуживании клиентов, обеспечи-
вают равное качество мобильной связи  в го-
родах и в сельской местности. Однако стоит 
отметить существенный недостаток этой тех-

нологии — высокая стоимость. Переход на 
5G повлечет за собой увеличение затрат на 
устройства и связь. Поэтому  вопрос о до-
ступе к Интернету в удаленной местности 
продолжает оставаться открытым на фоне 
всемирного распространения 5G. [4]   

Положительная роль 5G в адаптации 
экономики в период кризиса Covid-19 уже 
практически доказана во многих странах. 
Доступность широкополосной связи сегодня 
является частью национальной стратегии 
бизнеса как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах, поскольку это комбиниро-
ванный высокоскоростной способ передачи 
сигналов, удобный в повсеместном исполь-
зовании — от народного хозяйства до обра-
зования, медицины и развлечений. Напри-
мер, в Германии и США благодаря примене-
нию технологий 5G в течение трех-пяти лет 
сформированы новые рабочие места: в Гер-
мании — 0,968 млн рабочих мест, в США — 
26 млн мест. Сегодня широкополосная сеть 
приносит Германии ценности в 170,9 млрд 
евро, а в США ежегодно привлекает инве-
стиции в бизнес в 70 млрд долл.  

Широкополосная связь стимулировала в 
Европе развитие надежной коммуникацион-
ной структуры для индустрии 4.0, увеличила 
эффективность промышленности, создала 
благоприятную среду для внедрения иннова-
ционных технологий. От развитых стран не 
отстают и страны с быстро развивающимися 
экономиками. Так, в Китае технология уско-
рила цифровизацию и  экономическое раз-
витие: только в 2020 г. внедрение 5G способ-
ствовало росту бизнеса в восьми ведущих от-
раслях страны. Это угольно-добывающая 
отрасль, черная металлургия,  добыча и пе-
реработка нефти и газа, производство, обще-
ственная безопасность, портовая отрасль, 
транспорт и электрические сети [5].  

Облачные технологии или связанные об-
лачные серверы (общедоступные, частные, 
гибридные инфраструктуры) производители 
продолжают развивать, чтобы подстраивать 
технологии под новые требования компаний 
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и потребности физических лиц. Эволюция 
облачных технологий продолжается, незави-
симо от того, что именно желают приобре-
тать компании и их клиенты: хранилища, се-
тевое взаимодействие, средства безопасности 
или развертывание приложений. Менеджеры 
таких компаний, как Amazon и Alibaba, отве-
чая на звонок клиента, предлагают частные 
облачные серверы, менеджеры Google — об-
лачные контейнеры, компании сектора b2b 
потребителям IТ-услуг предоставляют свя-
занные облачные хранилища. Новый востре-
бованный термин в облачных технологиях — 
«мультиоблако». Особенность работы с муль-
тиоблаком, независимо от объема контента 
данных и количества IТ-специалистов, исхо-
дит из трех характеристик: безшовность, без-
опасность, плавность [6]. 

Онлайн-сервисы доставки составляют 
логистическое звено роботизированной тор-
говли, которая сегодня носит название «цепь 
поставок 4.0». Причина распространения 
новых подходов к технологиям сервиса до-
ставок вызвана прежде всего кризисом 
Covid-19, желанием быстрее адаптировать и 
компенсировать потери бизнеса, которые 
повлек за собой локдаун. Локдаун — вынуж-
денная остановка большинства предприятий 
по всему миру, сокращение рабочих мест, 
разрыв ряда экономических взаимодействий 
внутри страны и на международных рынках. 
Основные технологии Четвертой индустри-
альной революции: BigData, облачные тех-
нологии, интернет вещей и блокчейн — соз-
дали устойчивую систему управления цепью 
поставок путем соблюдения цифровой точ-
ности и стимулирования обмена данными 
между компаниями [5; 7]. 

Несмотря на ограничение межличност-
ных коммуникаций в период карантина, про-
должалось и продолжается взаимодействие 
бизнеса, людей, институциональных органи-
заций благодаря цифровым технологиям 
и креативным усилиям, которые перенесены 
в онлайн-сферу. В апреле 2020 г. многие страны 
(191 страна) объявили о приостановке обучения 

офлайн и переходе в онлайн. Технологии, 
используемые в онлайн-обучении, похожи на 
технологии, применяемые в удаленной работе, 
например, платформы Zoom, Microsoft Tims, со-
циальные сети и специальные приложения. 
Используются инструменты виртуальной 
и дополненной реальности, роботы, 3D-печать, 
в качестве учителя —  искусственный интеллект 
[8]. Проблемой остается то, что онлайн-обуче-
ние создает так называемое экономическое дав-
ление на родителей, особенно на женщин, ко-
торые вынуждены оставаться дома для при-
смотра за обучающимися детьми, что снижает 
их продуктивность как специалистов компаний.  

Необходимо отметить рост интереса биз-
неса к индустрии онлайн-развлечений.  «Об-
лачные рейвы» и онлайн-трансляции кон-
цертов стали популярными во всех странах. 
Объекты культурного наследия, музеи, вы-
ставки создают виртуальную продукцию 
и услуги. Китайские кинопроизводители се-
годня выпускают фильмы онлайн. Эксперты 
во всем мире отмечают рост трафика в сфере 
онлайн-видеоигр. Сегодня можно говорить 
о появлении и развитии нового направления 
в маркетинге — видео-маркетинге, что было 
бы невозможно без перехода культурного 
сервиса на дистанционный формат и без 
эволюции цифровых технологий [4, 5]. 

Кризис Covid-19 стимулировал развитие 
цифровых технологий и ускорил их внед-
рение в бизнес и в жизнедеятельность потре-
бителей. Кроме того, мировое сообщество 
сегодня подчеркивает важность иннова-
ционных подходов к управлению бизнесом 
во всех странах [9; 10].  

В последние годы  устойчивая тенден-
ция — ответственность и экологичность, — 
будучи задачей государства, распространилась 
на сферу бизнеса, а именно на инвестицион-
ное его направление. ESG-рейтинг компаний 
— один из новых трендов в этом развитии.  
Расшифруем ESG-рейтинг следующим обра-
зом:  

E — (англ. environment) — ответствен-
ность бизнеса перед окружающей средой;  
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S — (англ. social) — высокая социальная 
ответственность бизнеса; 

G — (англ. governance) — высокое каче-
ство корпоративного управления.  

Очевидно, что без развития технологий 
и цифровизации переход на систему ESG 
невозможен [3].  

Впервые принципы ESG были пред-
ложены и сформулированы Генеральным сек-
ретарем ООН Кофи Атта Аннаном. В качестве 
приоритетного направления развития эконо-
мики будущего он отметил вопросы измене-
ния климата на земле. ESG-рейтинг уже стал 
трендом за рубежом.  Так, в 2000-х в США на-
считывалось всего 20 компаний с ESG-рей-
тингом. К 2020 г. их число выросло до 800 ком-
паний. Средний ESG-рейтинг за последние 
20 лет удвоился во всех странах мира (США, 
ЕС, стран Тихо-Азиатского региона).  

В России ESG-рейтинг приобрел популяр-
ность только в последнюю пару лет. В России 
данные принципы менее распространены, 
чем за рубежом. Однако  есть тенденция по-
степенного внедрения ESG в бизнес. Так, на 
Петербургском международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ) в 2021 г. внедрение  од-
ного из главных принципов ESG  актуализи-
ровалось в главной теме — «Защита окружаю-
щей среды». На Форуме обсуждались 
проблемы снижения выбросов углекислого 
газа при добыче и переработке топлива, а 
также был поднят вопрос о новых источниках 
энергии. В рамках российского националь-
ного проекта «Экология»  была поставлена за-
дача к 2030 г. отправить на сортировку 100 % 
отходов и вдвое снизить объемы хранения му-
сора. По данным Форума, треть крупных бан-
ков РФ внедрили в кредитный процесс ESG-
оценку компаний. В следующем году плани-
руют внедрить ESG-оценку еще 20 % банков 
РФ [3].  

Следовательно, ESG-рейтинг  становится 
не только важным для финансового сектора 
или инвесторов, но и  статусным, репута-
ционным, имиджевым, конкурентным для 
организаций, которые определяют устойчи-

вость развития бизнеса. Оценка устойчивости 
компании на принципах ESG соответствует 
таким направлениям, как: социальная среда 
и отношение к ней бизнеса; организация 
управления компанией, отношение к персо-
налу и партнерам; эко-система компании 
и эко-производство. Внедрение  ESG-рей-
тинга  позволяет компаниям выявить особен-
ности стратегической устойчивости бизнеса 
и определить ценность компании в конкрет-
ной экономике.   

Забота компаний об экологии — это 
устойчивая тенденция современной эконо-
мики. Экологические принципы ESG не 
только определяют наличие технологий вто-
ричной переработки и снижения опасного 
воздействия на окружающую среду, но и сум-
мируют, как компания в целом относится к 
окружающей среде, как снижает эко-риски в 
производстве и формирует эко-культуру про-
изводства. Приведем ряд примеров экологи-
ческого поведения бизнеса. Производитель 
самой популярной обуви для рабочих Timber-
land (известная американская торговая марка, 
знаменитые «желтые ботинки») в партнерстве 
с компанией по производству шин Omni Uni-
ted создали новые подошвы для обуви из пе-
реработанных автомобильных шин.  

Следующая устойчивая тенденция — 
социализация бизнеса — в ESG-рейтинге се-
годня является условием не только внешнего 
взаимодействия компаний с инфраструкту-
рой рынка, с институциональными субъект-
ами, но и основной корпоративной характе-
ристикой эффективности и устойчивости биз-
неса. Социальные принципы в ESG-рейтинге 
учитывают отношение корпораций и биз-
неса к потребителям, партнерам и персо-
налу, с учетом разделения их полномочий. 
Например, принцип справедливости воз-
награждения совета директоров и служащих 
подразделений учитывает не только размеры 
мотивации, но и прозрачность системы воз-
награждения в компании в целом. Кроме 
того, в рейтинг принципов социализации 
включены оценки уровня качества труда 
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и безопасности труда, аспекты гендерных 
различий и уровень инвестирования в соци-
альные проекты.  

Так,  трендом американского бизнеса 
в период конца 1980-х — 1990-е гг. можно 
назвать  такие тенденции, как оптимизация 
расходов производства, поиск новых парт-
неров и сегментов с низкими затратами на 
труд, сетевой маркетинг, поскольку боль-
шинство американских компаний выводили 
свои предприятия из «зоны» дорогой рабо-
чей силы. Например, американская ком-
пания, владеющая брендом одежды Patago-
nia, не имеет своего производства, поэтому 
не может влиять на политику материального 
вознаграждения персонала фабрик, на кото-
рых шьют продукцию бренда. Для решения 
вопроса социальной справедливости ком-
пания разработала социальную программу 
«Честная торговля». В рамках этой про-
граммы компания направляет часть средств 
с продажи продукции бренда  на заработную 
плату работников фабрик, чтобы поднять ее 
до уровня прожиточного минимума. Таким 
образом компания подняла вознаграждение 
рабочим 11 фабрик из 31. Кроме того, ком-
пания бренда Patagonia остается верной 
своим корпоративным целям, которым сле-
довала еще в 1970-х: сотрудники должны 
чувствовать себя свободно и защищенно, как 
в родной семье; бизнес несет перед окру-
жающей средой ответственность и не причи-
няет ей вреда.  

Значимость социальных принципов биз-
неса в период кризиса Covid-19 усилилась. 
По данным Edelman — американского меж-
дународного агентства по связям с обще-
ственностью и стратегическим коммуника-
циям, в период кризиса более 70 % потреби-
телей могли отказаться от бренда, если 
узнавали, что прибыль для бренда важнее 
экологии в обществе [6]. 

В основе управленческих принципов 
ESG лежит исследование и оценивание про-
зрачности бизнеса: в рейтинг входят  отчеты 
о заработной плате руководства компании, 

условиях вознаграждений,  оценка обста-
новки в офисе и характера корпоративной 
среды, отчет об антикоррупционных мерах.  

Особенность  ESG-рейтинга состоит в том, 
что значимость показателей устойчивости 
бизнеса определяется в соответствии с дея-
тельностью компании или с ее отраслевой 
принадлежностью. Например, на Петербург-
ском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) в 2021 г. и Первом Конгрессе по 
ESG «ESG-(Р)Эволюция» было отмечено  
значение особых критериев оценки для раз-
ных секторов экономики. Так, оценка эколо-
гии в большей степени важна в секторе рос-
сийской энергетики, социальные критерии — 
более значимы для сферы услуг российского 
бизнеса, в развитии отечественных финансо-
вых корпораций главную роль играют управ-
ленческие принципы. [3; 6] 

ESG-рейтинг формируют независимые 
исследовательские агентства: Bloomberg, 
S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, 
Refinitiv и другие. Успешным примером 
практического применения принципов ESG 
можно считать оценки исследовательской 
медиа-компании Corporate Knights (Корпо-
ративные рыцари). Компания производит 
информационные продукты для субъектов 
массовой коммуникации, публикует иссле-
дования и финансовую информацию, со-
ставляет корпоративные рейтинги. Работа 
компании ориентирована на  привлечение 
внимания к экономическим системам, цен-
ность которых составляют социальные, эко-
номические, экологические  выгоды и сни-
женные издержки, а совет директоров осо-
знает последствия своих действий.   

Среди самых известных проектов Corpo-
rate Knights — рейтинги «Топ-50 лучших 
граждан Канады»  и «100 самых устойчивых 
корпораций мира». Для России становится 
актуальным вопрос выполнения принципов 
ESG-компаниями, встроенными в нашу 
экономику. В 2021 г. компания Corporate 
Knights опубликовала медиа-проект «Топ-5 
компаний, лучших в мире по оценке рейтинга 
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ESG». Первое место заняла французская ма-
шиностроительная компания Schneider 
Electric, второе — датская транснациональ-
ная энергетическая компания Qrsted A/S, 
третье — национальный банк Бразилии 
Banco do Brasil SA, четвертое — финская 
нефтегазовая компания Neste Oyj, пятое — 
Международная компания профессиональ-
ных услуг в области дизайна, архитектуры 
и консалтинга Stantec Inc. Schneider Electric — 
это 100 лет присутствия в России. Сегодня 
данная компания неотрывно встроена в эко-
номику нашей страны, является для нее вто-
рым по величине рынком в Европе и четвер-
тым в мире. Работа компании Schneider 
Electric в России соответствует принципам 
ESG. Основным критерием оценки работы 
компании в мире и в России стала  доступ-
ность бизнеса, возможность опубликовать 
данные  в открытой форме по трем главным 
направлениям: экология и вклад компании 
в программы защиты и восстановления эко-
логии окружающего мира; социальные про-
екты и защита интересов работников ком-
пании, поддержка социальных проектов; 
управление компанией, в части прозрачно-
сти отчетов о вознаграждении сотрудников, 
финансовых отчетов, защиты и безопасно-
сти финансовых данных [3; 6; 11]. Для рос-
сийских компаний этот опыт является 
только началом пути поиска «формулы» 
устойчивости бизнеса. Однако сегодня мы 
можем привести примеры компаний, отли-
чившихся масштабами и международным 
значением качества бизнеса и продукции. 
Группа компаний IEK (занимает сектор строи-
тельства и энергетики), крупнейшая россий-
ская энергомашиностроительная компания 
«Силовые машины», автомобильный холдинг 
«Автодом», российская компания «1С» (вы-
пускает программное обеспечение для биз-
неса) и многие другие, несмотря на локдаун, 
заняли по оценке итогов 2021 г. Forbes место 
в рейтинге крупнейших компаний новичков 
в России. Причем все они выполняют соци-
альные принципы в управлении и отмечены 

экспертами в качестве компаний, стремя-
щихся применять эко-менеджмент. [12]  

Подводя итоги исследования, утверждаем, 
что в российских компаниях курс на транс-
формацию бизнеса определен. Наиболее явной 
предпосылкой этому  стали требования внеш-
ней экономической среды, в частности инте-
ресы инвесторов, а также кризис Covid-19 и лок-
даун, определивший новое развитие бизнеса в 
цифровой среде. Основной интерес корпора-
ций к трансформации бизнеса и переходу на 
цифровизацию определен также интересом со-
вета директоров компаний, в первую очередь 
заинтересованных в развитии цифровых тех-
нологий как стратегических практик бизнеса, 
что подтверждают данные социологических 
опросов представителей совета директоров 
российских компаний.  

Эксперты выявляют восемь основных 
цифровых технологий, необходимых для раз-
вития современного бизнеса: BigData, облач-
ные технологии, блокчейн, интернет вещей, 
3D-печать, виртуальная реальность, допол-
ненная реальность и искусственный интел-
лект, мобильные сети 5G, онлайн-сервисы 
доставки и роботизированная торговля. Но 
тренды цифрового развития бизнеса не могут 
быть оторваны от системного и корпоратив-
ного управления компании. Поэтому мы от-
даем ключевую роль в определении устойчи-
вости бизнеса тренду ESG-оценки бизнеса.  
Сегодня его используют во многих странах, 
в том числе и в России. Для современных 
компаний ESG-рейтинг — важный фактор 
отношения к таким направлениям, как ответ-
ственность бизнеса перед окружающей 
средой (E), высокая социальная ответствен-
ность (S) и высокое качество корпоративного 
управления (G). Как показывают многие 
исследования, качественные высокие пока-
затели ESG-рейтинга становятся важными 
для определения устойчивого развития биз-
неса, положительной связи с клиентами и вы-
сокой оценки инвесторов. 
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Обосновывается положение о конкурентоспособности как о психологическом инварианте 
профессионализма субъектов управления. Раскрыто психологическое содержание принципа 
инвариантности, его применение в психологии. Представлено определение психологических 
инвариантов профессионализма, описаны их виды. Описаны личностные корреляты 
конкурентоспособности, предприимчивости, экономического мышления, деловой активности 
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The position on competitiveness as a psychological invariant of professionalism of management 
subjects is substantiated. The psychological content of the invariance principle and its application 
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presented, their types are described. The personal correlates of competitiveness, entrepreneurship, 
economic thinking, business activity and business acumen are described. 
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Разработка проблемы профессионализма, 
осуществляемая в психологии труда, психоло-
гии развития и психологии профессий, позво-
лила выявить ряд важных психологических фе-

номенов профессионализма. Одним из них яв-
ляется психологическое сходство личностно-
профессиональных качеств, деятельности 
и отношений настоящих профессионалов, 
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независимо от того, в какой профессиональ-
ной сфере они осуществляют свою деятель-
ность. Данное сходство означает инвариант-
ность, то есть независимость свойств от вида 
и специфики профессиональной деятельности 
субъекта. В процессе исследований были вы-
явлены конкретные качества, присущие 
профессионалам, которые были названы 
психологическими инвариантами профессио-
нализма [2]. 

Инвариантность — это особое свойство 
объекта, системы, проявляющееся в не-
изменности и независимости от чего-либо. 
Инвариантность — это способность сохра-
нять функциональные характеристики объ-
екта или его целостность, под влиянием 
внешних, сильнодействующих негативных 
факторов. Обладание инвариантностью обес-
печивает высокую стабильность и надеж-
ность функционирования объекта. Значи-
мость данного свойства привела к формиро-
ванию методологического принципа инвари-
антности, имеющего междисциплинарное 
значение. 

Изначально идея инвариантности нашла 
свое отражение в кибернетике, физике и тех-
нических дисциплинах. В психологии она 
получила признание из-за способности эф-
фективно решать сложные психологические 
проблемы, такие как стабильность и надеж-
ность функционирования «человеко-ма-
шинных» и социотехнических систем. Было 
показано, что опора на принцип инвариант-
ности целесообразна при изучении сложных 
объектов, активно взаимодействующих с внеш-
ней средой.  

Профессиональная деятельность и взаи-
модействие людей, функционирование со-
циальных систем и организаций относятся 
к этому объектному классу. Опора на прин-
цип инвариантности осуществляется при раз-
работке проблемы психической устойчивости 
и помехозащищенности [5]. Ориентация на 
данный принцип нашла свое отражение в пси-
хологии управления, где была показана воз-
можность инвариантного управления орга-

низациями. Психологический анализ инвари-
антных личностно-профессиональных свойств, 
то есть психологических инвариантов профес-
сионализма, позволил сформулировать следую-
щее определение. 

Психологические инварианты профессио-
нализма — это основные качества и умения 
профессионала (в ряде случаев — необходи-
мые условия), обеспечивающие высокую 
стабильную эффективность и надежность 
выполняемой деятельности, практически не-
зависимо от ее содержания и специфики [2]. 
Они проявляются также и во внутренних по-
будительных причинах, обеспечивающих ак-
тивное саморазвитие субъекта профессио-
нальной деятельности, реализацию его твор-
ческого потенциала. Установлено, что 
психологические инварианты профессиона-
лизма бывают следующих видов: 

— общие, практически полностью неза-
висимые от специфики любой выполняемой 
деятельности;  

— особенные, имеющие значимость только 
в определенной профессиональной среде (на-
пример, в системах «человек — человек» 
таким инвариантом является социально-
перцептивная компетентность, или прони-
цательность).  

Как отмечалось, у профессионалов, не-
зависимо от вида профессиональной дея-
тельности, эти инвариантные свойства раз-
виты сильнее, чем у других специалистов 
в этой профессиональной сфере с обще-
ственно приемлемым уровнем результатив-
ности деятельности. Профессионалом ста-
новится тот, у кого развиты все общие психо-
логические инварианты профессионализма. 
Следовательно, в осуществлении личностно-
профессионального развития до уровня про-
фессионализма первоочередным и преиму-
щественным  должно быть именно развитие 
психологических инвариантов профессиона-
лизма. 

Идеи инвариантности нашли свое приме-
нение в изучении профессионализма субъектов 
управления (руководителей). В частности, 
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ориентация на методологический принцип 
единства личности и деятельности позво-
лила структурировать психологические ин-
варианты профессионализма руководителей 
в инварианты профессионализма личности 
и деятельности [2]. 

Психологические инварианты профес-
сионализма личности руководителей (общие 
и особенные) включают следующие состав-
ляющие: 

— силу личности; 
— психологию победителя; 
— волю и волевые качества; 
— активность (том числе и инновацион-

ную); 
— масштабность личности; 
— лидерские качества; 
— самоэффективность; 
— высокий уровень саморегуляции; 
— интуицию; 
— креативность; 
— психологическую компетентность. 
Психологические инварианты профес-

сионализма деятельности руководителей 
(общие и особенные) включают: 

— способность к целеполаганию; 
— умение осуществлять прогнозирова-

ние; 
— умение планировать; 
— умение принимать эффективные ре-

шения; 
— умение контролировать; 
— коммуникативные умения; 
— психолого-педагогические умения. 
При наличии большого личностного по-

тенциала их можно развивать в широком диа-
пазоне, используя психологические техноло-
гии. В проведенных исследованиях было от-
мечено, что представленный перечень инва-
риантных свойств не является окончательным.  

Следует выделить еще одно инвариантное 
качество руководителя, необходимое в совре-
менных экономических условиях, — конкурен-
тоспособность. 

Известно, что главной движущей силой 
рыночных отношений является конкурен-

ция. Сущность конкуренции — это борьба, 
направленная на достижение выгоды и пре-
имуществ (С.И. Ожегов). Конкуренция в пред-
принимательстве рассматривается как борьба 
между производителями за более выгодные 
условия производства и сбыта товаров, полу-
чение прибыли, то есть как экономическая 
конкуренция.  

Отличительной особенностью деятель-
ности субъектов управления в рыночных 
условиях является то, что по своему содер-
жанию она стала близка к предприниматель-
ской деятельности [8]. Конкуренция на рынке 
обусловила необходимость развития у субъ-
ектов управления специальных личностно-
профессиональных качеств и умений, свой-
ственных предпринимателям.  

В первую очередь это конкурентоспособ-
ность, которая включает такие составляю-
щие, как: предприимчивость, экономическое 
мышление, деловая активность и деловая 
хватка [7]. Рассмотрим их психологическое 
содержание и существующие связи. С пси-
хологической точки зрения достаточно со-
держательным является определение кон-
курентоспособности, которое дано в работах 
по конкурентологии, где конкурентоспособ-
ной называется «личность, для которой ха-
рактерно стремление и способность к высо-
кому качеству и эффективности своей дея-
тельности, а также — к лидерству в условиях 
состязательности, соперничества и напря-
женной борьбы со своими конкурентами» [1]. 
Психологические исследования конкурен-
тоспособности предпринимателей [8; 9] 
позволили уточнить данное определение. 
Конкурентоспособность — личностно-про-
фессиональное свойство, проявляющееся 
в деятельности, поведении и отношениях 
субъекта, которые осуществляются в условиях 
противоборства или состязательности и регу-
лируются не только целями деятельности, но 
и личностными смыслами и нравственными 
нормами. Данное определение полностью 
справедливо как для предпринимательской, 
так и для управленческой деятельности.  
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Конкурентоспособность присуща сле-
дующим субъектам профессиональной дея-
тельности: 

— лидерам, реализовавшим свой потен-
циал; 

— профессионалам своего дела; 
— сильным личностям, которые не бо-

ятся борьбы и умеют ее вести, способны пре-
одолевать трудности [1]. 

Конкурентоспособные личности отно-
сятся к категории «сильной ресурсной 
группы» и позиционируются как профес-
сионалы с высоким уровнем интеллектуаль-
ной зрелости.  

Выделим общие психологические свой-
ства конкурентоспособной личности: сан-
гвинический тип темперамента, лидерские 
качества, активность, инициативность, ком-
петентность, гибкость, целеустремленность, 
готовность к риску, независимость, уверен-
ность, упорство, умение оказывать влияние 
на других людей [6]. Отметим, что многие из 
этих свойств являются составляющими пси-
хологических инвариантов профессиона-
лизма. 

Конкурентоспособным в рыночных усло-
виях принято считать руководителя, который, 
помимо отмеченных выше качеств, обладает 
обязательными качествами: предприимчи-
востью, деловой активностью и деловой хват-
кой. Рассмотрим их психологическое содер-
жание. 

Предприимчивость. В традиционном 
понимании это — умение предпринять что-
то в нужный момент, находчивость, изобре-
тательность, практичность (C.И. Ожегов). 
В психологических работах предприимчи-
вость рассматривается как проявление де-
ловой активности, содержанием которой 
являются решительные и нестандартные 
действия, носящие инновационный харак-
тер и дающие существенный положитель-
ный экономический эффект и прибыль. 
Предприимчивость рассматривается и как 
способность достигать предприниматель-
ских целей за счет собственной активности, 

инициативности, изобретательности и готов-
ности к риску.  

Предприимчивые (деловые) люди суще-
ственно отличаются по своим психологиче-
ским личностно-профессиональным особен-
ностям. Признак «деловой» отождествляется 
сегодня с принадлежностью к конкретным 
профессиональным сферам: «деловой мир», 
«деловые круги», «деловая элита», «деловой 
партнер» и пр. В связи с этим сходство по при-
знаку «деловой» стали устанавливать и в отно-
шении того, что связано с получением дохода, 
прибыли. Отличие деловой личности осо-
бенно проявляется в большой активности, 
практическом и экономическом ракурсе мыш-
ления, направленности на достижение кон-
кретного желаемого результата, связанного 
с прибылью.  

Развитие предприимчивости у субъ-
ектов управленческой деятельности в ры-
ночных условиях весьма важно, поскольку 
личностный аспект предприимчивости 
субъектов управления позиционируется 
как «интегративный социальный и психо-
логический феномен», позволяющий са-
мореализоваться в рыночных условиях при 
позитивном отношении к ним. Предпри-
имчивость субъектов управления является 
своеобразным связующим звеном между 
собственно управленческой и предприни-
мательской деятельностью. Классифици-
руем психологические механизмы форми-
рования предприимчивости управленче-
ских кадров: социально-перцептивные, 
когнитивные, волевые, организационные, 
коммуникативные, социально-психологи-
ческие и интегративные. 

Одним из факторов, направляющих де-
ловую активность и обусловливающих пред-
приимчивость современных руководителей, 
является экономическое мышление. Обозначим 
формы его проявления: а) экономическое со-
знание; б) особенности анализа и оценки 
экономической ситуации и принятия эконо-
мических решений; в) приобретение и выра-
жение экономических взглядов [7]. 
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Первичная характеристика экономи-
ческого мышления дается по способности 
к определению затрат и выгод, которые на-
правляют экономическую активность. Эко-
номическое мышление является основанием 
для формирования экономической субъектно-
сти, то есть способности оказывать влияние 
на процесс экономической деятельности. 
Экономическая субъектность присуща всем 
конкурентоспособным руководителям. 

Деловая хватка.  Это способность увидеть 
выгоду там, где ее не видят другие, и способ-
ность добиться ее получения [8]. Деловая 
хватка тесно связана с предприниматель-
скими способностями и предприимчи-
востью. Психологическими коррелятами де-
ловой хватки являются: 

— нестандартность мышления, сочетаю-
щаяся с его практичностью; 

— инициативность; 
— мобильность; 
— активность; 
— предприимчивость; 
— решительность. 
Считается, что деловая хватка является 

природно-обусловленным свойством, од-
нако она может быть повышена за счет соот-
ветствующего обучения и освоения передо-
вого опыта в этом деле. 

Деловая активность. С экономической 
точки зрения деловая активность — совокуп-
ность действий, направленных на экономи-
ческий рост организации, предприятия, ди-
намичность развития. Деловую активность 
субъекта управленческой деятельности сле-
дует рассматривать как связанную непосред-
ственно с управлением и функциями, на-
правленными на получение дохода, при-
были. 

Деловая активность субъекта управления 
— личностно-профессиональное свойство, 
проявляющееся в уровне интенсивности по-
ведения и деятельности субъекта управления 
и в результативности, использовании имею-
щихся ресурсов и их преумножении; свой-
ство, основанное на внутренней инициативе 

и направленное на эффективное выполнение 
управленческой деятельности, в том числе — 
по направлениям, связанным с получением 
прибыли [4]. Деловую активность следует рас-
сматривать именно как деятельность, вклю-
ченную в общую структуру управленческой 
деятельности. 

Высокий уровень деловой активности 
сочетается с такими характерологическими 
особенностями, как целеустремленность, 
решительность, настойчивость, упорство, 
инициативность. Субъекты с высоким уров-
нем деловой активности выполняют свою 
профессиональную деятельность с большой 
эффективностью, близкой к требованиям 
профессионализма. 

Существует три вида проявления дело-
вой активности субъектов управления: 

— познавательная деловая активность: 
в основном это информационно-аналитиче-
ская деятельность субъекта управления, по-
стоянно осуществляемая по всем направле-
ниям управленческой деятельности; 

— деловая активность всех психологиче-
ских функций управленческой деятельности 
— целеполагания, прогнозирования, плани-
рования, принятия решений и контроля; 

— деловая активность при осуществ-
лении управленческого общения [3]. 

Ориентируясь на направления деловой 
активности субъектов управления, можно 
представить следующую систему: 

— экономическое мышление в конкрет-
ной рыночной ситуации и экономическая 
субъектность, определяющие уровень и ин-
тенсивность деловой активности субъектов 
управления и направляющие эту активность; 

— деловая активность субъектов управ-
ления как предприимчивость (проявляю-
щаяся в предприимчивости); 

— деловая активность субъектов управ-
ления как деловая хватка; 

— деловая активность субъектов управ-
ления как инициативность и находчивость; 

— деловая активность субъектов управ-
ления в их инновационной направленности. 
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Таково психологическое содержание 
конкурентоспособности как психологиче-
ского инварианта профессионализма субъ-
ектов управления. Включение конкуренто-
способности в систему психологических ин-
вариантов профессионализма, несомненно, 
повысит качество профессиональной под-
готовки управленческих кадров и эффектив-
ность их личностно-профессионального раз-
вития. 
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Статья посвящена философской концептуализации феномена тайны в контексте 
пандемии COVID-19 и биоэтической проблеме коллективного благополучия. Показано, 
что «воля к незнанию» о коронавирусе есть некая тайна о его происхождении и последствиях 
и вариант человеческого конституирования. Дается обоснование того, что пандемия влечет 
пересмотр принципов биоэтики о справедливости, коллективном благе и личной автономии, 
индивидуальном здоровье человека.  
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The article is devoted to the philosophical conceptualization of the phenomenon of secrecy in 
the context of the COVID-19 pandemic and the bioethical problem of collective well-being. It is 
shown that the «will to not know» about the coronavirus is a kind of mystery about its origin and 
consequences, and a variant of human constitution. The rationale is given that the pandemic entails 
a revision of the principles of bioethics about justice, collective welfare and personal autonomy, 
individual human health. 
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Пандемия COVID-19 дала мощный им-
пульс для актуализации и проблематизации, 
объяснения и понимания гносеологического 
измерения феномена «тайна». Человечество 
столкнулось с вызовом COVID-19, который 
обличил «немощь» современного человека, 
грезившего мировым господством и техно-
логически достигаемым бессмертием [5]. 
Сегодня человек со всей своей «знаниевой 
мощью» увидел свою «ненормальность», пы-
таясь взойти к «новой нормальности» [20], 
что в своем основании обнаруживает незна-
ние жизнеустроения. Вирус буквально «по-
ставил на колени» человечество, вызвав гло-
бальные кризисы — антропологический, 
экономический и политический. Налицо он-
тологическая катастрофа, вызванная панде-
мией, подрыв координат нашего базового до-
ступа к реальности. Об этом пишет С. Жижек: 
«Может показаться, что в такое время, как 
наше, когда вирус угрожает нам всем, должна 
бы преобладать воля к знанию, стремление 
полностью понять работу вируса, чтобы ус-
пешно его контролировать и остановить его 
распространение. Однако все чаще мы на-
блюдаем проявление воли к незнанию о нем 
слишком многого, поскольку это знание мо-
жет ограничить наш повседневный образ 
жизни» [6, с. 73]. Проявление воли к незна-
нию можно связать с кризисом философии, 
кризисом науки, общечеловеческим кризи-
сом, с кризисным самосознанием челове-
чества в эпоху пандемии. Добавляем к та-
кому рассуждению следующую констата-
цию: «Этиология кризисных явлений, захва-
тивших человечество в начале 20-х гг. XXI 
столетия, — однозначна: это самоисчерпа-
ние, расстройство классической рациональ-
ности, навязываемой ею универсализации 
расчисляемо-расчетного техноцентрического 
способа организации самоутверждения» [7, 
с. 10]. Проясняя принципы философствова-
ния, В.В. Ильин говорит о недооценке «вне-
разумного» (вируса), об искуплении капи-
тальной вины разума, о провале философ-
ской мудрости, которая: «не могла предполо-

жить, что камертоном будет — антропологи-
ческая катастрофа, что управлять миром бу-
дет не высшая форма мироздания — сапиенс, 
а ничтожный вирус. Мир вступил в дефи-
цитную полосу своей глобальной динамики, 
контролируемую не рационально расчисляе-
мыми траекториями, а животным страхом пер-
сональной и массовой гибели» [8, с. 144]. 
Здесь важно акцентировать внимание на тер-
мине «катастрофа», называя катастрофой 
сингулярность в принятии решений, и тер-
мине «антропологическая катастрофа», в tran-
scriptio с греческого обозначающем перево-
рот, ниспровержение, гибель.  

Возникают следующие вопросы. В чем 
состоит тайна воли к незнанию о грозном 
вирусном оружии? Для чего ограничивать 
знание о вирусе? Для того чтобы, как по 
Канту, освободить место вере или иррацио-
нальному? Вере как ожиданию чего? Если 
«ожидание — сюрреалистическая подкладка 
переживаемого “бытия-к-неизвестности”, осо-
знаваемого диковинными средствами <…> 
опустошенного разочарования: мы знаем 
цену всему, но ничего не ценим» [7, с. 10]. 
Чтобы опознать неизвестное и ожидание как 
«бытие-к-неизвестности», обратимся к гно-
сеологической версии интерпретации тайны. 

Здесь заметим, что посылом гносеологи-
ческого измерения тайны является онтоло-
гия тайны. Тайна – есть объективная реаль-
ность, если следовать парадигме «ясности 
сознания» Р. Декарта. Тайна – это неприва-
тизируемая реальность, которая недоступна 
для осознания и понимания. Тайна – это то, 
что присутствует и что разгадать нельзя. 
Тайна – это нечто большее, чем секрет и не то, 
что спрятано.  

Генезис тайны связан с архаическим уни-
версализмом загадки, когда весь мир видится 
как некая заданность и неявное. В энцикло-
педии эпистемологии и философии науки 
представлены следующие коннотации тайны: 
«ТАЙНА — нечто неизвестное и запретное, 
являющееся объектом познавательного инте-
реса. Понятие «Т.» содержит в себе парадокс, 
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поскольку, для того чтобы проявлять инте-
рес, надо иметь представление об объекте 
интереса. Разрешение данного парадокса 
в человеческой культуре происходит, как 
правило, благодаря тому, что Т. связывается 
с чем-либо известным как его подоплека или 
объяснение» [15]. Указывается на три на-
учных подхода к пониманию тайны, в том 
числе тайны как сокрытого, засекреченного, 
закодированного знания, или тайны как ин-
формации. Такая информация известна кому-
то, но неизвестна всем остальным. Истори-
чески «тайна» как сокрытое связывается 
с сакрализацией бытия, феноменов реаль-
ности, со священно-сакральным отноше-
нием к бытию, против профанной реально-
сти, с эзотеризмом. Будучи типом рацио-
нальности в культуре, эзотеризм есть знание, 
специально скрываемое избранным мень-
шинством от вульгаризации профанным 
большинством: эзотеризм охраняет тайну как 
знание, недоступное для профанного боль-
шинства (общества) [16] Природе и созна-
нию человека свойственно стремление, ин-
тенция к таинственному, неизвестному, не-
ведомому, мистическому. Непостижимыми 
и сегодня предстают акты рождения и смерти, 
в сакральной точке происходит таинственное 
становление живого. О невозможности про-
никновения в запретное, о поле как физио-
лого-мистическом явлении размышлял 
В.В. Розанов: « нет области менее освящен-
ной и даже едва ли осветимой в глубине: эпи-
тет тайны — особенно приложим сюда. 
Неисследимое, «непознаваемое» или по край-
ней мере с великими усилиями и очень ма-
лыми дозами познаваемое» [13]. Смена пола, 
суррогатное материнство, программа ЭКО, 
стволовые клетки, и другие технологические 
продукты генной инженерии, которые «не 
исповедуются» гуманитарной экспертизой, 
породили множество неразрешимых рисков-
проблем — для здоровья, жизни и выживае-
мости человека. К ним отнесем и вакцина-
цию от COVID-19. Ковидная реальность 
сегодня чувствуется, озвучивается, мисти-

фицируется, сакрализируется так, что к ней 
приложимо специально сокрытое, недоступ-
ное для большинства знание. Таинственное 
отсутствует в определении COVID-19 как ви-
русной инфекции с преимущественным по-
ражением нервной системы. Вне юридиче-
ского аспекта пока форматируются тайна 
глобальной власти (глобального правитель-
ства), цифровизации, ковид-вакцинации. 
Именно в такой проекции тайны нам видится 
ковидная реальность. Но тайна «ковидного 
бытия» как «сокрытое» обнаруживает себя 
в формате юридически охраняемой инфор-
мации — государственной, коммерческой, 
врачебной, служебной  

Тайна конституируется конкретным 
субъектом и объектом как конкретным ее со-
держанием. Под конституированием нами 
понимается способность сознания воссозда-
вать и продуцировать мир [11]. Для субъекта 
содержательное наполнение тайны имеет 
ценностно-смысловое значение. Содержание 
коррелирует со смыслообразами субъекта, 
с его ожиданиями, мотивами, надеждами. 
В нем проявляется существенная связь с на-
личными духовными и социокультурными 
условиями когнитивной активности и жиз-
недеятельности. Объект, или конкретное со-
держание, может иметь примитивную праг-
матическую ценность для субъекта или вы-
сокий ценностный статус — определять его 
основные смысложизненные проекции.  

Опуская обсуждение вопроса о том, кто 
является субъектом «ковидной тайны», вни-
мание уделим вопросу «есть ли образ и каков 
смыслообраз постковидного будущего?» 
Обратимся к формулировке образа: «Что та-
кое образ? Это не изображение того, что есть 
в пространстве, это не информация. Образ — 
это то, что видится в призывающем отсут-
ствии воображаемого. Образ того, что зовет, 
не информирует, а вовлекает в действие. 
Изображение — это иллюстрация к тексту. 
Образ в отличие от изображения является 
тем способом, которым человек воздействует 
на самого себя во времени. Если нет образов, 



то нет и действия во времени, нет и времени. 
Есть только движение в пространстве» [3, с. 15]. 
Мы разделяем точку зрения антрополога 
Ф.И. Гиренок в том, что конституирование 
образа будущего после пандемии на основе 
веры в сверхразум (искусственный интел-
лект, нейросеть или математическая модель 
работы нейронов) и конструирование неорга-
нического, без чувств и сознания, киберне-
тически бессмертного человека — не вы-
держивает критики И. Канта о том, что во-
прос о человеке — это трансцендентальный 
вопрос, а не физический или биологический 
[10, с. 263]. Человек — таинственное начало, 
его природа, сущность и существование, 
чувства и сознание не поддаются алгорит-
мизации и моделированию. 

Разделяя обеспокоенность, которая «зву-
чит» в биоэтическом дискурсе, — об ориенти-
ровании постковидного будущего на коллек-
тивное благополучие, скажем, что оно дости-
гается на путях справедливости и безопасности, 
открытости и свободы, экзистенциального до-
стоинства, а не на пути к антропологической 
катастрофе: расчеловечивания, «цифрового 
страшного суда», цифрового концлагеря с при-
своением QR-кода человеку, деиндивидуали-
зации, клипового сознания, человека без иден-
тичности. С нашей точки зрения, это смысло-
образ будущего, в котором коллективное бла-
гополучие достигается цифровизацией 
(построенной на фаустовском, а не на пифаго-
рейском числе) и калькулированием всеобщей 
ковид-вакцинации (где вакцина — это продукт 
генной инженерии и предмет биоэтических 
размышлений),  

Озвучивается тезис о том, что происходит 
подмена понятий «пандемия» и «вспышка ко-
ронавирусной инфекции». Торжеством ра-
зума, который обыскусствен «цифрошифро-
шизоманией», назвал академик Ю.М. Осипов 
«лженаучную» ковид-пандемию еще в 2020 г.: 
«Нет, это не коронавирусная или ей подоб-
ная пандемия, а совершенно научная по 
мнимому происхождению и совершенно 
лженаучная по своей деятельной реальности 

пандемия: речь тут о совершенно научной 
лженауке, называемой, нередко и с приды-
ханием, наукометрией вкупе с современной 
де организацией науки! Не будем раскрывать 
бессознательное содержание сей веселой 
и одновременно скорбной «науки», как и сей 
новой менеджериальной технологии, с их на-
думанными параметрами, требованиями, по-
казателями, рейтингами, проскрипционными 
списками и безапелляционными заклина-
ниями. Всё и всем и так понятно, кроме, 
разумеется, высшего правления, всё это не-
мыслимое с упоением, достойным лучшего 
применения, внедрившего в околонаучную, 
однако уверенно вредящую собственно науке, 
нежизнь» [12, с. 7].  

Международные документы удостоверяют 
биоэтический принцип уважения прав и до-
стоинства человека, оказавшегося в ситуации 
выбора. Принцип декларируется в 14 статье 
Всеобщей декларации ЮНЕСКО о биоэтике 
и правах человека (2005) как фундаменталь-
ное право на «наивысший достижимый уро-
вень здоровья» [17; 18]. 

Всемирная организация здравоохране-
ния назвала сегодня основную общемировую 
проблему — отсутствие безопасных и эффек-
тивных вакцин и методов лечения — и опре-
делила этические критерии приемлемости 
экспериментирования с COVID-19 [19].  

Пандемия COVID-19 поставила про-
блему нового соотношения блага коллектив-
ного здоровья и личной автономии, актуа-
лизировала традиционные биоэтические 
проблемы равенства и справедливости отно-
сительно доступа к ресурсам здравоохране-
ния [14]. Можно считать, что сказанное ре-
зюмирует Ф.И. Гиренок: «После пандемии 
следующие принципы наблюдения за наблю-
дателями должны стать незыблемыми: ме-
няться должны не люди, а институты. Бю-
рократии — алгоритм, народу — общину. 
Чиновникам — «систему социального дове-
рия», народу — мораль. Богатым — налоги, 
труженикам — хозяйство. Числу — равен-
ство, человеку — природное неравенство. 
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Массе — социальные перегородки, элите — 
самоограничение и дисциплинированный 
энтузиазм. Справедливость — благо, которое 
выше любого права. Не человек для общества, 
а общество для человека» [4, с. 2]. Е.В. Брыз-
галина считает: «Именно проблема равенства 
и справедливого доступа к ресурсам задала 
рамки биоэтики пандемии. На данном этапе 
пандемии человечество стихийно пересматри-
вает отношение к правам человека как в меди-
цинской, так и в немедицинской сферах, в 
первую очередь, к политическим и экономи-
ческим правам» [1, с. 52].  

В итоге, гносеологическая версия пони-
мания тайны как сокрытого верифицируется 
историей явленности коронавируса миру, 
подтверждая слова С. Жижека об искушении 
воли-к-невежеству, о нежелании думать 
о естественности и неестественности, о нор-
мальности и ненормальности, о месте чело-
века в природе [6, с. 75]. Сегодня пандемия 
COVID-19 конвергирует государственную, 
коммерческую, медицинскую тайны о про-
исхождении коронавируса, масштабности 
его распространения, ближайших и отдален-
ных его последствиях для биохимического, 
социального, психического и духовного здо-
ровья человечества. При этом можно утвер-
ждать, что принципы уважения достоинства 
человека, его автономии, правдивости и кон-
фиденциальности завуалированы. 
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Демократический и тоталитарный проекты:  
проблемы и противоречия 
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В сравнительном анализе демократического и тоталитарного социальных проектов 
рассматриваются противоречия, связанные с демократическим и тоталитарным режимом. 
Утверждается, что основное противоречие тоталитарного режима — ориентация общества 
на полное воплощение социального идеала — на практике оборачивается полным 
подавлением личности и ее свобод. В свою очередь, противоречие демократического 
режима связано с манипулятивным характером управления, который на практике 
проявляется в распространении заведомо иллюзорных социальных проектов. 

Ключевые слова: демократия, тоталитаризм, социальный проект, социальный идеал, 
манипуляция. 

Democratic and Totalitarian Projects:  
Problems and Contradictions 
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A comparative analysis of democratic and totalitarian social projects examines the 
contradictions associated with democratic and totalitarian regimes. It is argued that the main 
contradiction of the totalitarian regime — the orientation of society toward the full realization of the 
social ideal — in practice turns out to be a total suppression of the individual and his freedoms. In 
turn, the contradiction of the democratic regime is associated with the manipulative nature of 
governance, which in practice manifests itself in the dissemination of deliberately illusory social 
projects. 

Key words: democracy, totalitarianism, social project, social ideal, manipulation. 
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Одна из основных проблем обществен-
ной мысли заключалась в рассмотрении со-
отношения демократии и тоталитаризма как 
двух типов политических режимов. Тотали-
таризм рассматривается как совокупность 
всех отрицательных сторон человеческого 
бытия: ограничение экономических и поли-
тических свобод, неспособность государства 
обеспечить базовые экономические и соци-
альные потребности граждан, диктат и конт-
роль политической власти над всеми сторо-
нами жизни индивида, широкое и бесконт-
рольное применение репрессивных механиз-
мов как способ сохранения власти правящей 
элитой. В противоположность этому демо-
кратия интерпретируется как политический 
режим, гарантирующий индивидуальные 
свободы, обеспечивающий наилучшее удов-
летворение потребностей граждан через ме-
ханизмы конкуренции во всех сферах жизни, 
что и делает демократию оптимальным ви-
дом социального устройства. 

Представляется, что рассмотрение демо-
кратического и тоталитарного социальных 
проектов не ограничено данной дихотомией 
и требует их анализа во всех их противоре-
чиях. Общеизвестно, что неотъемлемой чер-
той тоталитарного проекта является под-
чинение общества реализации одной заранее 
заданной цели. Если демократия предпола-
гает различие целевых установок отдельных 
индивидов и социальных групп, то обще-
ство тоталитарное формируется и суще-
ствует в соответствии с одним заранее выра-
ботанным планом. Сам факт наличия еди-
ного социального проекта и выступает 
причиной дальнейшего ограничения сферы 
индивидуальных свобод. При этом обра-
щает на себя внимание сущностное сход-
ство указанной цели в различных тотали-
тарных проектах. 

Для всякого типа общественного устрой-
ства очевидной целью является создание 
наиболее благоприятных условий для лично-
сти. В связи с этим утопические проекты вы-
ступают как образы идеального обществен-

ного устройства, обеспечивающие предель-
ную степень общественного блага. Эта цель 
делает необходимым такой механизм, кото-
рый приведет индивидуальное поведение 
в полное соответствие с общественным идеа-
лом.  

Одним из первых примеров такого 
проекта выступает «Государство» Платона: 
«Да и в самом деле, стоит только дать первый 
толчок государственному устройству, и оно 
двинется вперед само, набирая силы, словно 
колесо. Ведь правильное воспитание и обу-
чение пробуждают в человеке хорошие при-
родные задатки, а у кого они уже были, бла-
годаря такому воспитанию они становятся 
еще лучше — и вообще, и в смысле передачи 
их своему потомству, что наблюдается у всех 
живых существ». [1, с. 424]. Иными словами, 
правильное общественное устройство спо-
собно породить, развить и закрепить поло-
жительные свойства личности. 

Сходным образом Блаженный Авгу-
стин в трактате «О Граде Божьем» описы-
вает приход к идеалу общественного 
устройства следующим образом: «Без со-
мнения, тело постоянно будет там, где за-
хочет дух, но дух не захочет ничего такого, 
что могло бы быть неприличным как для 
духа, так и для тела. Там будет истинная 
слава, где каждый будет восхваляться не по 
ошибке и не по заискиванию восхваляю-
щего. Там будет истинная честь, которая 
не будет ни отрицаться у кого-либо достой-
ного, ни предоставляться кому-либо недо-
стойному; к ней не будет допущен ни один 
недостойный, так как там не будет дозво-
лено быть никому, кроме достойных. Там 
будет истинный мир, где никто не будет 
терпеть никакой неприятности ни от себя 
самого, ни от других» [2, с. 1290]. Религиоз-
ный характер данного общественного 
идеала с той же наглядностью указывает на 
представление о создании такого общества, 
для которого следование положительным 
нормам поведения превратится в естествен-
ную склонность каждого. 
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Эти же черты прослеживаются и в ком-
мунистическом проекте, что отражено в ра-
боте В. И. Ленина «Государство и револю-
ция»: «избавленные от капиталистического 
рабства, от бесчисленных ужасов, дикостей, 
нелепостей, гнусностей капиталистической 
эксплуатации, люди постепенно привыкнут  
к соблюдению элементарных, веками из-
вестных, тысячелетиями повторявшихся во 
всех прописях, правил общежития, к соблю-
дению их без насилия, без принуждения, без 
подчинения, без особого аппарата  для при-
нуждения, который называется государст-
вом» [3, с. 43]. 

Таким образом, общей чертой утопиче-
ских проектов оказывается представление 
о создании такого типа общества, в котором 
соблюдение социальных норм превращается 
в естественную потребность каждого инди-
вида. Это служит основным фактором дости-
жения всеобщего блага. Нарушители соци-
альных норм начинают рассматриваться как 
внутренние враги, угрожающие реализации 
социального проекта, что делает необходи-
мым применение против них репрессий, 
не ограниченных нормами правового госу-
дарства. В силу этого неотъемлемой чертой 
утопического проекта на практике оказыва-
ется тотальный контроль над образом мыс-
лей индивида.   

Именно в этом и заключается взаимо-
связь утопических проектов с тоталитар-
ными режимами. В своем исследовании уто-
пии и антиутопии Г. Морсон утверждает: 
«утопии, начиная с Платона, стремились 
противопоставить видимый эфемерный мир 
вневременному идеалу совершенного обще-
ства, обладающего высшей правдой, соот-
ветствующего природе вещей и неизбежно 
грядущего». [4, с. 245] В свою очередь, 
Д. Уилсон отмечает: «Когда писатели-уто-
писты восторженно писали о просвещённых 
гражданах, которые свободно вносят вклад 
в общее дело, их мрачные коллеги видели на-
род, которому промывают мозги и который 
стал соучастником своего собственного уни-

чтожения. Точно так же абстрактный утопи-
ческий идеал здравого смысла теперь пре-
вратился в обоснование тоталитаризма» 
[5, с. 175]. Иными словами, абстрактный со-
циальный идеал, внедряемый методами мас-
совой пропаганды и государственного наси-
лия, неизбежно превращается в тоталитар-
ный проект.  

С этим и связано основное противоре-
чие тоталитарного политического режима: 
отправной точкой его утверждения оказы-
вается стремление к полному осуществ-
лению социального идеала. В дальнейшем 
ограничиваются возможности представле-
ния массовому сознанию альтернативных 
социальных идеалов и связанных с ними 
проектов, что означает идеологическую мо-
нополию правящей элиты. Отступление ин-
дивида от норм социального идеала рас-
сматривается как преступление против об-
щества, что означает применение репрес-
сивных механизмов не только к доказанным 
юридически действиям, но и к высказыва-
ниям, и к предполагаемому образу мыслей 
индивида. За счет этих факторов стремление 
к полной реализации социального идеала 
оборачивается режимом полного подав-
ления личности. 

Альтернативой тоталитарному проекту 
считается демократический, основанный на 
конкуренции социальных идеалов и выра-
жающих их политических элит. Эту особен-
ность демократии отметил Платон: «Пожа-
луй, если у кого появится желание, как у нас 
с тобой, основать государство, ему необхо-
димо будет отправиться туда, где есть демо-
кратия, и уже там, словно попав на рынок, 
где торгуют всевозможными правлениями, 
выбрать то, которое ему нравится, а сделав 
выбор, основать свое государство» [1, с. 558]. 

Конкуренцию принято считать опти-
мальным способом существования обще-
ства, стимулирующим к достижению пре-
имуществ через совершенствование своего 
продукта (материального или духовного) 
ради достижения конкурентных преиму-
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ществ. Иными словами, как создатели мате-
риального продукта в экономической кон-
куренции с неизбежностью улучшают каче-
ство товара для привлечения покупателя, 
так авторы социальных проектов совершен-
ствуют их качество для привлечения изби-
рателя. Однако очевидно, что в реальной 
действительности механизмы конкурент-
ной борьбы за потребителя включают в себя 
множество манипулятивных механизмов. 
Общеизвестно использование этих техник в 
сфере маркетинга и коммерческой рек-
ламы. 

В связи с этим заслуживает особого вни-
мания механизм манипуляций в сфере поли-
тической конкуренции. Подобно тому как 
в коммерческой рекламе акцент смещен от 
продажи качеств продукта к продвижению 
эмоционально окрашенных образов, для по-
литической агитации характерно воздей-
ствие не столько на рационально-логиче-
скую, сколько на эмоциональную сферу. 
К примеру, французский исследователь 
П. Розанваллон определяет классическую ли-
беральную концепцию демократического во-
леизъявления следующим образом: «Все-
общее избирательное право автоматически 
порождает консенсусные и единодушные ре-
шения, потому что его цель — определить 
цену (то есть ставку) налога и потому что эта 
цена, как и все другие, необходимым обра-
зом приходит к равновесию благодаря меха-
низмам политического рынка. Голосовать — 
значит в конечном счете выражать спрос на 
рынке налога. Это преодоление противоре-
чия между принципом большинства и прин-
ципом единодушия предполагает, таким 
образом, ограничение политического поля 
и сведение его к управлению теми видами 
деятельности, которые необходимы для реа-
лизации экономического интереса каждого 
индивида (инфраструктуры, образование 
и т.п.). Политика сводится к налоговой 
сфере» [6, с. 169].  

Налицо чисто рациональный характер 
такого подхода к выбору управленческих ре-

шений в данном социуме. Вместе с тем ма-
нипулятивные техники направлены на фор-
мирование в сознании иллюзии независимого 
рационального выбора. Способ формирова-
ния такой иллюзии дан в работе «Манипуля-
ция сознанием» современного российского 
исследователя С. Г. Кара-Мурзы: «Природа 
манипуляции состоит в наличии двойного 
воздействия — наряду с посылаемым от-
крыто сообщением манипулятор посылает 
адресату «закодированный» сигнал, надеясь 
на то, что этот сигнал разбудит в сознании 
адресата те образы, которые нужны мани-
пулятору» [7, с. 60]. 

Таким образом, теневой стороной демо-
кратической системы оказывается возмож-
ность демагогического воздействия на массы, 
осуществляемого за счет манипуляций. Об-
щеизвестна традиция, связывающая такое 
воздействие с низким уровнем интеллекту-
ального и культурного развития масс, уча-
ствующих в избирательном процессе. Од-
нако следует обратить внимание на то, что 
одной из существенных основ либеральной 
демократии в ее современной форме яв-
ляется обращение в первую очередь к мате-
риальным интересам и потребностям граж-
дан и поиск той системы управления, кото-
рая наилучшим образом обеспечит эти ин-
тересы. Любой индивид способен осознавать 
свои материальные интересы и делать рацио-
нальный выбор для их наилучшей реализа-
ции, а высокий уровень социальной зрелости 
и ответственности избирателя позволит ему 
распознать заведомо неосуществимые соци-
альные проекты. 

При этом не принимается во внимание 
следующая сторона проблемы. Манипуля-
ция предполагает обращение и использова-
ние тех образов и представлений, которые 
содержатся в сознании адресата. В частно-
сти, для создания иллюзии рационального 
выбора в сфере политической манипуляции 
используется представление о закономерно-
стях развития общества. На этот момент ука-
зывает С. Г. Кара-Мурза: «Вера в какие-то 
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“закономерные нормы” и лимиты создает 
иллюзию простоты различения объективно 
необходимого и избыточного (последнее 
объявляется плодом волюнтаризма, тотали-
таризма, пороков и т.п.)» [7, с. 232]. 

Иными словами, видимость научных со-
циально-экономических концепций приво-
дит к выбору в пользу того, что представ-
ляется простым решением сложной социаль-
ной проблемы. Наиболее ярким примером 
из отечественной истории служит восприя-
тие российским социумом в 1990-е годы 
одной из широко известных программ соци-
ально-экономических преобразований: «Эта 
программа поразительно точно накладыва-
лась на политические потребности дня, обе-
щая выбитому из привычной колеи россий-
скому обществу простые рецепты создания 
рыночного счастья. Притом — малой ценой» 
[8, c. 65]. 

Следовательно, демократический проект 
также имеет свои противоречия, связанные 
с возможностью трансформации выбора ра-
ционально обоснованных управленческих 
решений и их одобрения в процессе голосо-
вания в манипулятивное воздействие на со-
знание через иллюзорные проекты простого 
краткосрочного решения социальных про-
блем.  

Таким образом, сравнение тоталита-
ризма и демократии позволяет сделать вывод 
о том, что их рассмотрение как полностью 
отрицательного и полностью положитель-
ного социальных проектов является одно-
сторонним. Следует также учитывать осо-
бенности их зарождения и противоречия, 
неотъемлемо связанные как с одним, так 
и с другим концептом. 
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которые, вобрав в себя все наилучшее из стратегической мысли античности, из трактата 
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Достижения военной стратегии уже 
давно и совершенно оправданно привлекают 
внимание не только историков, но и фило-
софов, политологов, социологов, управлен-
цев. Война — критическая экзистенциальная 
ситуация, заставляющая людей действовать 
на грани физических и интеллектуальных 
сил. Но стратегические и управленческие 
методы, выработанные во время войн, могут 
оказаться в определенных ситуациях востре-
бованными и в мирное время, в том числе и 
в практике государственного управления — 
в особенности в кризисные периоды разви-
тия государства и общества.  

Немецкая военно-стратегическая мысль 
по праву считается классической по каче-
ственным и количественным показателям 
того наследия, которое изучается, трактуется 
и довольно активно применяется и в совре-
менную эпоху [1]. В этой статье мы обра-
тимся к фигурам военного стратега и его 
крупнейшего аналитика — к Фридриху II 
и военному историку Гансу Дельбрюку. Мы 
постараемся выяснить, что именно может 
быть интересным ныне из наследия этих вы-
дающихся представителей военно-стратеги-
ческой мысли, — не просто интересно как 
музейный раритет, но использовано и сего-
дня в реальной управленческой практике.  

Фридрих II, король крупнейшего герман-
ского княжества Пруссии с 1740 г. по 1786 г., 
во всемирной истории известен как Фридрих 
Великий по довольно веской причине: он уд-
воил размер Пруссии, принес процветание 
подвластным ему землям и проводил Поли-
тику просвещения во время своего долгого 
правления. Фридрих Великий является не 
только одним из столпов просвещенного аб-
солютизма, но и одним из лучших военных 
теоретиков и практиков в истории. Наполеон 
считал его одним из величайших полководцев 
всех времен и ценил  его за дерзость. Фридрих 
Великий эффективно управлял Пруссией как 
верховный правитель и военный лидер во 
время бурных европейских войн XVIII века, 
включая Семилетнюю войну. 

В 1747 г. в возрасте 35 лет он  написал 
«Инструкцию Фридриха Великого» для гене-
ралов прусской армии. Рукопись, признан-
ная государственной тайной, имела такое во-
енно-стратегическое значение, что ее рас-
пространение было ограничено, в частности 
— лишь среди 50 офицеров, причем «рас-
поряжение Кабинета предписывало каждому 
получателю присягнуть, не брать ее с собой 
в поле и позаботиться о том, чтобы после его 
смерти она была снова передана королю хо-
рошо запечатанной» [2]. 

Фридрих II предложил общие тактиче-
ские и стратегические принципы и конкрет-
ные алгоритмы действия, предназначенные 
для высшей военной элиты страны. Подобно 
китайскому мыслителю и стратегу Сунь-Цзы 
(544—496 гг. до н.э.), автору трактата «Искус-
ство войны» [3], он придавал большое значе-
ние интеллекту: советовал «знать своих вра-
гов, их союзы, их ресурсы и природу их 
страны, чтобы планировать кампанию», 
более того, — иметь максимально точную 
информацию о собственных силах и ресур-
сах, а также о потенциале союзников. 

Фридрих II считал, что в ведении войны 
численное превосходство имеет второстепен-
ное значение и даже может навредить и сде-
лать кампанию непрактичной в случае превы-
шения численности войска более чем на треть 
в сравнении с войском противника. Он скеп-
тически относился к глубокому проникнове-
нию на вражескую территорию, поскольку 
это не только ослабляло силы, но и делало 
проблематичным поддержание линий связи. 
Если  глубоко проникать на территорию про-
тивника, возникают проблемы с матери-
ально-техническим обеспечением армии. 
Фридрих II уделял большое внимание логи-
стическому планированию, которое охваты-
вало все аспекты планирования военной кам-
пании. Он предпочитал абсолютной обороне 
наступление, поскольку дорожил линией 
связи (особенно в отношении средств к суще-
ствованию) и боялся падения боевого духа 
войск,  при удержании или сдаче позиций. 
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Отметим, что во времена Фридриха Великого 
дезертирство было огромной проблемой, осо-
бенно при сдаче позиций. Фридрих предоста-
вил командующим войсками шаблон плани-
рования кампании, объяснил планирование в 
нескольких сценариях. Первый сценарий 
включал в себя следующий алгоритм дей-
ствий: генерал должен был начинать со сбора 
разведданных, принимая во внимание мест-
ность, чтобы определить свой первоначаль-
ный плацдарм, лучшую линию продвижения 
и спланировать материально-техническое 
обеспечение. Важно было также оценить 
местность с точки зрения противника: где 
противник  мог бы устроить засаду или иным 
образом использовать тактику «хитростей 
и уловок». Этот сценарий включал защитные 
меры, в том числе и размещение войск для за-
щиты уязвимых участков обороны. Добавим 
к этому, что когда войска противника нахо-
дились в поле, Фридрих II обычно предпочи-
тал тактику на быстрое поражение  против-
ника, если этому способствовало соотноше-
ние сил. Он понимал, что для того, чтобы 
втянуть противника в битву в благоприятном 
для прусской армии месте, могли понадо-
биться особые хитрости и уловки. 

Второй сценарий гласил, что генерал  
должен был обеспечить линии связи при 
въезде в столицу противника и последующем 
изгнании войск противника из страны. Как 
и у Сунь-Цзы, у Фридриха II была своя вер-
сия «вершины мастерства», но она была ос-
нована на истощении врага, а не на подрыв-
ной деятельности. Для Фридриха II «вели-
чайший секрет войны и шедевр искусного 
полководца — морить врага голодом. Голод 
истощает людей больше, чем мужество, и вы 
добьетесь успеха с меньшим риском, чем 
сражаясь» [4]. Этого можно достичь, пред-
намеренно позволив врагу проникнуть в 
страну, затем отрезать его линии связи, за-
ставив  его вместо наступательных действий 
вести оборону. В этой форме оборонитель-
ной войны, как отмечал Фридрих II, «не-
обходимо захватить тыл врага, или застать 

его врасплох в лагере, или отрезать его от 
своей страны форсированным маршем» [5]. 

Фридрих II предостерегал военачальни-
ков от близорукости: не достаточно сосредо-
точения лишь на своих действиях против 
врага, военачальник также должен был учи-
тывать потенциальные действия самого 
врага. По его словам, «... полководец во всех 
своих планах должен думать не столько о том, 
что он хочет сделать, сколько о том, что сде-
лает его враг. Он никогда не должен недо-
оценивать этого врага, но он должен поста-
вить себя на его место, чтобы оценить воз-
можные трудности и препятствия, которые 
враг мог бы использовать для своей выгоды; 
что он будет сумасшедшим при малейшем 
неблагоприятном событии, если он не пред-
видит всего и если он не изобретет средства, 
чтобы преодолеть препятствия» [6]. 

Фридрих II был большим сторонником 
того, что он называл древним правилом 
войны, а именно — концентрации силы. 
Впоследствии по стопам Фридриха II пойдет 
Наполеон, но на новой качественной стра-
тегической основе. По словам Фридриха II, 
генерал должен «собрать свои силы, не соз-
давать отрядов, а когда вы хотите сражаться 
с врагом, собрать все свои силы и использо-
вать все преимущества, чтобы убедиться 
в своем успехе». Единственным исключением 
из этого правила было использование отрядов 
для защиты линий связи. Он предупредил, 
что, хотя  отряды в основном используются 
в оборонительных войнах, эта практика должна 
быть сведена к минимуму. 

Фридрих II знал: «мелкие» стратеги пы-
таются удержать все преимущества, но муд-
рецы крепко держатся за самое важное. Муд-
рые парируют большие удары и презирают 
маленькие неудачи. Есть древняя апофегма: 
тот, кто хочет сохранить все, ничего не со-
храняет. Поэтому всегда жертвуйте второсте-
пенным и добивайтесь главного! Самое глав-
ное — найти то место, где находятся главные 
силы противника. Добивайтесь их решитель-
ного поражения — и вражеские отряды сами 



                              Экономические и социально-гуманитарные исследования № 4 (32) 2021 59

Ковалев А.А.

разбегутся, и тогда вы сможете охотиться на 
них без труда. 

Так же как Сунь Цзы, Фридрих II нашел 
важные характеристики успешности боевых 
действий в целом, что во многом зависит от 
способностей полководца.  

1. Прежде всего — это непостижимость 
и стойкость, умение скрывать свои истин-
ные мысли и казаться абсолютно спокой-
ным, когда занят в наибольшей степени. При 
этом чрезвычайная скрытность оправдана 
даже в отношении собственных офицеров — 
в вопросах утаивания своих истинных на-
мерений, если это потребуется. Умение 
планировать операции с альтернативными 
вариантами развития, чтобы можно было 
заранее подготовиться, не разглашая реаль-
ного плана до момента его выполнения. Ге-
нерал должен быть одновременно добрым 
и строгим в отношениях с офицерами и вой-
сками (в зависимости от ситуации), а также 
трудолюбивым (иметь привычку к работе), 
скептически настроенным, изобретательным 
в своих уловках и осмотрительным в намере-
ниях врага. 

2. Еще одним сходством в стратегиях 
Фридриха II и Сунь-Цзы была пропаганда 
обмана. Фридрих II писал: «Уловки очень 
полезны. Это обходные пути, которые часто 
ведут к цели более уверенно, чем широкая 
дорога, идущая прямо вперед. У животных 
есть только один способ действия, но разум-
ные люди обладают неисчерпаемыми ресур-
сами. <…> Их цель — скрыть ваш истинный 
замысел и поймать врага в ловушке, которую 
вы приготовили для него. <...> Если речь 
идет о захвате городов, вы ставите лагерь 
в таком месте, которое заставит бояться сразу 
два или три вражеских города одновременно. 
Если враг спешит на один фланг, вы бросае-
тесь на другой. Если нет городов, которые 
нужно взять, кроме какого-нибудь места, ко-
торое вы хотите захватить, то ваши уловки 
должны отвлекать врага от него, создавая 
впечатление, что вы движетесь в каком-то 
другом направлении» [5]. 

3. Фридрих II, как и Сунь-Цзы, привет-
ствовал использование шпионов в военных 
целях. Лучшими шпионами он считал тех, 
кто служил в штабе вражеского командова-
ния.  Получить разведывательную информа-
цию можно было бы двумя способами: 
использовать шпионов путем подкупа, или 
духовенство, если его  наблюдения были бы 
умеренными. Как заметил Фридрих II, «ка-
толические священники — лучшие шпионы, 
которых можно использовать. Но они, как и 
простые люди, настолько привыкли лгать, что 
преувеличивают все, поэтому на их отчеты 
нельзя положиться» [7]. 

4. Фридрих II также понимал ценность 
пропаганды и подрывной деятельности, 
особенно посредством создания направлен-
ных на это союзов. Религия, если понимать 
ее как средство  разделения людей, в то 
время была особенно полезна. Фридрих II 
писал: «С нейтральными странами нужно 
дружить. Дружба нейтральной страны дости-
гается тем, что солдаты должны соблюдать 
дисциплину и представлять своих врагов вар-
варами с дурными намерениями. Если люди 
там [другой религии], не говорите о религии. 
Если они [той же религии], заставьте людей 
поверить, что ложная страсть к религии при-
вязывает вас к ним. Используйте для этого 
священников и благочестивых. Религия ста-
новится опасным средством, когда кто-то 
знает, как ее использовать. Тем не менее, дви-
гайтесь более осторожно со своими партиза-
нами и всегда играйте в уверенную игру» [5]. 

5. Принцип неожиданности:  «все, чего 
враг меньше всего ожидает, будет иметь наи-
лучший успех». Фридрих II заметил, что до-
стичь внезапности трудно, когда имеешь 
дело с хорошо осведомленным талантливым 
полководцем — противником, который при-
нимает надлежащие меры предосторожно-
сти, но тем не менее понимает ее ценность 
и советует своим генералам быть начеку, чтобы 
использовать ее. Даже когда генерал ведет себя 
со всей осмотрительностью, все же возможно 
«потенциальное несчастье» (сколько вещей 
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он просто не в состоянии предвидеть!). Пре-
вратности погоды, неурожай, самоуправство 
офицеров, здоровье или болезнь войска, 
промахи, смерть офицера, на которого он 
рассчитывает, разочарование войска, раз-
облачение шпионов, небрежность офицеров, 
которые должны разведать планы врага, и, 
наконец, предательство. 

Резюмируем наставления Фридриха 
Великого, во многом  сходные с «Искус-
ством войны» Сунь-Цзы. Как и Сунь-Цзы, 
Фридрих понимал важность хорошей разве-
дывательной информации, приветствовал 
тактику обмана в операциях и шпионаж при 
сборе разведданных, выступал за  пропаганду 
и подрывную деятельность, советовал знать 
и разрушать планы врага. Тем не менее Фрид-
рих Великий отличался от Сунь-Цзы пропа-
гандой стратегии истощения противника, что 
было для него воплощением мастерства пол-
ководца. Он считал, что именно намеренно 
отрезать вражеские линии связи — значит об-
речь войско врага на последующий за этим 
голод, что снизит его боевой дух и принудит 
сдаться. 

Руководство Фридриха Великого и дру-
гих великих стратегов должно быть умерен-
ным в контексте войны в его эпоху. Как от-
метил израильский военный историк Азар 
Гат, «война восемнадцатого века, сформиро-
ванная характером абсолютистской госу-
дарственной и кабинетной политики, была 
нерешительной и в ней решающую роль 
играли осады, маневры и финансы» [8]. 
Французская революция обеспечила бы со-
вершенно иной политический контекст, ко-
торый изменил бы сам способ создания 
армий и реализовал бы патриотическую пре-
данность народа своему государству. Тем не 
менее примечательно, что на данный момент 
в истории наблюдается такой же консенсус 
по стратегическим принципам и по страте-
гиям. 

Разумеется, в современную эпоху ин-
формационных и гибридных войн слова 
Фридриха Великого «война решается только 

битвами, и она не заканчивается ничем, 
кроме них» могут показаться несколько уста-
ревшими (либо устаревшими для современ-
ной эпохи…). Тем не менее взгляды Фридриха 
Великого на военную стратегию привлекали 
внимание огромного количества историков, 
политиков и социологов. В оживленной на-
учной дискуссии по вопросам его стратегии 
приняли участие виднейшие ученые, среди 
них был немецкий военный историк Ганс 
Дельбрюк (1848—1929 гг.), принципы кото-
рого выступают своеобразным связующим 
звеном между стратегическими концепциями 
Нового времени и представлениями совре-
менной эпохи. 

Именно Ганс Дельбрюк, стремившийся 
органично включить военную историю в канву 
всеобщей истории, на рубеже XIX и XX сто-
летий внес большой вклад в современное по-
нимание стратегии, расширяя и подвергая 
конструктивной критике концепции Карла 
Клаузевица о стратегиях уничтожения и ис-
тощения — в своей четырехтомной «Исто-
рии военного искусства» [9]. Дельбрюк рас-
сматривал военное дело как одну из состав-
ляющих культуры общества, способную 
к эволюции под влиянием экономики и по-
литической системы. Он также известен 
своим вкладом в Sachkritik (с нем. — критика 
по существу дела), это — научно-ориентиро-
ванная методология проверки исторических 
фактов, с ее помощью  представленные ранее 
совершенно неточно исторические свиде-
тельства очевидцев могли быть исправлены 
посредством тщательной проверки поля боя, 
географических особенностей, знания так-
тики и возможностей времени.  

Сам Дельбрюк неплохо разбирался в во-
енном деле: он знал, сколько может пройти в 
день нагруженный поклажей пехотинец, ка-
кова маневренность всадников, знал и прочие 
конкретные фактические данные. Sachkritik 
была для Дельбрюка методологией, с помо-
щью которой он проверял точность описа-
ния прошлых сражений. Она была эпохаль-
ным вкладом, который разрушил многие ис-
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торические мифы античности, Средневе-
ковья и Нового времени, особенно относя-
щиеся к ожесточенности и масштабу сраже-
ний. С помощью простых методов — посе-
щения мест сражений и подсчета количества 
войск, которые могли непосредственно по-
меститься на местности, согласно численно-
сти, — Дельбрюк смог  свидетельства оче-
видцев о преувеличенных силах войск све-
сти к более разумным цифрам, дать более 
точные отчеты об исторических сражениях, 
внося уточнения в политическую и эконо-
мическую историю. Например, Дельбрюк 
сделал вывод о том, что превосходство рим-
ских армий над войсками варваров базиро-
валось не столько на дисциплине и более со-
вершенной тактике, сколько на безупречно 
налаженном снабжении римских войск.  

Используя принцип Sachkritik, Дель-
брюк представил пересмотренные отчеты 
о сражениях и новые идеи в  «Истории воен-
ного искусства», имея целью  проиллюстри-
ровать «тесное взаимодействие между такти-
кой, стратегией, национальной организа-
цией и политикой», чтобы пролить свет «на 
отношения этих предметов к универсальной 
истории...» [10]. 

Дельбрюк провел теоретическое разли-
чие между двумя основными стратегиями ве-
дения войны: Niederwerfungsstrategie — стра-
тегией уничтожения (дословно переводится 
как стратегия «избиения») и Ermattungs-
strategie — стратегией истощения, то есть из-
матывания врага. Основы этих стратегий 
были найдены им в книге Карла фон Клау-
зевица (1780—1831 гг.) «О войне», которая 
оказала глубокое влияние на Дельбрюка [11]. 
Но именно эти стратегии применял в своих 
сражениях Фридрих II, творчески сочетая их 
элементы, о чем и писал Дельбрюк в своей 
работе «Стратегия Перикла в сравнении со 
стратегией Фридриха Великого» [12]. 

Дельбрюк пришел к выводу, что Фрид-
рих больше придерживался стратегии из-
мора, поэтому навлек на себя сильную 
критику. Дельбрюк убедительно доказывал, 

что обе стратегии достижения победы равно-
значны, но отмечал, что со времен наполео-
новской эпопеи и до Первой мировой войны 
военные теоретики разрабатывали именно 
теорию уничтожения врага практически — 
как единственно возможную стратегию. 

Стратегия уничтожения, которая доми-
нировала в мышлении военных теоретиков 
во времена как Клаузевица, так и Дельбрюка, 
предусматривала главную цель войны — уни-
чтожить силы противника путем решающего 
сражения. Согласно Дельбрюку, «первым ес-
тественным принципом любой стратегии 
было собрать свои силы, найти главные силы 
врага, победить его и продолжать победу до 
тех пор, пока побежденная сторона не под-
чинится воле победителя и не примет его 
условия» [9]. Это была однополюсная стра-
тегия, полностью сосредоточенная на сра-
жении (в двухполюсной стратегии другим по-
люсом был хитроумный и продуманный ма-
невр). Однополюсная стратегия сражения 
благоприятствовала стороне с военным пре-
восходством, то есть непосредственно в сра-
жении преимущество было на стороне пре-
восходящей по численности армии.  

Однако Дельбрюк (как и Клаузевиц) 
предложил, что в некоторых случаях, будь то 
ограниченные цели или неадекватные воен-
ные средства, стратегия истощения не 
только может быть использована, но и даже 
может быть предпочтительнее в некоторых 
ситуациях. 

Дельбрюк писал: «… можно не столько 
надеяться на полное поражение врага, 
сколько на его изнурение и истощение уда-
рами и разрушениями всех видов до такой 
степени, что в конце концов он предпочтет 
принять условия победителя, который в этом 
случае всегда должен проявлять определен-
ную умеренность» [13]. В этом подходе сра-
жение и маневр, описанные как два полюса 
военной стратегии, использовались в течение 
долгого времени, чтобы истощить силы про-
тивника. Решающее сражение требовалось 
предотвратить тогда, когда  исход его в это 
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конкретное время и именно в этом месте мог 
оказаться нежелательным. Но сражение тем 
не менее все еще рассматривалось как часть 
стратегии истощения. Нужно было обладать 
великим даром предвидения, чтобы принять 
решение держать бой, поскольку победа 
с недопустимо большими потерями — это 
победа пиррова. 

Стратегия истощения противника пред-
полагала ряд эффективных средств, вклю-
чая территориальную оккупацию, операции 
«рубить и сжигать» и блокаду.  

Как и Клаузевиц, Дельбрюк мало забо-
тился о стратегии маневра. Вот как это видел 
Дельбрюк: «Возможность форсировать дей-
ствия противника до такой степени, даже без 
боя, что он примет условия, которых доби-
вается наша сторона, приводит в конечном 
счете к чистой маневренной стратегии, поз-
воляющей вести войну без кровопролития. 
Такая чисто маневренная стратегия, однако, 
является лишь диалектической игрой, а не 
реальным событием в военной истории. 
Даже если одна сторона действительно пред-
ложит такой способ ведения войны, она все 
еще не знает, будет ли другая сторона думать 
таким же образом, и продолжит ли она реа-
лизацию таких идей. Поэтому возможность 
принятия решения в бою всегда остается на 
заднем плане, даже у тех командиров, кото-
рые хотят избежать кровопролития». 

В продолжение всего  текста «Истории 
военного искусства» Дельбрюк вначале про-
веряет фактологию истории великих сраже-
ний, прежде чем обратить внимание на 
оценку стратегий этих войн — от Пелопон-
несской войны до  Наполеоновских войн. На-
пример, он хвалит Перикла за использование 
стратегии истощения против Спарты в пер-
вой Пелопоннесской войне. Дельбрюк утвер-
ждает, что Перикл прав, избегая решающего 
сражения с превосходящими сухопутными 
силами Спарты, но участвуя в «войне без ре-
шения, через простое истощение». Он опи-
сывает конечную игру стратегии как завися-
щую от того, «кто был первым истощен», 

а именно от того, «кто первым достиг точки, 
когда он больше не сможет переносить боль». 

Несмотря на исторические свидетель-
ства, подтверждающие изложенные Дель-
брюком факты стратегии истощения,  совре-
менники и военные практики в то время 
громко порицали его труд как чисто реви-
зионистское сочинение, не только непра-
вильно истолковывающее историю, но и вы-
ступающее опасной, если не ошибочной, 
альтернативой истинной и предпочтитель-
ной стратегии уничтожения [14; 15]. Тем не 
менее Ганс Дельбрюк расширил возможно-
сти для размышления о стратегиях, отлич-
ных от стратегии уничтожения после напо-
леоновской эпохи. 

В труде «Рассвет современной войны» 
Ганс Дельбрюк писал: «Естественный прин-
цип стратегии состоит в том, чтобы <...> со-
брать свои силы, найти главные силы про-
тивника, победить его и продолжать победу 
до тех пор, пока проигравший не подчинится 
воле победителя и не примет его условия...». 
Этот принцип, используемый со времен ан-
тичности, был с блеском развит и усовер-
шенствован Фридрихом Великим и впослед-
ствии — Наполеоном.  

Вместе с тем не только на военном 
поприще применяются заветы и наследие 
военных стратегов, но и в чисто гражданском 
и государственном управлении. Человече-
ская природа во все века  и в схожих усло-
виях одинакова. Не только война порождает 
и обостряет экзистенциальные ситуации, 
хотя печальная пальма первенства в этом 
принадлежит именно ей. В государственном 
управлении и в международных отношениях, 
как и в военном деле, широко применяются 
военные тактики: обман, диффамация, сбор 
информации о политических оппонентах 
и намеренное введение их в заблуждение, 
прочие разнообразные уловки и хитрости. 
По сути дела, стратегия уничтожения и стра-
тегия изматывания противника применяются, 
но не в чистом виде, ибо это невозможно 
в мирной жизни. Компоненты этих страте-
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гий используются в реальной политике и 
практике государственного управления и по 
сей день. 
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Статья посвящена изучению лидерства как сложного и многоуровневого феномена, 
оказывающего значительное влияние на жизнь общества. Рассмотрены аспекты 
аксиологии лидерства, а именно взаимовлияние личности лидера и личностного развития 
членов организации, взаимодействие в общении, смысловое содержание деятельности 
лидера и организации. Сделан акцент на связи между аксиологическими основаниями 
лидерства и стилем лидерства. Сделан вывод, что лидерство, основанное на ценностях, 
выходит за пределы бытия личности лидера, а потому может изменять не только 
конкретную ситуацию, но и жизнь организации или сообщества. Истинное лидерство 
формирует высокую деловую и коммуникативную культуру и направлено на прогрессивные 
социальные трансформации. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, ценности, общество, общественное мировоззрение, 
философия.  
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The article is devoted to the philosophical analysis of the value foundations of leadership as 
a complex and multi-level phenomenon that has a significant impact on the life of society. The 
following aspects of the axiology of leadership as the connection between the personality of 
a leader and the personal development of members of the organization, have been considered; 
interaction in communication; the semantic content of the activities of the leader and the 
organization. The emphasis has been made on the connection between the axiological foundations 
of leadership and the style of leadership. It has been concluded that only value-based leadership is 
true leadership aimed at progressive social transformations and the formation of a high business 
and communication culture. Leadership based on values goes beyond the limits of being the 
personality of the leader himself and is aimed at deep transformations that change not only 
a specific situation but possibly the life of an entire organization or community. 
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Лидерство — древний, сложный и мно-
гоуровневый феномен, изучаемый в кон-
тексте политической и исторической науки, 
а также в психологии, социологии и соци-
альной философии. Потребность в эффек-
тивном и грамотном лидерстве и связанном 
с ним управлении сегодня важна как никогда 
ранее. Наравне с развитием новейших ком-
пьютерных технологий постепенно снижа-
ется общественный интерес к масштабным 
социально-политическим объединениям 
(партиям, организациям) и возрастает вни-
мание к личности конкретных лидеров. По-
скольку лидеры во многом определяют ак-
сиологическую сферу общественного созна-
ния, усиливается ценностное значение фе-
номена лидерства.  

Вопрос о природе и функциональном на-
полнении лидерства наращивает свою акту-
альность, в последние десятилетия он яв-
ляется одним из самых исследуемых вопро-
сов для многих социально-гуманитарных 
наук, таких как социология, политология, 
психология, экономика и теория управления. 
Лидерству посвящены работы Е. Дунаева [1], 
С. Коробковой [2], С. Мажкенова [3], В. Ни-
конова [4], R. Barrett [5], D. Bauman [6], 
N. Clarke [7], J. Keyser [9], S. Reese [10], M. Turk-
kahraman [11] и др. Среди них неоправданно 
мало исследований, использующих фило-
софское знание. Именно философия спо-
собна наиболее целостно обобщить резуль-
таты исследований, вывести аксиологиче-
ские и мировоззренческие основания ли-
дерства и дать наиболее интегральный и 
системный анализ этой проблематики. 

В ходе обобщения десятков существую-
щих в научной литературе дефиниций В. Ни-
конов выводит определение лидерства: «спо-
собность опережать других и вести их за 
собой» [4, c. 7]. В этом определении про-
явился очень важный аспект феномена ли-
дерства — лидерство как путь формирования 
ценностей. Лидер не только воплощает об-
щественные ценности и идеалы, но и фор-
мирует их, выступает их творцом. 

Трактовка понятия ценности представ-
ляет собой сокращенный путь описания того, 
что является значимым для личности и со-
циума на определенном этапе его развития 
[10, с. 324]. К универсальным ценностям со-
временности относятся: свобода, безопас-
ность, права человека, честность, откры-
тость, сострадание и др. Ценности детерми-
нируют поведение людей, которое, по сути, 
выступает внешним следствием ценностно-
нормативных мировоззренческих установок 
личности [1, c. 135]. Как фактор воздействия 
личности на систему отношений, ценности 
могут быть открытыми или ограничитель-
ными. Открытые ценности — это дружба, лю-
бовь, доверие, творчество и др. К ценностям, 
которые потенциально ограничивают пове-
денческие ориентиры, относятся: статус, со-
блюдение правил, санкции за нарушение 
правил и т.п. Роль ценностей в жизни со-
циума весьма важна, поскольку они обес-
печивают социальное единство, безопас-
ность и способствуют решению управленче-
ских задач. Вместе с тем они часто становятся 
причиной конфликтов, приводят к разрыву 
социальных связей, нарастанию напряжения 
и отчуждению. Частое привлечение для убе-
дительности потенциально ограничивающих 
ценностей приводит к неудачам и социаль-
ному разобщению, поскольку в конечном 
итоге базируется на страхе и эгоизме [5, c. 152].  

Глубинное ценностно-мировоззренче-
ское значение лидерства заключается в дея-
тельности, которая приносит пользу обще-
ству, важнейший критерий — в конструк-
тивном влиянии лидера на поведение 
участников его группы. При этом первосте-
пенное значение имеет личный пример, кон-
кретные поступки, а не только устные при-
зывы или кодифицированные инструкции. 
Акцент на этом был сделан даже в тексте 
Библии, которая вне религиозного прочте-
ния выступает собственно центральным 
текстом, содержащим основные ценности 
европейской цивилизации. Так, в Новом За-
вете есть слова: «По плодам их узнаете их. 
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Собирают ли с терновника виноград, или 
с репейника смоквы?» (Мф. 7:16). Фактически 
здесь речь идет о духовном лидерстве, и под-
черкивается, что истинное лидерство про-
является в практической плоскости, в делах 
и их результатах (плодах). 

Обратим внимание на лидеров в совре-
менных общественных структурах и орга-
низациях. Эффективность их деятельности, 
а также мера внутренней консолидации воз-
главляемой ими группы непосредственно за-
висит от того, насколько ценности, декла-
рируемые лидером, совпадают с его дей-
ствиями и способами достижения тех или 
иных практических результатов. Например, 
всемирно известная компания «Джонсон и 
Джонсон» сняла с производства капсулы 
Тайленола, когда обнаружила в этом препа-
рате следы цианида [12, c. 592—594]. Руко-
водитель фирмы Дж. Э. Берк тогда сделал 
официальное заявление о том, что для ком-
пании важно продемонстрировать, что были 
предприняты все возможные шаги для за-
щиты людей. Другой пример связан с Э. Дж. 
Харнесом, возглавлявшим «Проктрер энд 
Гэмбл»: «Руководство компании обязано ис-
пользовать весь свой талант, чтобы отдавать 
наивысшие приоритеты прибыли и разви-
тию. Однако ему нужно также иметь доста-
точно широкие взгляды, чтобы в интересах 
своей компании осознать важность выпол-
нения компанией любого разумного ожида-
ния, сформировавшегося по отношению 
к ней внутри местного сообщества и различ-
ных заинтересованных слоев общества. От-
крытое признание приоритетов и социально 
ответственное поведение обеспечивают ком-
пании достижение важных вторичных целей. 
Прибыльность и развитие идут бок о бок с 
честным отношением к работникам, потре-
бителям всех уровней и местному сообще-
ству» [2, c. 8]. Таким образом, реакция ком-
пании на угрозу репутации иллюстрирует 
ценностные основания лидерства. Однако 
коллективное в границах социальности объ-
единяет индивидуальное. 

Ценностно-ориентированный лидер — 
это человек, мировоззрение которого строится 
на четких этических принципах, нормах, цен-
ностях и идеалах, путем трансляции которых 
он способен вдохновить окружающих, моти-
вировать их поведение. При этом не всегда 
ценности, транслируемые лидером, изна-
чально соответствуют общественным ожида-
ниям. Но в любом случае лидер должен осо-
знавать, что его личные ценности влияют на 
корпоративные ценности той социальной ор-
ганизации, которая на него ориентируется. Без 
осознанного лидерства нет осознанного управ-
ления.  

Зачастую административные системы 
предполагают некоторую обезличенность 
и нейтральное отношение к индивидуаль-
ным особенностям сотрудников. Но не учи-
тывать личностный фактор в управлении 
также нельзя. Здесь следует соблюдать меру, 
причем она во многом определяется интуи-
тивно: чрезмерно строгое соблюдение правил 
и норм приводит к формализации межлич-
ностных отношений, что негативно отража-
ется на рабочем процессе и психологическом 
климате. Недооценка роли служебной иерар-
хии также негативно отражается на эффек-
тивности рабочего процесса (за редким ис-
ключением, когда речь идет о сплоченном 
коллективе профессионалов, где индивиду-
альные цели каждого совпадают с общими 
целями организации).  

Влияние и власть руководителя опираются 
на два основных фактора: правовой статус 
и общественный авторитет. К лидерству непо-
средственное отношение имеет именно вто-
рой фактор. Так, руководитель организации 
может иметь легитимный статус, но не иметь 
достаточного авторитета для того, чтобы 
быть лидером и вести за собой людей, вдох-
новлять их и пользоваться их доверием и ува-
жением.  

Лидер для осуществления эффективного 
руководства использует не только прямые 
директивы, но и ценности, представленные 
в форме образов и картин воображения, — 



обрисовывает горизонты развития организа-
ции, коллектива и возможные пути личност-
ной самореализации его членов. Это вдох-
новляет сотрудников, ориентирующихся на 
данного лидера, и мотивирует к созидатель-
ной активности.  

Важнейшей ценностью, которая транс-
лируется лидером, выступает ценность меж-
человеческого общения и взаимопонимания. 
Именно благодаря культуре общения и коо-
перации стали возможны достижения чело-
веческой цивилизации. Вместе с тем низкая 
степень коммуникативной культуры приво-
дит к боязни брать на себя ответственность, 
к нежеланию обсуждать проблемы и кон-
фликтные ситуации, взращивает равноду-
шие к общему делу, людям и окружающему 
миру в целом.  

В любом социокультурном контексте и 
в любой ситуации лидер несет моральную 
ответственность за направляемое им со-
общество и должен демонстрировать собст-
венным поведением такие ценности, как 
честность, гуманизм и трудолюбие. Именно 
ценности выступают главным руководством 
в жизни каждого человека и мировоззренче-
ским основанием лидерских компетенций 
[9]. Поведение лидера определяется его внут-
ренними ценностями; на их основе личность 
формирует видение глобальной цели, кото-
рое в дальнейшем согласуется (гармонизиру-
ется) с целями организации [3, с. 31]. 

Выделим три аспекта практической реа-
лизации аксиологических оснований фено-
мена лидерства. 

1. Взаимосвязь личности лидера и лич-
ностного развития членов организации. Если 
рассматривать эволюцию организации с по-
зиции социальной психологии, то она начи-
нается с группы, в которой постепенно фор-
мируются собственные ценности, нормы и 
социальные роли. Далее, высшей формой 
развития группы становится коллектив, 
главным признаком которого является сов-
падение личностных целей каждого его 
члена с групповыми целями. Далеко не каж-

дая группа в своем развитии достигает выс-
шей формы. Лидерство выступает одним из 
главных направляющих факторов на пути 
эволюции. Для того чтобы создать из группы 
коллектив, лидеру необходимо знание не 
только профессиональной подготовки и на-
выков сотрудников, но и мотивов и ценно-
стей, которые движут ими как личностями. 
Осознание этого помогает лидеру построить 
деятельность организации таким образом, 
чтобы у каждого сотрудника появилась воз-
можность максимально полно реализовать 
свой личностный потенциал. Как справед-
ливо отмечает Н. Кларк, там, где у сотрудни-
ков есть страсть, у них есть наибольший по-
тенциал работать, учиться и расти [7, c. 327]. 
В то же самое время ситуации в жизни орга-
низации, требующие от ее членов идти на 
компромисс со своими моральными убеж-
дениями, способны легко разрушить их са-
моидентификацию с организацией и ее ли-
дером.  

2. Взаимодействие в общении. Лидерство 
предполагает осознание ценности общения 
и кооперации. Часто лидеры ставят команд-
ный дух, взаимную поддержку и коллекти-
визм выше индивидуализма. Помимо ис-
пользования сильных сторон отдельных со-
трудников, лидер стремится максимально 
полно использовать сильные стороны всей 
команды, что невозможно без высокого 
уровня групповой сплоченности. В этом кон-
тексте групповое благо доминирует над бла-
гом узко индивидуальным. При этом очень 
важно внимание и глубокое участие лидера 
в рабочем процессе. Если лидер занимает 
только позицию «над» группой и недооце-
нивает важную роль участия в ее деятельно-
сти, то его лидерская ценность неизбежно 
снижается. Только через открытое общение, 
построенное на принципах демократизма 
и взаимного уважения, обе стороны (лидер 
и группа) могут понять позиции друг друга, 
а следовательно, развиваться и осуществлять 
эффективную деятельность. Это условие бла-
госостояния всех заинтересованных сторон, 
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а также общей эффективности организа-
ции [7, c. 320]. 

3. Смысловое содержание деятельности. 
Еще Г. Форд говорил о том, что самая важ-
ная задача руководящих кадров — развивать 
управленческие способности в других людях. 
Эффективность деятельности организации 
напрямую зависит от того, насколько со-
трудники чувствуют свою причастность к ее 
результатам. Сотрудники могут восприни-
мать свою работу как бессмысленную. Не-
прозрачный механизм принятия решений, 
гипертрофированная бюрократия и другие 
факторы приводят к обесцениванию труда 
и выхолащиванию смысла деятельности ор-
ганизации. Лидеры должны создавать усло-
вия для того, чтобы этого не происходило. 
Более того, лидеры сами выступают генера-
торами смысла и создают ситуацию, в кото-
рой члены организации ощущают значи-
мость своей деятельности и общественное 
признание. Осмысленная деятельность — это 
влияние на окружающую действительность, 
выход за пределы собственной экзистенции. 
Смыслы, заложенные лидером, продолжают 
влияние на общественное сознание даже 
после его ухода из жизни [6, c. 419]. Каждый 
человек хочет чувствовать ценность своего 
труда и признание своей ценности как лич-
ности. Давая сотрудникам ощущение их 
значимости, лидер способствует консолида-
ции и развитию всей организации. 

Аксиологические основания лидерства 
выражаются в стиле деятельности лидера. 
Наиболее распространенной классифика-
цией стилей лидерства является выделение 
анархического, либерального и авторитар-
ного стилей. М. Вебер писал о лидерстве тра-
диционном (связанном с наследованием 
и традицией), харизматическом (основанном 
на ярких индивидуальных качествах) и ле-
гальном (основанном на правовых механиз-
мах). Безусловно, каждый из стилей ли-
дерства имеет свои ценностные особенности. 
Однако можно говорить о наличии универ-
сального аксиологического основания, ха-

рактерного для лидерства вообще. При этом 
каждая из ценностей лидерства может иметь 
свой контекст, свою специфическую интер-
претацию, связанную с конкретным стилем 
лидерства. В связи с этим весьма продуктив-
ным является подход С. Риза, который вы-
деляет два типа ценностей — «общие» и «гиб-
кие» [10]. Эти ценности Риз приводит в пар-
ных соответствиях (общая ценность — ее 
гибкий эквивалент) в следующем виде: ли-
дерство — управление; видение — обучение; 
гордость — совместное размышление; кон-
груэнтность — сотрудничество; доверие — 
поддержка. Часть ценностей, по мнению 
С. Риза, существуют одновременно в каче-
стве общих и гибких: характер, солидарность, 
мудрость и общение.  

Гибкость как свойство лидерства выра-
жается не в том, что лидер делает с помощью 
других людей, влияя на них, а в том, что он 
делает совместно с людьми. Следование лич-
ным лидерским ценностям и убеждениям по-
средством общения, обучения и внедрения 
гибких ценностей через обучение и настав-
ничество помогают лидерам добиться успеха. 
Лидеры, движимые своими внутренними 
ценностями, вызывают у своих последовате-
лей искреннюю приверженность, потому что 
помогают им найти цель и смысл их собст-
венной деятельности. Ценностно-конструи-
рующая роль лидера приобретает особое 
значение в кризисные периоды развития ор-
ганизации, во время глубоких структурных 
изменений. Таким образом, истинное ли-
дерство строится на следовании лидера внут-
ренним ценностям и убеждениям и напря-
мую зависит от мировоззренческой целост-
ности его личности.  

Четыре характеристики лидерства, осно-
ванного на ценностях, выделяет Я. Кремер [8]: 

• Саморефлексия. Лидер должен обла-
дать развитой способностью к самоанализу, 
самокритике, иными словами — обладать 
осознанностью. 

• Мировоззренческий баланс. Лидер дол-
жен видеть каждую конкретную ситуацию 



с различных точек зрения, чтобы максимально 
полно и объективно ее понимать, в отрыве от 
эмоций, мнений и стереотипов.  

• Уверенность. В данном контексте под 
уверенностью понимается способность ли-
дера воспринимать себя максимально адек-
ватно, знать и принимать сильные и слабые 
стороны своей личности, и стремиться к по-
стоянному самосовершенствованию. Уве-
ренный в себе лидер осознает, что всегда 
будут люди более одаренные, образованные, 
успешные, чем он сам, и это помогает ему 
наиболее эффективно выстраивать деятель-
ность всей организации и правильно распре-
делять функции между ее членами.  

• Внутреннее смирение. Иметь внутрен-
нее смирение означает быть открытым кри-
тике и изменениям, видеть жизнь в перспек-
тиве, не терять трезвости восприятия и на 
вершине социального успеха. Также смире-
ние — это качество, которое помогает лидеру 
ценить и уважать каждого. 

Подведем итог. Ценностные основания 
лидерства опираются на общечеловеческие 
аксиологические универсалии, такие как 
честность, самопожертвование, дружба, взаи-
мопомощь, самоотверженность и др. Истин-
ные ценности лидерства весьма далеки от 
эгоизма, а часто противоположны ему. 
Лидерство, опирающееся на ценности, пред-
полагает внимание и уважение к мировоззре-
нию и ценностям других людей. Оно выходит 
за пределы бытия личности самого лидера 
и направлено на глубокие трансформации, 
изменяющие не только конкретную ситуа-
цию, но, возможно, и жизнь целой органи-
зации или сообщества. Этим оно отличается 
от патерналистского лидерства, построенного 
на императивном навязывании последовате-
лям целей и планов, а также от ситуационного 
(стихийного) лидерства, продиктованного 
стремлением лидера подстроиться под кон-
кретную ситуацию и завоевать сторонников 
посредством популизма. По сути, только ли-
дерство, укорененное в ценностной сфере, 
является лидерством в полном смысле, 

лидерством, направленным на прогрессив-
ные социальные трансформации и формиро-
вание высокой деловой и коммуникативной 
культуры.  
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Рассмотрены взаимосвязанные концепты — «цифровизация», «образовательные 
технологии EdTech», «образование через всю жизнь». На примере Республики Беларусь и 
Российской Федерации показано, что цифровизация образования сопровождается 
повсеместным внедрением цифровых образовательных платформ и развитием технологий 
и рынка EdTech. Отмечено, что пандемия коронавируса актуализировала запрос 
преподавателей и обучающихся на  освоение инновационных способов организации  
учебной деятельности, на более гибкое взаимодействие в сети, одновременно превратив 
рынок EdTech в один из самых быстрорастущих в мире.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые образовательные технологии, 
обучение длиною в жизнь, ключевые компетенции, рынок EdTech, коронавирусная 
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The interrelated concepts — «digitalization», «educational technologies EdTech», «education 
throughout life» are considered. Using the example of the Republic of Belarus and the Russian 
Federation, it is shown that the digitalization of education is accompanied by the widespread 
introduction of digital educational platforms and the development of technologies and the EdTech 
market. It was noted that the coronavirus pandemic has updated  teachers and students request for 
mastering innovative ways of organizing learning activities, for more flexible interaction in the 
network, while at the same time turning the EdTech market into one of the fastest growing in the world. 
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Внимание к феномену EdTech (education 
technology — образовательные технологии) 
в эпоху цифровой трансформации госу-
дарства и общества носит научный и прак-
тико-ориентированный характер. Интерес 
обусловливается в первую очередь стремле-
нием адекватно понять и полноценно ис-
пользовать преимущества цифровизации 
в интересах создания открытой и инновацион-
ной системы образования и обучения. Еще 
одним фактором заинтересованности процес-
сами EdTech выступает осознание их внуши-
тельного потенциала в реализации принципа 
lifelong learning (образование на протяжении 
всей жизни, образование длиною в жизнь). 

Пандемия COVID-19 внесла в треуголь-
ник «цифровизация образовательных про-
цессов — непрерывное образование — 
EdTech» весьма существенные изменения, 
что является дополнительным фактором ак-
туализации проблем цифровой трансформа-
ции государства и общества. 

Образование и компетенции для цифровой 
эпохи. Интенсивная трансформация образо-
вательной сферы и ее системы управления 
на основе использования современных циф-
ровых технологий сопровождается рядом 
процессов. В их числе: повсеместное внед-
рение цифровых образовательных платформ; 
развитие индустрии EdTech в результате ди-
намичного роста высокотехнологичных 
услуг в сфере как официального, так и не-
формального образования; применение се-
тевых технологий, формирующих новый тип 
сетевой личности; создание виртуальных мо-
делей международного образования (англ. 
сross-border study) и академической мобиль-
ности и др. [1; 2]. Характерно, что все они 
так или иначе связаны с реализацией акту-
альной социально-экономической функ-
ции образования — приобретением граж-
данами компетенций, необходимых для бы-
строй адаптации к цифровым переменам. 
Имеются в виду: компьютерная грамотность 
с раннего возраста; базовые цифровые на-
выки на рабочем месте; цифровая коммуни-

кативная грамотность, в том числе навыки 
противодействия дезинформации и деструк-
тивному информационному воздействию; 
продвинутые цифровые компетенции; зна-
ние и понимание технологий обработки 
больших объемов данных, таких как искус-
ственный интеллект и др. 

В Республике Беларусь, как и в Россий-
ской Федерации, образование рассматрива-
ется как фундамент инновационной эконо-
мики, поскольку именно эта сфера связана 
с человеческим капиталом и  кадровым по-
тенциалом — важнейшими ресурсами в усло-
виях цифрового общества и экономики зна-
ний. С учетом этого концепцией Националь-
ной стратегии устойчивого развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2035 г. по 
направлению «Цифровизация образования» 
предусмотрены:  

• дальнейшее развитие, формирование 
цифровой образовательной среды (проект 
«Цифровая школа»), включающее стандар-
тизацию и сертификацию электронных учеб-
ников, повышение уровня цифровой грамот-
ности школьников, обучение умению созда-
вать цифровые проекты для своей будущей 
профессии;  

• цифровизация профессионального об-
разования, в том числе внедрение онлайн-
обучения и систем разноскоростного обуче-
ния;  

• совершенствование образовательных 
программ в целях подготовки специалистов, 
владеющих навыками и профессиональ-
ными компетенциями в области цифровых 
технологий; 

• адаптация системы образования к из-
менениям на рынке труда под влиянием 
цифровизации, решение вопросов повыше-
ния уровня цифровой грамотности [3]. 

В контексте этих целей и задач, несмотря 
на традиционную консервативность нацио-
нальной образовательной сферы, в марте 
2019 г. головное министерство разработало 
и утвердило концепцию цифровой транс-
формации процессов в системе образования. 
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При этом, по словам министра образования 
Беларуси И. Карпенко, курс на построение 
IT-страны сохранится, но не стоит забывать 
и о насущных потребностях. «Система обра-
зования, принимая во внимание потребно-
сти IT-сферы и используя достижения в обла-
сти цифровой трансформации общества, все 
же будет ориентироваться на подготовку кад-
ров в интересах всего социально-экономиче-
ского комплекса страны» [4]. 

Следует отметить, что руководство ве-
домства, заявляя о созданной отраслевой 
технической инфраструктуре системы обра-
зования, одновременно видит и проблемы 
«пробуксовки» процессов цифровизации от-
расли. В частности, директор ГИАЦ Миноб-
разования П. Лис из числа барьеров назы-
вает:  отсутствие понимания необходимости 
и сути цифровой трансформации; «желание 
оцифровывать» при отсутствии навыков и 
компетенций; невысокий уровень вовлечен-
ности; перекладывание ответственности на 
ИТ-сектор; недостаточную согласованность 
действий между отраслями; боязнь либо низ-
кую скорость принятия решений; неумение  
отрабатывать негативный опыт и ошибки [5]. 

Вполне очевидно, что поскольку про-
цессы цифровой трансформации охваты-
вают все сферы жизни общества, постольку 
они не могут осуществляться каким-либо 
одним государственным органом незави-
симо от других ведомств и частного сектора. 
Цифровая трансформация образования не 
является исключением. Успешная реализа-
ция намеченных здесь программ требует 
тщательно проработанных планов взаимо-
действия Министерства образования с Ми-
нистерством связи и информатизации, 
Министерством здравоохранения, Парком 
высоких технологий, а также с другими ор-
ганами и частными компаниями [6]. Важ-
ность совместной работы всех секторов для 
перевода образования в цифровую эпоху 
подчеркнута и в Плане действий Европей-
ского союза (ЕС) в области цифрового обра-
зования, которое рассмотрим ниже. 

Современные тренды EdTech. За последние 
двадцать лет онлайн-образование совершило 
заметную эволюцию, пройдя путь от оциф-
ровки отдельных текстовых материалов (лек-
ций, докладов, статей) до создания высоко-
технологичных образовательных экосистем. 
Сегодня это — динамично растущий рынок, 
одно из ключевых направлений венчурных 
инвестиций, область быстрой цифровизации 
и появления новых технологий. Согласно 
опубликованным данным, по итогам первого 
полугодия текущего года объем мирового 
рынка EdTech оценивался в 227 млрд дол-
ларов. Эксперты предполагают, что к 2025 г. 
данный показатель вырастет в 1,8 раза, до-
стигнув отметки в 404 млрд долларов [7]. 
В июле 2021 г. компания Smart Ranking опуб-
ликовала рейтинг крупнейших EdTech-про-
ектов в России. Совокупная выручка 60 ли-
деров рынка по итогам 2020 г. составила 34 млрд 
рублей, что на 113 % больше, чем годом ранее. 
Объем рынка образовательных технологий 
оценен в 53—54 млрд рублей [8]. 

В Беларуси у компаний и стартапов 
EdTech есть не только интересные наработки, 
но и достижения. Так, в сентябре 2020 г. три 
белорусских проекта попали в рейтинг 100 са-
мых перспективных разработок в сфере EdTech 
на территории России и СНГ. Список инно-
вационных компаний-разработчиков, обес-
печивающих онлайн-обучение и применение 
новых технологий в образовательном процессе, 
составила аналитическая компания HolonIQ. 
Среди проектов, созданных белорусскими раз-
работчиками, отмечены: Joomla LMS (много-
функциональная платформа для организации 
дистанционного обучения), Know by (единая 
платформа электронных сервисов для образо-
вания) и LogicLike (платформа для развития 
логического мышления и математических спо-
собностей у детей) [9]. В указанном выше рей-
тинге доминируют российские компании, со-
ставляющие свыше 70 % его участников. Не-
которые из них уже привлекли стратегических 
инвесторов и входят в структуру таких холдин-
гов, как Yandex и Softline. 
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Еще один пример — рейтинговые оценки 
от образовательной онлайн-площадки Coursera, 
в августе 2021 г. обновившей отчет Global 
Skills Index. Экспертами Coursera проанали-
зирован спрос на размещенные в 2021 г. EdTech 
курсы и успешность их прохождения слуша-
телями из разных стран мира. Исследовано 
77 млн студентов в более чем 100 странах, 
рассмотрены три категории знаний: Business, 
Technology и Data Science. В топ-3 попали 
Швейцария, Люксембург и Австрия, Россия 
стала девятой, Беларусь заняла 12-е место 
в общемировом зачете и 10-е место — по Ев-
ропе [10]. 

Динамично развивающейся компанией 
является резидент ПВТ ООО «Байскилз» — 
эксклюзивный партнер компаний Skillbox 
и GeekBrains, лидеров рынка онлайн-обра-
зования. Реализуя свою миссию — дать воз-
можность каждому быть востребованным 
специалистом прямо сейчас, вне зависимости 
от возраста и местонахождения, — Skillbox 
и GeekBrains содействовали тому, что более 
150 тыс. выпускников освоили современные 
профессии и были трудоустроены в лучшие 
компании.  

Приведенные примеры подтверждают, 
что фактически речь идет об институциона-
лизации на образовательном рынке бизнес-
сегмента в сфере дополнительного образова-
ния. Данный сегмент более гибок и динами-
чен за счет использования эффективных 
маркетинговых технологий и постоянного 
ребрендинга, что позволяет управлять ро-
стом лояльности потребителей образова-
тельных услуг и расширять целевую аудито-
рию. По ряду оценок, уже сегодня он высту-
пает достаточно серьезной альтернативой 
в предоставлении наиболее востребованных 
образовательных программ, направленных 
на формирование конкретных профессио-
нальных компетенций. Как полагают бело-
русские практикующие эксперты О. Солда-
това и Н. Швайко, «недооценивать данную 
тенденцию государственным учреждениям 
образования нельзя» [11, с.  463—464].  

По их мнению, целесообразно вести речь 
о создании максимально динамичной си-
стемы проектирования образовательных про-
грамм переподготовки (на основе действен-
ных механизмов разработки и оперативного 
обновления профессиональных стандартов 
и ребрендинга специальностей), введения 
интегрированных моделей повышения ква-
лификации: возможность повысить квали-
фикацию путем одномоментного освоения 
образовательной программы требуемого 
объема (не менее 36 часов), либо «по нако-
пительному принципу», осваивая в течение 
нормативно установленного периода, в за-
висимости от должности и вида деятельности, 
образовательные модули (обучающие курсы, 
семинары, тренинги и др.), учет которых мо-
жет осуществлять кадровая служба организа-
ции [11, с. 464]. 

Схожие подходы — у ректора РАГСиНХ 
В. Мау. Обращаясь к участникам Гайдаров-
ского форума — 2021, руководителям ком-
паний Нетология и Skillbox, представляю-
щих сектор коммерческого образования, он 
сказал: «Образовательная система стано-
вится все более дифференцированной. Част-
ные компании становятся важным элемен-
том производственной концепции. Универси-
тет — это про науку, в которой есть молодежь. 
В то время как частные компании наполняют 
образование прикладными компетенциями. 
Вы наш источник позитивной трансформа-
ции» [12]. 

Режим самоизоляции в корне меняет 
условия, в которых действуют EdTech-ком-
пании. Резкий рост спроса на разнообразные 
формы цифрового обучения может стать 
трамплином для быстрого развития рынка 
EdTech. Вместе с тем следует видеть и обрат-
ную сторону медали. Так, в общей массе доля 
успешных образовательных «стартапов» 
составляет не более 5 %, при этом сроки их 
нахождения на рынке EdTech в среднем со-
ставляют два-три года. Основной аргумент про-
тивников онлайн-образования касается его ка-
чества и необходимости проверки полученных 
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знаний; в числе других проблем — отсутствие 
полноценной нормативной и методологиче-
ской базы.  

Констатируя, что образование стано-
вится современнее, а образовательные он-
лайн-услуги — привычнее, специалисты 
предупреждают, что онлайн не заместит 
классическое образование полностью. Так, 
в ходе экспертной дискуссии на тему «Что 
невозможно перевести в онлайн?» отмеча-
лось, что многие технологические решения, 
которые предлагают различные плат-
формы EdTech, сегодня представляют собой 
скорее тренажеры, поэтому они далеки от 
полноценной педагогики. По мнению экс-
пертов, невозможно или исключительно 
сложно перенести в онлайн в учебном про-
цессе атмосферу аудиторного занятия, ком-
муникационную среду, живое общение с пре-
подавателями, спонтанное, многоканальное 
взаимодействие между учениками, студен-
тами, педагогами [13]. 

Цифровая трансформация меняет факти-
чески все: как люди работают, учатся, прини-
мают участие в общественных делах, ведут 
свою повседневную жизнь. Поэтому и адепты, 
и критики EdTech сегодня едины, пожалуй, 
в главном: люди смогут адаптироваться к циф-
ровому и посткоронавирусному миру и ока-
жутся востребованными в нем, если не только 
разовьют посредством классического образо-
вания либо инструментов EdTech необходи-
мые навыки, но и будут иметь сильную моти-
вацию делать это и дальше, на протяжении 
всей своей жизни.  

Lifelong learning, или «Век живи — век 
учись». Время мчится стремительно, и неко-
гда новомодной концепции lifelong learning 
— образование через всю жизнь — уже за 50. 
В ее создании и развитии участвовал внуши-
тельный ряд авторитетных персон современ-
ности, в числе которых Лесли Уоткинс (Les-
lie Watkins), Клинт Тэйлор (Clint Taylor). Тягу 
к непрерывному образованию предсказывал 
Питер Друкер — основоположник теории 
современного менеджмента. Свой вклад 

внес также Джимми Уэйлс — американ-
ский и британский интернет-предпринима-
тель, основатель и «великодушный диктатор» 
Википедии, активно выступающий за про-
должение образования в любом возрасте на 
основе развития имеющихся компетенций 
и освоения новых.  

Принято считать, что на международном 
уровне официально термин lifelong learning 
был впервые употреблен в материалах кон-
ференции ЮНЕСКО в 1968 г. В последую-
щем эта же организация подход lifelong lear-
ning взяла за основу при разработке Всемир-
ной стратегии обучения на 2014—2021 гг. 

Возведение понятия «образование через 
всю жизнь» в организующий и руководящий 
принцип современных образовательных ре-
форм и масштабную образовательную поли-
тику связывают также с инициативами ЕС. 
В целях эффективной адаптации систем обра-
зования и обучения государств-членов союза 
к реалиям цифровой эпохи в январе 2018 г. 
был разработан План действий в области 
цифрового образования (2018—2020 гг.).  

С июля по сентябрь 2020 г. Европейская 
Комиссия (ЕК) «запустила» открытые обще-
ственные консультации для сбора мнений 
и опыта граждан, учреждений и организаций 
из государственного и частного секторов 
о влиянии COVID-19 на образование и про-
фессиональную подготовку, а также о соответ-
ствующем переходе на дистанционное и он-
лайн-обучение, а также о видении будущего 
цифрового образования в Европе. В ходе об-
щественных консультаций было выявлено, что 
почти 60 % респондентов до кризиса не исполь-
зовали дистанционное и онлайн-обучение. При 
этом 95 % считают, что пандемия COVID-19 
знаменует собой поворотный момент в ис-
пользовании технологий в образовании и об-
учении. Респонденты заявили, что ресурсы 
и контент онлайн-обучения должны быть бо-
лее актуальными, интерактивными и про-
стыми в использовании, учитывать финансо-
вые возможности обучаемых. Исследование 
мнения респондентов и последующие кон-
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сультации помогли ЕК сформировать об-
новленный План действий в области циф-
рового образования, который был принят 
30 сентября 2020 г. [14].  

В связи с этим представляют интерес ре-
зультаты исследования  послевузовского об-
разования, проведенные с 28 июня по 20 июля 
2021 г. экспертами образовательной плат-
формы «Нетология» и АНО «Россия — страна 
возможностей». По результатам опроса 
1040 чел. — специалистов среднего звена, 
управленцев, представителей бизнеса, госс-
лужащих, фрилансеров и сотрудников сферы 
образования и науки — установлено, что 
после получения диплома уже учатся 89 % 
респондентов. Среди них 80 % проходят обра-
зовательные курсы, 35 % планируют учиться 
в магистратуре или аспирантуре и столько же 
выбрали профессиональную переподготовку. 
13 % россиян после первого образования по-
лучают второе. В целом, по опубликованным 
9 августа 2021 г. данным ВЦИОМ, за послед-
ний год 28 % (почти каждый третий россия-
нин) проходили какое-либо обучение [15]. 
Цифры, как говорится, впечатляют. И одно-
временно — обязывают. Обязывают, как пи-
шет белорусский ученый И. Ганчеренок, 
глубже смотреть на проблемы современного 
образования, не ограничиваться констата-
циями перехода от традиции «образование 
на всю жизнь» к концепции «образование на 
протяжении всей жизни», а предлагать и реа-
лизовывать конкретные и эффективные ме-
ханизмы формирования ключевых ком-
петенций в процессе непрерывного образо-
вания [16, с. 12]. Следует приветствовать раз-
витие и достижения EdTech, однако они не 
отменяют, а лишь подчеркивают необходи-
мость решать задачи современного образо-
вания, работа над которыми определяет ак-
туальные направления цифрового развития 
образовательных систем Беларуси и России. 
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В контексте идеи благосостояния рассматривается задача государственного социального 
обеспечения, в которой общественное благо понимается преимущественно как 
благополучие граждан. Раскрыто содержание понятия благосостояния и роль государства 
в защите экономического и социального благополучия. Подчеркивается, что право на 
благополучие и достойную жизнь не имеет однозначной трактовки, и в разных 
политических доктринах это право приобретает разное звучание. 
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Термин «государство всеобщего благо-
состояния»1 применяется уже более ста 
лет. В западной политической науке счита-
ется, что развитие государственной системы 
социального страхования было администра-
тивной и политической инновацией, мас-
штаб и первостепенная значимость которой 
сравнимы только с развитием представи-
тельной демократии. В современных иссле-
дованиях посредством этого термина описы-
вается социальная политика не только всех 
наиболее развитых богатых демократических 
государств, но и развивающихся стран Азии, 
Африки и Латинской Америки. Соответ-
ственно, существуют значительные трудно-
сти в определении этого понятия, поскольку 
сегодня широта применения осложняет воз-
можность очерчивания с относительной точ-
ностью границ и критериев, в соответствии 
с которыми государственную политику 
можно было бы определить как соответ-
ствующую государству всеобщего благосо-
стояния. Нет единого мнения у ученых и по 
поводу временных критериев: когда именно 
государства всеобщего благосостояния 
нужно считать созданными.  

Следует признать, что в большинстве ис-
следований (несмотря на консенсус ученых 
по поводу того, что даже наиболее развитые 
капиталистические государства девятнадца-
того века не называются государствами все-
общего благосостояния) определение точки 
в континууме расширяющейся социальной 
политики государств в ХХ веке в качестве 
«точки начала» государства всеобщего благо-
состояния, как правило, несколько про-
извольно. Однако в самых общих чертах го-
сударство всеобщего благосостояния может 
быть определено как форма общественной 
организации коллективной жизни нации, 
в которой общественное благо понимается 
преимущественно как благосостояние граж-

дан, а государство играет ключевую роль 
в защите экономического и социального 
благополучия своих граждан — как важного 
права гражданина и базовой основы благо-
состояния всего общества. Оно основано на 
принципах равенства граждан в праве на до-
стойную жизнь, справедливом распределе-
нии богатства и общественной ответствен-
ности за тех, кто не может обеспечить себе 
достойную жизнь без помощи государства. 

Концепции общественного благоден-
ствия опираются на идею «социального 
контракта между государством, бизнесом 
и трудящимися о взаимных уступках… госу-
дарство справедливо распределяет налоги, 
является социальным государством» В трак-
товках социального государства «ведущую 
роль играла мысль о справедливом распреде-
лении, социальных гарантиях, преодолении 
бедности» [3, с. 481]. 

Важное значение обретает концепт соци-
альной справедливости, понимаемой как такое 
распределение общественных благ, которое 
способно поддерживать стабильность, вос-
производство и устойчивое развитие как обще-
ства в целом, так и человека, его достоинство 
и социальное самочувствие. 

Идея благополучия как центральный гу-
манистический тезис связана с «продвиже-
нием жизненных планов». Доход важен, но 
благополучием «является и доступ к образо-
ванию, способность вести долгую и здоро-
вую жизнь, влиять на решения, принимае-
мые обществом, жить в социуме, где ува-
жают и ценят каждого» [2, с. 154]. 

Термин «государство всеобщего благосо-
стояния» может быть отнесен к различным 
формам экономической и политической ор-
ганизации общества и государства. В социо-
логии и политологии принято употреблять 
этот термин для обозначения всей системы 
социального обеспечения в целом. Кроме 

1  Государство всеобщего благоденствия (или государство всеобщего благосостояния, англ. Welfare state) — кон-
цепция политического строя, при которой государство играет ключевую роль в защите и развитии экономи-
ческого и социального благополучия его граждан.
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того, само понятие, помимо обозначения 
формы общественной организации, может 
также применяться по отношению к: 

• идеально-утопической модели соци-
ального обеспечения всех граждан, 
когда государство, вне связи с эконо-
мическими или демографическими 
реалиями, принимает на себя ответ-
ственность за обеспечение всесторон-
него и всеобщего благосостояния всех 
граждан; 

• модели социального обеспечения и со-
циальной защиты (хотя во многих «го-
сударствах всеобщего благосостояния», 
особенно в странах Западной Европы 
и Скандинавии, социальная защита 
обеспечивается не только государст-
вом, но и его социальными парт-
нерами).  

В самых общих чертах, можно выделить 
следующие аспекты содержания понятия 
благосостояние. 

• Благосостояние как «благополучие» 
индивида и всего общества. В экономике 
благосостояния оно понимается как «полез-
ность» того, что они имеют, для удовлетво-
рения их потребностей. 

• Благосостояние как «социальное обес-
печение» — комплекс или система услуг, 
которые предоставляются для защиты людей 
в ряде состояний риска и неблагополучия: 
детство, болезнь, инвалидность и старость. 
Идея «государства всеобщего благосостоя-
ния» зиждется преимущественно на этом по-
нимании благосостояния: благосостояние 
как наличие надежной институциональной 
защиты от угроз и рисков. В Соединенных 
Штатах под социальным обеспечением по-
нимается финансовая помощь бедным 
людям (например, временная помощь нуж-
дающимся семьям). 

• Благосостояние как обеспечение по-
требностей, которые выходят за рамки не-
обходимого. Благосостояние в таком пони-
мании подразумевает наличие у людей ам-
биций, личных целей, возможностей и спо-

собностей, сопутствующих достижению 
потребностей. 

В мире не осталось государства, которое 
не признавало бы необходимости участво-
вать в обеспечении благосостояния граждан 
в той или иной его форме, а также в полити-
чески важном коллективном социальном 
обеспечении. Вместе с тем государство все-
общего благосостояния, являясь политиче-
ской концепцией, не может рассматриваться 
как единая идейно-политическая модель. 
Сторонники различных идеологий выра-
жают особые взгляды, формулируют пози-
ции относительно задач и функций госу-
дарственных институтов по обеспечению 
благосостояния, а также сути самого благо-
состояния, необходимости его обеспечения. 
Кроме того, существуют различные полити-
ческие практики социального обеспечения, 
поскольку в государствах есть собственное 
понимание не столько необходимости соци-
ального обеспечения, сколько его объемов, 
а также форматов государственного участия 
в реализации идеи благосостояния для всех. 

Среди основных позиций в пользу рас-
ширения институционального и политиче-
ского участия, в том числе участия государства 
в коллективном социальном обеспечении, 
можно выделить: 

а) гуманитарные, которые заключаются 
в том, что обеспокоенность бедностью и удов-
летворением базовых потребностей является 
одной из центральных гуманитарных проблем 
и событий; 

б) религиозные, суть которых сводится 
к тому, что некоторые из мировых религий счи-
тают благотворительность необходимым эле-
ментом социальной жизни. Католицизм, к при-
меру, помимо благотворительности признает 
необходимость социальной солидарности (или 
взаимной социальной ответственности).  

Здесь, пожалуй, стоит особо подчеркнуть, 
что католическая церковь не является без-
апелляционным сторонником государства все-
общего благосостояния, поскольку она считает, 
что государство не должно вмешиваться в са-
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морегулирующиеся области общественной 
жизни (рынок, благотворительность). Вместе 
с тем церковь признает, что существуют опре-
деленные потребности и права, которые не 
будут удовлетворены даже в минимальном 
объеме без участия государства. Идея бла-
готворительности и соучастия в бедах ближ-
него содержится в христианских текстах (как 
в Священном Писании, так и в Предании), 
в частности в вопросах христианского пони-
мания природы и целей богатства. Согласно 
католическому учению, избыточный доход 
человека, то есть доход, который не нужен 
ему для достойной жизни, не предоставляется 
полностью на его усмотрение. Напротив, Свя-
щенные Писания и Отцы Церкви постоянно 
заявляют, что богатые связаны серьезным 
обязательством — подавать милостыню, про-
являть милосердие и щедрость. 

Безусловно, существует проблема (как 
правовая, так и моральная) вмешательства го-
сударства в  решения человека относительно 
распоряжения его собственным дополнитель-
ным доходом. Идея «принудительной благо-
творительности», в определенном смысле, 
представляет собой парадокс. Однако согласно 
установке католицизма, не только церковь, но 
и государство ответственно за увещевание и на-
правление богатого грешника на путь благо-
творительных действий. Иудаизм, ислам, пра-
вославие и протестантизм также подчеркивают 
значимость ответственности коллектива за то, 
чтобы добро в форме благотворительности 
было всеобщей формой поведения. 

Идея взаимности. Взаимность (пусть 
даже имеющая признаки взаимного корыст-
ного интереса) является фундаментом соци-
ального действия, понимаемого М. Вебером 
как «ожидаемое» действие, ориентированное 
на других, на их возможные ответные реак-
ции (см.: [1, с. 625]). Социально-символиче-
ская роль социальных действий предельно ши-
рока и распространяется на обеспечение обще-
ственной стабильности. Многие системы соци-
ального обеспечения возникли не в результате 
государственной деятельности, а в результате 

сочетания взаимной ответственности и взаи-
мовыгодного сотрудничества, которое в даль-
нейшем было подхвачено государством. 

Идея взаимности реализуется в солидар-
ности. Основа солидарности — взаимные 
обязательства и взаимная помощь, по сути, 
в безвозмездном и бескорыстном оказании 
помощи, но все же с расчетом на взаимность. 
«Сбалансированная взаимность» возникает 
тогда, когда люди получают непосредствен-
ную «отдачу» за свою доброту. Однако вза-
имность солидарности далека от принципа 
обмена («ты мне — я тебе»), между отданным 
и приобретаемым нет простого баланса. 
Люди отдают не только потому, что они что-
то получили в прошлом, или не столько по-
тому, что возможна некоторая взаимность 
в будущем, а сколько в силу приверженности 
вере в добро, взаимопомощь и благодар-
ность, приверженности гуманистической 
культурной традиции. Например, родители 
дают детям тепло и любовь, потому что они 
получали любовь и заботу от их собственных 
родителей; аналогичным образом, люди под-
держивают пенсионеров в надежде, что 
будущие поколения также их поддержат, когда 
они будут нуждаться в защите и обеспеченной 
жизни. Взаимопомощь является нормой в 
семьях, но она также воплощена в идее пен-
сионного страхования. В этом отношении со-
лидарность бывает трудно отличить от «альт-
руизма», но ввиду наличия идеи взаимности 
нет оснований предполагать, что мотивация 
людей, оказывающих помощь другим, яв-
ляется абсолютно бескорыстной. 

Идея прав человека на достойную жизнь. 
Право на благополучие и достойную жизнь 
до сих пор не имеет однозначной трактовки, 
и в разных политических доктринах это 
право приобретает разное звучание. 

Права человека — это права каждого, не-
зависимо от статуса или национальности. 
Всеобщая декларация прав человека гаранти-
рует право на социальное обеспечение (см.: 
[9]), и Организация Объединенных Наций 
пришла к выводу, что крайняя бедность сама 
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по себе является нарушением прав человека 
(см.: [10]). 

В основе концепции прав человека лежит 
философская идея безусловной ценности 
жизни человека, причем — жизни достойной. 
Гуманистический принцип уважения к че-
ловеку, стремление к общему благу является 
основой социально ориентированной дея-
тельности, а также социальной ответствен-
ности, включающей в себя осознанное обя-
зательство заботы о других членах общества. 

Провозглашение прав человека сопря-
жено с нравственным прогрессом, истори-
ческими процессами гуманизации и эман-
сипации, понимаемой прежде всего как 
освобождение от зависимостей экономиче-
ского характера, формирующих ту или иную 
степень экономического неравенства. Но в 
ситуации декларирования прав человека 
может возникать противоречие между пра-
вовой и нравственной нормой, противоречие 
между формально провозглашенными и реа-
лизуемыми на практике правами и свобо-
дами человека.  

Права человека на достойную жизнь мо-
гут воплотиться в реальность только в рамках 
конкретного государства, значит, эти права 
доступны для людей в конкретных странах 
только на том основании, что они являются 
гражданами и членами политического со-
общества. Маршалл описывает гражданство 
как «статус, дарованный тем, кто является 
полноправным членом общества. Все, кто 
обладает статусом, равны в отношении прав 
и обязанностей, которыми наделен статус» 
[11, p. 87]. Права гражданства являются об-
щими правами, обычно включая права на со-
циальную защиту, медицинское обслужива-
ние и доступ к правосудию, но в них может 
быть отказано негражданам и мигрантам.  

«Конкретные права» — права, присущие 
людям, которые ими владеют. Многие из наи-
более важных прав на благосостояние являются 
личными и частными, а не основанными на 
гражданстве: примерами являются пенсии и 
права, связанные с образованием и жильем. 

В рамках религиозных доктрин, начиная 
с Нового времени, также признается право 
человека на достойную жизнь. Так, со вре-
мен написания энциклики «Rerum Novarum» 
Папы Льва XIII (1891) забота о бедных стала 
постоянной темой, развиваемой в рамках ка-
толической социальной доктрины. Церковь 
признала де-факто права рабочего класса, 
и эти права перечислены в параграфе 301 
Компендиума социальной доктрины Церкви. 
К ним отнесены: Право на справедливую за-
работную плату; Право на отдых; Право на 
производственную среду и производствен-
ные процессы, не наносящие вреда физиче-
скому здоровью или моральной неприкос-
новенности работников; Право на защиту 
личности на рабочем месте без оскорбления 
совести или личного достоинства; Право на 
субсидии, необходимые для существования 
безработных и их семей; Право на пенсию 
и страхование от старости, болезни и не-
счастных случаев на производстве; Право на 
социальное обеспечение, связанное с мате-
ринством; Право собраний и создания ассо-
циаций. 

Существуют такие режимы социального 
обеспечения, которые предлагают гражда-
нам определенную степень солидарности, но 
не обязательно гарантируют индивидуаль-
ные права на поддержку. В Турции социаль-
ная помощь, финансируемая государством, 
предоставляется автономными благотвори-
тельными организациями на дискреционной 
основе [12]. 

Утилитарные идеи. Обеспечение благо-
состояния имеет экономические и социаль-
ные преимущества. Страны с более разви-
тыми системами социальной защиты, как 
правило, богаче и имеют меньше бедных. 
(Основная трудность при оценке этого — 
знать, что важнее: богатство немногих или 
благосостояние всех). 

Однако при существовании аргументов 
в пользу государственного и любого иного 
коллективного участия в обеспечении благо-
состояния существуют и возражения против 
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этого участия (или требования его макси-
мального ограничения). Основные возраже-
ния против предоставления социальных по-
собий исходят преимущественно от правых 
радикалов, которые выступают против кон-
цепции «государства благосостояния» на том 
основании, что оно нарушает свободу людей. 
Распределение, в этой логике, — это отчуж-
дение, налогообложение — воровство, при-
нуждение к поиску работы — насилие. Идео-
логия, абсолютизирующая либеральную де-
мократию, провозглашает священность 
закона, почитание которого включает в себя 
некое согласие с отношениями дифферен-
циации [5]. 

Аргументы в подтверждение максималь-
ного ограничения государственной под-
держки малоимущих основаны на следую-
щем.  

1. Частная собственность неприкос-
новенна. 

Суть аргумента в том, что люди имеют 
абсолютное право распоряжаться собствен-
ностью по своему усмотрению; люди не 
несут моральной обязанности делиться 
собственными средствами с нуждающимися. 

Однако этот аргумент легко опроверг-
нуть даже с позиций экономической теории: 
производство и отношения собственности 
зависят от социальных условий. Поскольку 
собственность условна и, в определенном 
смысле, производна от случайности, налого-
обложение и перераспределение являются 
частью социальных конвенций и условий не-
отчуждения собственности. 

Социальное обеспечение не имеет обще-
ственной поддержки; перераспределитель-
ные меры основаны на принуждении. 

Опросы общественного мнения, итоги 
референдумов и выборов указывают на то, 
что абсолютное большинство во многих 
странах поддерживают идею справедливости 
и готовы к тому, чтобы государство ее осу-
ществляло посредством политики перерас-
пределения. Кроме того, во многих странах 
системы социального обеспечения и поли-

тика благосостояния, полностью или ча-
стично, реализуются на добровольной, взаим-
ной основе — Дания, Финляндия и Швеция 
перешли к некоторым мерам социального 
или экономического принуждения, к участию 
в схемах социальной взаимопомощи или 
перераспределения только недавно. 

2. Права человека превыше всего, в том 
числе  право выбора бедности. 

Этот аргумент крайне правых движений 
не выдерживает критики. Право собственно-
сти, безусловно, — фундаментальный прин-
цип концепций «естественных прав» чело-
века, и на этом праве базируются все граж-
данско-правовые отношения со времен 
Древнего Рима. Но мало кто станет утвер-
ждать, что права собственности важнее мо-
ральных ценностей. Условно говоря, если 
один человек владеет всей пищей в регионе, 
а все остальные голодают, то нарушаются ос-
новы морального аспекта справедливости, 
под угрозой  находятся все наработанные че-
ловечеством социальные институциональ-
ные отношения. 

3. Государство всеобщего благосостоя-
ния подрывает экономический рост. 

С экономической точки зрения экономи-
ческое развитие более важно для благосостоя-
ния, чем социальное обеспечение. В частности, 
D.Dollar и A.Kraay , представители Всемирного 
банка, утверждали, что права собственности 
и рыночная экономика имеют важное значе-
ние для роста и, следовательно, для защиты 
бедных, то есть социальная поддержка зиж-
дется на экономике. Однако сама поддержка 
являет собой целую отрасль экономики, функ-
ционирование которой способствует экономи-
ческому росту. В частности, в постиндустри-
альных странах услуги пожилым и больным яв-
ляются важной сферой трудоустройства. 

Правые радикалы также утверждают, 
что государство всеобщего благосостояния 
на практике приводит к формированию со-
циального иждивенчества. 

В социальном плане государство все-
общего благосостояния обвиняют в том, что 
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оно поощряет зависимость — и люди по-
падают в ловушку бедности [6]. Однако дан-
ные о динамике бедности показывают, что 
бедность и зависимость не являются дол-
госрочными, а влияют на людей на разных 
этапах жизненного цикла; количество со-
искателей пособия постоянно меняется. Для 
большинства людей в развитых странах бед-
ность преходяща [8]. Там, где бедные люди 
исключены из сетей социальной поддержки, 
бедность становится проблемой, переходя-
щей из поколения в поколение.  

Таким образом, существуют аргументы 
как в поддержку усиления социальной поли-
тики, так и против. Государство всеобщего 
благосостояния уже давно столкнулось с идео-
логической атакой справа. Ввиду этого за по-
следние тридцать лет во многих странах кон-
сенсус в отношении того, что государство 
должно содействовать социальному обеспече-
нию, пошатнулся. Во многом аргументы про-
тив государства всеобщего благоденствия до-
казывают, что политика благосостояния часто 
контрпродуктивна — усугубляет проблемы 
бедности и незащищенности, которые она 
должна решать.  

Однако мы отклоняем аргументы такого 
рода, утверждая, что настоящие проблемы но-
сят скорее морально-этический характер. При-
чина того, что обеспечение благосостояния как 
цель вызывает споры, заключается не в несо-
гласии с последствиями социальной политики, 
а в несогласии с этическими основаниями по-
литики, направленной на содействие социаль-
ному благосостоянию, на гуманизацию совре-
менного нестабильного общества, претерпе-
вающего институциональные, а значит, и цен-
ностные кризисы. Пол Спикер в своей книге 
«Аргументы в пользу благосостояния» [16] глу-
боко исследует фундаментальные причины, 
ввиду которых государства должны участвовать 
в обеспечении благосостояния своего народа. 
Мы также полагаем, что основной причиной 
практики социального обеспечения является 
то, что общественный договор зиждется на 
концепции общественного блага. 

Таким образом, идея благосостояния граж-
дан находит свое воплощение в необходимости 
и совершенствовании государственного соци-
ального обеспечения. Особую роль в ее реали-
зации имеет государственная система социаль-
ного страхования, однако очертить с точностью 
границы и критерии, в соответствии с кото-
рыми государственную политику можно было 
бы определить как соответствующую госу-
дарству всеобщего благосостояния, довольно 
сложно. В странах с различной организацией 
государственного управления идея благосо-
стояния предопределяется особенностями  со-
циальной политики. 

Экономические кризисы последних лет 
ставят перед лицом необходимости включе-
ния в «модернизационный проект» не только 
экономический рост, но и иные параметры, 
имеющие «социально-гуманитарное, эколо-
гическое, этическое содержание». Социальная 
несправедливость, и прежде всего бедность, 
означает не только реальные неравенства, «но 
и исчезновение перспектив развития для 
масс» (см.: [2, с. 77, 82]). 

Актуальной социально-нравственной 
проблемой современной России является 
рост безразличия разбогатевших нувори-
шей, социально некомпетентных чинов-
ников к нуждам людей, терпящих лишения 
и испытывающих чувство униженности и по-
стоянную тревогу (пенсионеров, инвалидов, 
малоимущих). В этих условиях «особенно воз-
растает потребность таких людей как в соци-
альной поддержке со стороны государства, 
так и в специализированной душевной по-
мощи…» [2, с. 118]. 
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выполнял те задачи, которые были возложены на него Партией и Правительством, – 
демонстрацию превосходства социалистической системы над капиталистической. Сделан 
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The theoretical foundations of the ideologization of sports are analyzed: Marxist ideology, the 
ideas of romantic nationalists. The characteristic features of the Soviet policy in the field of sports 
are highlighted and described. It is shown that, being politicized, sport played an important domestic 
political role in the Soviet Union, being an instrument for the formation of group identification of 
Soviet citizens and the education of a personnel reserve for the Soviet army, industry and other 
sectors of the economy. It is noted that the sport of high achievements in the international arena 
successfully fulfilled the tasks assigned to it by the Party and the Government - demonstrating the 
superiority of the socialist system over the capitalist one. Emphasis is placed on the politicization 
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В советской внутренней политике физ-
культура и спорт играли важную роль, хотя 
в содержательном отношении эта роль пре-
терпевала определенные изменения. В опре-
деленные периоды физвоспитание и спорт 
рассматривались преимущественно в утили-
тарном ключе – как инструмент подготовки 
военного и промышленного человеческого 
резерва советского государства; в другие пе-
риоды идеологические акценты государства 
смещались на спорт высоких достижений, 
который был призван доказать превосход-
ство социалистической системы над капита-
листической и продемонстрировать потен-
циал Советского Союза как одной из сверх-
держав, противостоящих в Холодной войне. 
Эти особенности советского спорта состав-
ляют актуальность настоящей статьи. Ее 
цель заключается в анализе того, каким об-
разом государственная политика и госу-
дарственная идеология влияли на развитие 
советского спорта.  

 
Теоретические основания идеологизации 

спорта 
Определенный потенциал для идеоло-

гизации советской физкультуры и спорта 
содержится не только в идеях основопо-
ложников гимнастических обществ XIX 
века, прежде всего, Петра Лесгафта, но и в 
философии К. Маркса, который призвал к 
всеобщему внесословному физическому 
воспитанию всех граждан всех государств. 
К. Маркс полагал (и оказался провидцем), 
что в системах образования будущего 
«гражданам должна быть предоставлена ... 
возможность сбалансированного образова-
ния, в котором физическое воспитание яв-
ляется неотъемлемой частью» [15, c. 59]. 
Согласно идеям Маркса, система общего 
государственного образования должна 
включать три компонента, каждый из ко-
торых способствует гармоничному вос-
питанию тела и разума, а именно: умствен-
ное образование, физическое воспитание 
(через гимнастику или начальную военную 

подготовку) и технологическое образование 
[15, c. 59]. В. Ленин занимался гимнастикой 
ежедневно во время пребывания в тюрьмах 
и ссылках, поскольку справедливо полагал, 
что она поддерживает физическую форму 
и тренирует бойцовский дух, необходимые 
революционеру. 

После революционных переворотов 
и захвата власти большевиками в 1917 году, 
вся страна оказалась в глубочайшем эконо-
мическом кризисе, разрешить который 
быстрыми темпами мешала не только война, 
но и внутриполитический коллапс и паралич 
важных элементов системы управления об-
ществом и государством.  

Однако в послереволюционный период 
советское правительство быстро осознало 
стратегическое значение образования для 
решения задач преодоления разразивше-
гося в стране экономического кризиса, 
укрепления обороноспособности страны, 
в перспективе — для окончательной «по-
беды над буржуазией» [19, c. 49; 20, c. 470; 
21, c. 472; 22, c. 487] и строительства обще-
ства и государства нового типа. В новой 
стратегии формирования нового общества 
и нового человека партия большевиков 
рассматривала спорт как средство модер-
низации социума. Лидеры нового госу-
дарства не без оснований полагали, что 
спорт может и должен быть интегрирован 
в инструментальную модель преобразова-
ния в ограниченные сроки «отсталой и бед-
ной страны необъятных размеров из фео-
дальной в современную» [1, c. 5; 16, c. 16-17].  

Уже в 20-е годы в Советской России 
спорт понимался как один из инструментов 
воспитания нового человека - дисциплини-
рованной единицы внутри коммунистиче-
ской массы рабочих и крестьян. Дисцип-
линированность и способность к подчине-
нию своей воли и своего тела воле госу-
дарства и масс – ключевая особенность 
человека нового – социалистического – 
типа. В. Ленин писал, что для построения 
общества нового типа нужно формировать 
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«сознательную дисциплину рабочих и крестьян, 
которые соединяют с ненавистью к старому 
обществу решимость, уменье и готовность 
объединить и организовать силы для этой 
борьбы, чтобы из воли миллионов и сотен 
миллионов разрозненных, раздробленных, 
разбросанных на протяжении громадной 
страны создать единую волю, ибо без этой 
единой воли мы будем разбиты неминуемо. 
Без этого сплочения, без этой сознательной 
дисциплины рабочих и крестьян наше дело 
безнадежно. Без этого победить капитали-
стов и помещиков всего мира мы не смо-
жем. Мы не закрепим даже фундамента, не 
говоря о том, чтобы на этом фундаменте 
построить новое, коммунистическое обще-
ство» [18, c. 125]. Ленин был уверен, что 
спорт играет огромную роль в создании 
«гармоничного коммунистического чело-
века», поэтому выступал за построение 
единой системы физического воспитания 
граждан в системе государственного обра-
зования. Согласно его замыслу, физкуль-
тура и спорт должны были быть внедрены 
в систему начального образования на са-
мых ранних его ступенях [1, c. 6]. 

В период военного коммунизма спорт 
и физическое воспитание были элементом 
военной подготовки бойцов Красной Армии; 
уже в мае 1918 года был создан Центральный 
совет всеобщей военной подготовки, Всево-
буч (Ответственный за физическую под-
готовку граждан в возрасте 16-40 лет), при-
званный «как можно быстрее обеспечить 
Красную Армию контингентами подготов-
ленных призывников» [15, 46]. Всевобуч 
должен был координировать свои действия 
с комиссариатами образования и здраво-
охранения; реализуя на этапе становления 
основных принципов будущей советской по-
литики в области физкультуры и спорта 
принцип ее прямой связи с образовательной, 
военной, идеологической политикой и по-
литикой в области здравоохранения. Нико-
лай Подвойский, глава Всевобуча, считал, 
что без спортивной подготовки бойцы Крас-

ной Армии не смогут победить Граждан-
ской войне, а эта победа была ключевым 
условием создания и процветания первого 
в мире государства рабочих и крестьян. 
Победа над капиталистической угрозой и 
последующее развитие промышленности и 
сельского хозяйства Советской России 
требовали подготовки армии здоровых, 
физически крепких люде, сильных и лов-
ких защитников и строителей нового об-
щества; ежедневные тренировки бойцов 
и военные сборы были элементами меха-
низма создания такой армии. Посредством 
физвоспитания и спорта в сочетании с ги-
гиеническим просвещением советским 
правительством решались также задачи 
борьбы с эпидемиями, угроза возникнове-
ния которых в больших городах усилилась 
в начале эры индустриализации, когда 
крестьяне массового мигрировали из де-
ревни в городские промышленные центры 
[16, c. 18].  

Если в отношении социальной роли 
физкультуры среди руководителей госу-
дарства не было разногласий, то по поводу 
спорта высоких достижений среди полити-
ков и педагогов в 20-е годы ХХ века развер-
нулась широкая дискуссия. Так, Подвой-
ский считал, что «эмоциональная привле-
кательность соревновательного спорта» 
необходима для того, чтобы люди были эмо-
ционально мотивированы к участию в физ-
культурных и спортивных практиках; в то же 
время, многие педагоги (включая П. Лес-
гафта) считали соревновательный спорт бур-
жуазным пережитком, противоречащим со-
циалистической идеологии. В конечном 
итоге, на уровне государства победила про-
спортивная точка зрения, отчасти потому, 
что в период оформления межнационального 
советского единства (оформления наднацио-
нальной советской гражданской идентично-
сти) спорт играл важную интегрирующую роль. 
Например, на Первой Центральноазиатской 
Олимпиаде в 1920 году узбеки, казахи, кир-
гизы, туркмены и русские принимали участие 
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в одном масштабном спортивном соревно-
вании. Нельзя не признать, что спортивные 
игры, фестивали, спартакиады и другие виды 
спортивных праздников на самом деле сыг-
рали важную роль в укреплении дружбы со-
ветских народов.  

После окончания Гражданской войны 
государство декларировало, что спорт имеет 
важное социальное значение, а именно: 1) 
способствует укреплению здоровья граждан; 
2) является важным элементом воспитания 
всесторонне развитой гармоничной лично-
сти; 3) является элементом первичной воен-
ной подготовки; 4) является средством фор-
мирования малых и больших идентичностей 
(партийной, классовой, советской, проф-
союзной); 5) является инструментом моти-
вации граждан к социальной и политической 
активности [1, c. 6]. 

Благодаря реализации идей Маркса и Лени-
на в реальной государственной политике, 
Советский Союз оказался государством-пио-
нером в политике в области физкультуры 
и спорта. Впервые в истории именно в Со-
ветской России и во всем Советском Союзе 
физкультура и спорт на уровне государствен-
ной идеологии, государственного админи-
стрирования и содержания образовательных 
программ были увязаны с политикой охраны 
общественного здоровья, воспитанием пат-
риотизма и государственной идеологией. 
Приоритетами государственной политики 
в области физкультуры и спорта была доступ-
ность спорта для как можно большего числа 
людей и внедрение спорта в образовательные 
технологии для формирования «коммунисти-
ческого» (в послевоенные периоды – «социа-
листического») человека.  

 
Социальная роль спорта высоких дости-

жений в советском обществе 
Успехи соревновательного советского 

спорта также были элементом и следствием 
достаточно успешной государственной по-
литики в области физкультуры и спорта. 
Спортивные достижения советских спорт-

сменов позволяли гражданам только отож-
дествлять страну и идентифицировать самих 
себя с победами. Еще в Античности древние 
Олимпийские игры не только приносили 
славу и участникам и обеспечивали им соци-
альный статус в своих полисах, но и прино-
сили имиджевые, экономические и прочие 
преимущества политикам и городам-госу-
дарствам, которых они представляли: «Те, 
кто обладал политической властью или хотел 
приобрести ее для себя или своих семей, на-
ходили удобным находиться рядом с успеш-
ными спортсменами, чтобы использовать 
ауру престижа для собственной выгоды» 
[9, с. 132]. Это суждение можно отнести не 
только к политикам, но и ко всем гражда-
нам полисов, представленных на Играх: 
Игры и представления вызывали всплеск 
патриотических настроений и гордость за со-
граждан; гражданские сообщества полисов 
отождествляли себя со своими гражданами, 
соревнующимися и особенно победившими 
атлетами. Соревнования также способство-
вали формированию более широкой — элли-
нистической — социокультурной и полити-
ческой идентичности, поскольку Игры 
способствовали сохранению, укреплению 
и трансляции тех религиозных, образова-
тельных и культурных практик, ценностей 
и традиций, которые отделяли греков от 
варваров [9, с. 132]. В спортивном участии 
и болении важно также отождествление себя 
и «своих»: «При прочих равных условиях вы 
болеете за свой пол, свою культуру, свою 
местность...и вы хотите доказать, что вы 
лучше других. Тот, за кого вы болеете, пред-
ставляет вас; и когда он побеждает, побеж-
даете и Вы» [5, с. 196—198]. В этом мире без-
ликих «чужих» у людей есть желание — 
потребность — найти «своих» и испытать 
торжество победы над прочими чужими. По-
беда для «своей» команды — это один из спо-
собов для болельщика доказать свое превос-
ходство — по крайней мере, в своем собст-
венном сознании. Аналогичный механизм 
действовал и в советском соревновательном 
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спорте. Как атлетика, так и боление являлись 
инструментами формирования малых и более 
широких идентичностей участников соревно-
ваний: от идентичности как члена трудового 
или академического коллектива до масштаб-
ной советской идентичности. 

Соревновательный спорт в Советском 
Союзе в 1930-х годах также играл важную 
рекреационную роль, являясь привлека-
тельным отвлечением от повседневной ру-
тины, бытовых и производственных про-
блем обывателя. Руководство партии и го-
сударства стремились к тому, чтобы те 
эмоции, которые связаны с переживанием 
спорта, канализировать в патриотизм и иные 
созидательные социальные эмоции. Но 
болельщики и поклонники спортивных 
команд нередко более страстно относятся 
к спорту, чем сами атлеты. Идеологи со-
ветского спорта понимали, что потенциал 
идеологизации спорта заключается в эмо-
циональной насыщенности спортивных 
состязаний, которые никого не оставляют 
равнодушными и вызывают бурю индиви-
дуальных эмоций и коллективные эмоцио-
нальные аффекты. Как это можно объ-
яснить? Роберт Чалдини пытается ответить 
на этот вопрос в книге «Влияние: психо-
логия убеждения», приводя рассказ о ве-
теране Второй мировой войны. Вскоре 
после войны солдат совсем перестал гово-
рить; согласно медицинскому обследова-
нию его немота не имела никаких физиче-
ских причин — никаких ран или повреж-
дений мозга. Ветеран имел нормальную 
психику и был помещен в госпиталь для 
ветеранов, где он прожил тридцать лет 
среди совершенно психически нормальных 
людей, но не произнося ни слова. Од-
нажды в палате, в которой находился ве-
теран, по радио транслировался футболь-
ный матч, в котором играла команда из его 
родного города. Когда судья назначил пе-
нальти в ворота команды, за которую болел 
ветеран, он вскочили закричал: «Ты тупой 
осел! Ты собираешься отдать им очко?!» 

Затем он молча сел и больше никогда не 
заговорил [5, с. 195-196]. Чалдини форму-
лирует два теоретических вывода. Во-пер-
вых, аффект от игры и желание победы 
своей команды «вырвало» ветерана из при-
вычного для его психики социального от-
чуждения, и способность вызвать такую 
бурю эмоций — специфическая особенность 
именно спорта. Во-вторых, спортивное бо-
ление носит глубоко личный характер: бо-
лельщики идентифицируют себя со своей 
командой, сопереживают победам и про-
игрышам, ощущая их как свои собствен-
ные, личностно значимые победы и пора-
жения. Коммунистическая партия также 
стремилась извлечь выгоду из привлека-
тельности спорта и связать его с фестива-
лями и политическими праздниками, при-
званными пробудить патриотизм среди 
людей и напомнить им, в какой «прекрас-
ной» стране они живут.  

Как массовый, так и высокий спорт для 
граждан, в первую очередь, спортивных бо-
лельщиков, являлись также мотивирую-
щими факторами повышать уровень личных 
притязаний и достижений в спортивной 
и иных областях общественной жизни, спо-
собствовали формированию модели успеш-
ного человека.  

Государственная поддержка массового 
спорта также играла свою роль в организа-
ции спортивных побед Советского Союза: 
массовый спорт формировал гигантский 
кадровый резерв для спорта высоких дости-
жений.  

На протяжении всех десятилетий суще-
ствования Советского Союза, политические 
императивы и приоритеты в области физ-
культуры и спорта последовательно внед-
рялись и реализовывались и в системе обра-
зования. В советской школе и в Советском 
вузе физическая подготовка ценилась не в мень-
шей степени, чем академические достиже-
ния. До сих пор физическая культура оста-
ется базовой дисциплиной в учебных планах 
всех вузов страны. Первые два года обучения 
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из четырех каждый студент должен посещать 
занятия и сдавать нормативы по физической 
культуре. Если студент не посещает занятия 
или не показывает удовлетворительных ре-
зультатов во время зачетов и экзаменов, его 
могут отчислить из университета вне зависи-
мости от уровня академической успеваемо-
сти по другим предметам или его научного 
потенциала [16, c. 38—43]. Государство в лице 
административных органов уже к 30-м годам 
ХХ века осознало, что для достойного вы-
ступления спортсменов на международных 
спортивных соревнованиях и достижения 
международного успеха и одержания побед, 
требуется ранняя спортивная подготовка 
и ранняя специализация в спорте. Для реше-
ния этой задачи были организованы спор-
тивные школы и спортивные школы-интер-
наты, в которых юные спортсмены могли 
усиленно тренироваться и параллельно по-
лучать среднее образование. 

 
Спорт высоких достижений во внутренней 

и внешней политике СССР  
Просуществовавшая до 1980-х готов мо-

дель советской спортивной подготовки 
оформилась в конце 20-х годов ХХ века: на 
фоне некоторого роста экономики и реали-
зации первого пятилетнего плана. В этот пе-
риод был принят целый ряд важных доку-
ментов. Среди них Декрет ВЦИК РСФСР от 
27 июня 1923 г. «Об образовании Высшего и 
местных советов физической культуры тру-
дящихся РСФСР»; Постановление ЦК ВКП(б) 
от 23 сентября 1929 г. «О физкультурном 
движении» Постановление «Об учреждении 
Всесоюзного совета физической культуры 
при ЦИК СССР (ВСФК)» от 1 апреля 1930 г, 
который был призван «решить все вопросы 
организации спорта». Все местные спортив-
ные клубы были перенесены на «производ-
ственную базу» и прикреплены к предприя-
тиям, научным и образовательным учреж-
дениям. Соответственно, с начала 30-х годов 
членство в спортивных клубах осуществ-
лялось гражданами по основному месту 

работы, службы или обучения. Спорт также 
контролировался и партийной организа-
цией, поэтому вертикаль административ-
ного управления спортом была приведена в 
соответствие с моделями государственного 
управления другими сферами социальной 
жизни. Для поддержания интереса к спорту 
высоких достижений и содействию его раз-
витию в 1935 году были организованы 
профсоюзные спортивные общества (на-
пример. Спортивное общество «Локомо-
тив» – при профсоюзной организации ра-
ботников путей сообщения), что, в конечном 
счете, привело к оформлению республикан-
ских и общегосударственной спортивных 
лиг и всесоюзных чемпионатов по различ-
ным видам спорта.  

Признание советским правительством 
значимости соревновательного спорта нашло 
свое проявление в награждении в 1937 году 
спортивных обществ «Динамо» и «Спартак» 
орденом Ленина, что можно рассматривать 
как высшую форму признания государством 
достижений того, кто представляется к на-
граде. В 30-х годах также была запущена го-
сударственная программа «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), которая преследовала 
цель «расширения сферы спортивного уча-
стия; дать возможность участникам вклю-
читься в регулярные занятия спортом, кото-
рые должны стать нормальной чертой социа-
листического образа жизни» [14, 71], а также 
«создать мощную базу для формирования 
кадрового резерва спорта высоких достиже-
ний» [14, 72]. В том числе, благодаря мас-
совому участию граждан в программе ГТО, 
спортивная команда Советского Союза была 
имела мощный кадровый резерв. Она при-
нимала участие во всех значительных меж-
дународных спортивных соревнованиях по 
всем видам спорта (за исключением Лет-
ней Олимпиады 1968 года и Зимних Игр 
1980 года). Однако советские спортсмены 
представляли на международной арене не 
только команду своей страны, в официаль-
ном идеологическом дискурсе и в идеологи-
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зированном общественном сознании они 
воспринимались как солдаты – защитники 
советской марксистско-ленинской идеоло-
гии. Советские спортсмены, побеждавшие на 
гимнастических матах и хоккейных полях от-
стаивали перед всем миром марксистские 
принципы, согласно которым в личности свя-
заны физический и психический уровни раз-
вития, так что физическая культура в воспита-
нии человека равна по своему значению физи-
ческой культуре. Команда Советского Союза 
(самая успешная национальная команда за 
всю историю современного спорта) была 
также воплощением милитаристкой поли-
тики: она побеждала на спортивных полях, 
воспринимаемых болельщиками всего мира 
как метафора полей военных битв. Спортив-
ная форма и спортивные снаряды, в этом от-
ношении, символизировали военное обмун-
дирование и оружие.  

Массовая спортивная подготовка и про-
граммы ГТО также были милитаризованы 
в конце 30-х годов оказавшись инструмен-
том военной подготовки (курс ГТО был 
переориентирован на обеспечение военной 
подготовки в таких областях, как оказание 
первой медицинской помощи, штыковая 
атака, обращение с винтовкой, топография 
и метание гранат) после 1931 года, в период, 
когда Советский Союз был окружен враждеб-
ными соседями и растущими фашистскими 
политическими режимами. Как и в большей 
части Европы, во время Войны спортивные 
мероприятия резко сократились. В Войне 
погибли многие знаменитые и любимые бо-
лельщиками советские спортсмены: чем-
пион марафона Бабарыкин, рекордсмен со-
ветского конькобежного спорта Каплинский 
и чемпионка по лыжным гонкам Любовь 
Кулакова. Нередко спортсмены погибали во 
время выполнения особенно сложных бое-
вых заданий, которые им поручались из-за 
их предполагаемого превосходства в ловко-
сти, выносливости и силе. 

Однако даже во время Великой Отече-
ственной войны внутренние спортивные 

мероприятия по-прежнему проводились: 
в основном, они были нацелены на повыше-
ние морального духа в раздираемой войной 
стране. Так, 6 мая 1942 года в Ленинграде со-
стоялся футбольный матч между двумя гар-
низонными командами, невзирая на то, что 
недалеко от спортивного стадиона падали 
и разрывались боевые снаряды. 

С окончанием войны, партийные чинов-
ники стали проявлять еще больший интерес 
к перспективам политизации спорта высоких 
достижений, приняв партийную линию, со-
гласно которой «спорт должен стремиться не 
просто за равноправие с другими народами, 
но и для советского господства». Партийное 
руководство осознало, что для реализации 
цели демонстрации советского превосход-
ства на международном уровне Советский 
Союз должен был присоединиться к суще-
ствующим международным спортивным фе-
дерациям. В октябре 1951 года был создан 
Советский олимпийский комитет, и в 1952 году 
Советский Союз впервые выступил на Олим-
пийских играх в Хельсинки. Вступление 
в международные спортивные федерации 
вынуждало советские спортивные команды 
к соблюдению норм спортивной этики, тре-
бовавшие участия в большинстве спортив-
ных соревнований атлетов, имеющих ста-
тус любителей. Однако благодаря госу-
дарственной поддержке спорта высоких до-
стижений, оказываемом на политическом 
уровне, команды советского союза смогли 
соблюдать это правило номинально: совет-
ские спортсмены самого высокого уровня 
были формально «заняты» в одной из сле-
дующих сфер занятости: студент, военно-
служащий или инструктор по физкультуре 
спортивного общества или профсоюза. 
Благодаря этой формальной занятости, 
спортсмены имели достаточно времени для 
тренировок. Спортсмены-«любители» по-
казывали на международных соревнова-
ниях такой уровень мастерства, что запад-
ные спортивные комментаторы называли 
их «шаманами».  
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Благодаря последовательной государст-
венной политике поддержки массового 
и олимпийского спорта, советский спорт 
успешно выполнял те задачи, которые 
были возложены на него Партией и Пра-
вительством – демонстрация превосход-
ства социалистической системы над капи-
талистической. На сегодняшний день СССР 
остается самой успешной спортивной стра-
ной, выиграв самое большое количество 
спортивных медалей за всю свою спортив-
ную историю. Советский спорт высоких до-
стижений и спортивные команды Совет-
ского Союза, одерживая многочисленные 
победы на международных соревнованиях, 
были также символическими проводни-
ками милитаристической по своей сути 
идеи того, что «красная армия всех силь-
ней», способствуя канализации эмоцио-
нальной жажды (испытываемой как совет-
ской номенклатурой, так и большинством 
советских граждан) сражений и побед в русло 
невооруженных бескровных столкновений 
и триумфов.  
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Для современного этапа развития техно-

логий искусственного интеллекта (AI) харак-
терны очень высокие темпы изменений. На-
учный прогресс в данной области, вызванный, 
помимо прочего, активным финансирова-
нием со стороны государства и бизнеса, об-

условливает массовое и повсеместное внед-
рение AI-технологий в жизнь человека и об-
щества. Очевидно, что общество сегодня — на 
подступах к той фазе своего развития, которую 
трансгуманисты называют постчеловече-
ством. Весьма вероятным в этом контексте 
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представляется появление специфического 
этического кода, характерного для этого но-
вого типа общества. 

Приступая к исследованию заявленной 
темы, отметим, что этическая проблематика 
всегда внутренне связана с философским во-
просом о свободе воли. Помимо этого, наше 
обращение к дискуссии о свободе воли чело-
века обусловлено также содержанием совре-
менных исследований в области нейробио-
логии. Вопрос о наличии или отсутствии 
у человека свободы воли, а также, в случае ее 
наличия, вопрос совместимости последней 
с детерминизмом (компатибилизмом и ин-
компатибилизмом), должен рассматриваться 
сегодня с точки зрения интенций проясне-
ния, в том числе и локализации данного фе-
номена. 

Очевидно, что в случае полного отрица-
ния наличия свободы воли у человека мы од-
новременно снимаем с повестки рассмотре-
ния практически все этические вопросы. 
Если человек изначально несвободен в своих 
решениях и поступках, а строго детермини-
рован внешними факторами, то вопрос пол-
ной личной ответственности за поступки ли-
шается смысла. Соответственно вопросы 
этики снимаются сами собой. Но если мы 
уверены в обладании человеком свободной 
волей, то необходимо прояснить источник и 
локализацию последней. 

Большинство исследователей, признаю-
щих наличие у человека свободной воли, 
считают ее источником и сферой пребыва-
ния непосредственно сферу разума человека. 
Человек разумен, он не подчинен всецело 
своей инстинктивной составляющей и, со-
ответственно, имеет возможность сугубо че-
ловеческого поведенческого выбора. В со-
циуме мы имеем массу примеров, когда че-
ловек поступает прямо противоположно 
целям своей биологической программы. Он 
может принять решение пойти наперекор 
определенному социальному регламенту или 
противодействовать обстоятельствам внеш-
ней среды весьма затратным для себя обра-

зом (примеры героизма, подвижничества 
и жертвенности людей). Такие решения яв-
ляются отражением его внутренней свободы, 
основанной на определенных ценностях. 
Ценности человеком присваиваются или не 
присваиваются также свободно и разумно. 
Подтверждением этому могут служить мно-
гочисленные примеры жизни людей, чьи 
ценности менялись с течением жизни, про-
ходя сквозь призму осмысленного, препари-
рованного разумного опыта.  

Временно останавливаясь на утверждении 
разумного источника свободной воли, заме-
тим, однако, что нейробиологические иссле-
дования последних лет заставляют нас поста-
вить данное утверждение под сомнение. 

Нейробиолог Джон-Дилан Хайнс в ходе 
научного эксперимента установил факт, 
содержание которого способно существен-
ным образом изменить отношение человека 
к сознательным процессам, протекающим 
в его мозге. Процесс принятия решений объ-
ектом эксперимента — человеком, чей мозг 
подвергается сканированию в ходе этого про-
цесса — воспринимается  как полностью 
контролируемый и осознанный, но факти-
чески данный процесс обусловлен результа-
том бессознательной активности тех или 
иных участков его мозга. Хайнс проводил ис-
следования, используя магнитно-резонанс-
ный томограф, который фиксировал момент 
принятия решения мозгом на несколько се-
кунд раньше, чем испытуемый это осознавал. 
Эксперимент Хайнса позволил сделать вывод 
о предопределенности (несвободе) всех ре-
шений человека, кажущихся ему свобод-
ными и сознательными, но по сути таковыми 
не являющимися. Сфера бессознательного 
в человеке является здесь ведущей и пред-
определяющей содержание принимаемых ре-
шений. Сфера сознания человека является, 
соответственно, ведомой. Ей отводится лишь 
пассивная роль реципиента уведомлений 
о содержании принятого решения [1, 2]. 

Здесь мы вынуждены вернуться к вопросу 
о свободе воли человека. Если деятельность 
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сознания предопределена и регламентиро-
вана, то возможно ли вообще говорить о сво-
боде? Вероятно, о свободе воли человека 
можно говорить, рассматривая этот феномен, 
например, сквозь призму христианской ант-
ропологии. Христианская философия в це-
лом, а также христианская антропология 
в частности особое внимание уделяют поня-
тию «сердце». Сердце в христианстве пони-
мается отнюдь не только физиологически, как 
орган кровообращения, а в первую очередь 
как  главный орган богопознания, то есть ему 
приписывается комплекс душевно-духовных 
качеств [3]. В сердце человека в латентной 
форме присутствуют его желания и зарож-
даются намерения. Сердце непосредственным 
образом влияет на волевую сферу человека. 
Именно содержимое сердца человека обу-
словливает его решения и поступки. 

Сердцем человек выбирает ориентацию 
к Богу, либо от него. Если человек принял 
решение впустить Бога в свое сердце, то он 
тем самым позволяет Богу действовать в нем. 
Из этого исходят основные христианские 
установки на перманентное очищение сердца. 
Свойствами чистого сердца должны стать, на-
пример, безобразность и бесстрастность. Эти 
свойства сердца позволят Богу действовать 
через человека, наполняя его собственным 
содержанием и актуализируя новые способ-
ности, коих не имеет человек, не обращен-
ный сердцем к Богу. Здесь уместно вспом-
нить о синергетическом взаимодействии двух 
воль — воли божественной и воли человека, 
которая приняла решение допустить боже-
ственные энергии внутрь себя, тем самым 
обретя новые возможности взаимодействия 
с внешним миром, а также возможность 
собственного внутреннего качественного пе-
реустроения [4]. 

Отмеченные выше процессы, происхо-
дящие в сердце человека, с точки зрения 
христианской антропологии, позволяют нам 
увидеть возможности для актуализации фе-
номена свободы воли. И так как разум в хри-
стианской антропологии (особенно в ее ор-

тодоксальной ветви) признается инструмен-
том, которым пользуется душа, направляе-
мая велениями (выбором) сердца, то здесь мы 
видим непротиворечивое утверждение о су-
ществовании феномена свободы воли. Не-
противоречивость здесь рассматривается  по 
отношению к современным нейробиологи-
ческим представлениям о работе мозга, 
о которых говорилось выше. Именно в кон-
тексте различения функций сердца и разума, 
которые представлены в христианской ант-
ропологии, может логично уживаться факт 
современной нейронауки, настаивающей на 
несвободе человеческого сознания, с тео-
рией о существовании свободы воли и даже 
теорией компатибилизма. Это легко объ-
ясняется тем, что первичный свободный 
выбор человека совершается в сфере его 
сердца. Именно выбор сердца (в его христи-
анском понимании) детерминирует после-
дующие процессы, происходящие в созна-
нии человека. Мозг, таким образом, высту-
пает в роли своеобразного процессора, или 
узла, выполняющего сугубо технические 
функции. Если рассматривать мозг человека 
и сознание, продуцируемое им именно в таком 
качестве, то мы снимаем вопросы о несво-
боде человека, с которыми вынуждены были 
столкнуться в результате нейронаучных 
исследований последних лет. 

Теория компатибилизма, рассматривае-
мая сквозь призму христианской антрополо-
гии и данных нейробиологии одновременно, 
также приобретает новое звучание. Строгий 
детерминизм и внешнюю регламентацию ре-
шений и поступков можно отнести в ней 
к сфере разума человека, а признаки совме-
стимости с феноменом свободы обнаружи-
ваются в человеке, осуществляющем свой 
первичный свободный выбор сердцем. 

В контексте исследования проблемы ра-
зума человека необходимо обратиться к мно-
гообразию смежных понятий, с которыми 
в настоящее время работают нейрокогнитив-
ные науки.  Множественные трудности об-
условлены достаточно свободной трактовкой 
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и переводом понятия «Mind», под термином 
«Mind»  может пониматься разум, ум, созна-
ние, психика. Академик К.В. Анохин, напри-
мер, считает, что понятию «Mind» синони-
мично понятие «Разум». Чтобы избежать тер-
минологической путаницы, он предлагает 
ввести в нейронауку новый термин  — когни-
том, который называет  понятие нейронной 
гиперсети, состоящей из нейронных групп 
со специфическими когнитивными свой-
ствами. Структура когнитома тождественна 
структуре разума, а сознание есть специфиче-
ский процесс широкомасштабной интегра-
ции когнитивных элементов в этой нейро-
нной гиперсети [5]. Эта структура постоянно 
присуща человеку, в ней могут протекать или 
не протекать различные процессы. Эти про-
цессы следует считать сознательными, если за 
их счет формируется субъективный опыт че-
ловека (мышление, эмоции, квалиа), либо 
бессознательными (в иных случаях). Принци-
пиально важно здесь то, что эта структура — 
когнитом — имманентно присуща любому 
человеку независимо от того, какие процессы 
в ней протекают. Кроме того, по мнению 
К.В. Анохина, правильно понятый разум — 
это и есть мозг, а правильно понятый мозг — 
это и есть разум (когнитом). Когнитом также 
можно квалифицировать как «Я» человека [6]. 

Стоит отметить, что в известном выска-
зывании Картезия «Cogito ergo sum» само 
«cogito» часто переводят как «мыслю» и, 
соответственно, заключают, что именно 
процесс мышления человека подтверждает 
факт его существования. Однако можно 
предположить, что подобное понимание не 
является корректным. Из работ Декарта 
видно, что в понятие «cogito» включено не 
только мышление, но также и вся совокуп-
ность человеческих желаний, намерений, 
чувств, эмоций, то есть «cogito» — это, скорее, 
все то, как человек ощущает самого себя, все 
свои состояния, и как это им осмысляется [7; 8]. 
Это, вероятно, корректнее понимать как созна-
ние человека, — сознание как процесс форми-
рования многообразного опыта субъекта.  

Согласно Декарту, человеческой душе 
присущи различные функции, часть из кото-
рых является приспособительным инстру-
ментом, позволяющим человеку встроиться 
в физический мир как «вещь среди вещей». 
Другая же часть — разумная — представляет 
собой гносеологический инструмент, в чей 
арсенал входит также и способность богопо-
знания и богообщения. В этой части души 
содержится потенциал проникновения чело-
века в так называемую зону Божественной 
истины, но более «низшая» (приспособи-
тельная) часть души всегда опосредует этот 
процесс. Для обозначения данного влияния 
Декарт вводит понятие passion, одновре-
менно считая его своеобразной помехой на 
пути обретения абсолютной истины. Оче-
видно, что процесс борьбы двух этих частей 
души является сугубо индивидуальным и, 
соответственно, у каждого человека проте-
кает специфично, в том числе и с точки зре-
ния его результативности. 

Возвращаясь к понятию «когнитом», 
отметим, что содержательно оно близко 
как к картезианскому, так и христианскому 
пониманию души. В дальнейшем, рассуждая 
об этике постчеловечества, будем придержи-
ваться именно этого варианта трактовки по-
нятия «душа». Напомним, что упоминаемое 
выше христианское понятие «сердце» в значе-
нии, прежде всего, органа богопознания (по-
знания абсолютной истины) также является 
частью души. 

Прежде чем перейти к собственно этиче-
ской проблематике следующей ступени разви-
тия общества, называемой постчеловечеством, 
необходимо обозначить также и специфиче-
ские понятия, характерные для последнего. 
Постчеловечество — это ожидаемая новая ста-
дия цивилизационного развития, критериями 
наступления которой являются, например, 
следующие факты: 

• население земли превышает 1 трлн 
«человек»; 

• продолжительность жизни «человека» 
— 500 и более лет; 
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• отсутствие физического и психологи-
ческого страдания [9]. 

Заметим, что следует различать понятия 
«трансчеловек» и «постчеловек». Если транс-
человек соответствует человеку в его совре-
менном понимании, но с улучшенными фи-
зическими характеристиками, то постчело-
век — потомок человека, но уже человеком 
не являющийся. Согласно концепции транс-
гуманизма, существует три возможных этапа 
(или самостоятельных пути) перехода от со-
временной стадии развития человечества 
к последующей — постчеловеческой. Пер-
вый этап (путь) — это постепенное измене-
ние биологии человека за счет интеграции 
человека и  небиологических технологий. 
Результатом движения по этому пути станет 
преобразование общества современного типа 
в общество киборгов. Второй этап (путь) 
к постчеловечеству лежит через полный 
отказ человека от собственной телесности. 
Осуществить эту программу станет воз-
можно за счет загрузки оцифрованного со-
знания человека в суперкомпьютеры (воз-
никнет так называемый сильный искусствен-
ный интеллект). И если в первом случае речь 
идет еще о трансчеловеке, то во втором слу-
чае — уже о постчеловеке. Третий путь к по-
стчеловечеству для трансгуманистов — это 
так называемое преобразование общества 
через сингулярность, которая приведет к соз-
данию искусственного интеллекта, способ-
ного многократно превзойти естественный. 
Здесь введем также понятие большого искус-
ственного интеллекта, который будет пред-
ставлен неким техническим агентом, способ-
ным по своим вычислительным мощностям 
превзойти все человечество. 

Итак, планируемый трансгуманистами 
процесс перехода от современного человека 
к трансчеловеку, а затем и постчеловеку, оче-
видно, будет характеризоваться радикаль-
ными изменениями когнитома (разума или 
души) его носителя. Для всех трех понятий 
— когнитом, разум, душа, — которые под-
робно описаны выше, общим в содержании 

является наличие компонента, оцифровка с 
последующей расшифровкой содержания 
которого категорически невозможна. В слу-
чае христианской души это невозможно осу-
ществить в отношении компонента, назы-
ваемого сердцем. В отношении картезиан-
ского разума это представляется невозмож-
ным применительно к компоненту Дух — 
высшей части разума. Если говорить о ког-
нитоме, то в нем проблемным компонентом 
выступает совокупность процессов, объ-
ективно имеющих место, но не формирую-
щих субъективный опыт, вследствие чего 
если и возможна их частичная фиксация, 
то полноценная семантическая расшифровка 
весьма затруднительна либо вовсе невоз-
можна. Именно эти компоненты следует рас-
сматривать, вероятно, в качестве сугубо 
человеческих атрибутов, невоспроизводимых 
на иных материальных носителях. Соответ-
ственно, при попытке создать «мыслящую» 
и «чувствующую» машину мы обречены на 
создание слабого подобия человека. Это бу-
дет машина, превосходящая вычислительные 
способности человека, но остающаяся далеко 
позади него с точки зрения обладания специ-
фически человеческими свойствами. В связи 
с этим имеются опасения, что в будущем об-
ществе, в период сосуществования человека 
в его современном виде с транс- и по-
стлюдьми, возникнут неразрешимые этиче-
ские противоречия. Весьма вероятно, что 
управление государством окажется «в руках» 
большого искусственного интеллекта,  имею-
щего колоссальные технические преимуще-
ства перед обычным человеком, с точки зре-
ния возможности принимать оптимальные ре-
шения. Оптимальность здесь имеется в виду, 
разумеется, в ее математическом, строго 
рациональном виде. 

Однако, как известно, человек состоит 
из комплекса сложно взаимодействующих 
между собой компонентов рационального 
и иррационального происхождения, обуслов-
ливающих его решения и поступки. Зачастую 
люди ведут себя неоптимальным, с точки 
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зрения соответствия собственной биологи-
ческой программе, образом, например, 
жертвуют собой на войне, раздают все свое 
имущество нищим и т.д. Эти примеры, каза-
лось бы, представляют собой иррациональ-
ные траектории неоптимального функцио-
нирования системы, зачастую имеют в себе 
религиозные детерминанты, но в то же самое 
время в человеческом сообществе они пред-
стают в качестве высочайших этических об-
разцов, воспринимаются людьми как про-
явление высших эталонов человечности. 

На каком этическом фундаменте будет 
построено постчеловечество? Не возникнет 
ли в нем конфликта интересов участников? 
Не разгорятся ли с новой силой эйблизм, 
эйджизм и прочие виды дискриминации? 
Сможет ли настоящий человек сохранить 
себя в новом типе общества или, будучи при-
знанным неоптимально функционирующим 
элементом, будет принудительно удален 
из системы новым техническим агентом? 

Представляется, что ответы на эти во-
просы следует искать в плоскости размыш-
лений великого философа-экзистенциали-
ста Мартина Хайдеггера, считавшего, что 
угроза человечеству исходит в первую оче-
редь не от создания потенциально смерто-
носных технических средств, что настоящая 
угроза всегда направлена против сути чело-
века [10; 11]. Если оставить без должного 
внимания сферу собственно человеческого 
в человеке, то процессы, характерные для бу-
дущего типа общества, называемого постче-
ловечеством, могут развернуться против 
человека в его современном понимании. 
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Проблема интерпретации содержания 
заложенного в идеи замысла набирает свою 
актуальность в сопряжении с многомерными 
и сложными тенденциями мирового разви-
тия [11]. Так, в последние десятилетия сущ-
ностной характеристикой развития глобаль-
ного социума становится дигитализация как 
процесс проникновения современных циф-
ровых технологий во все сферы и аспекты 
жизнедеятельности. Переход к цифровиза-
ции приходится на 1970—1980-е гг. [4, с. 5], 
этот процесс выступает более поздним по от-
ношению к текущей интеллектуальной эпохе 
— Постмодерну, но, вне сомнения, высту-
пает одной из сущностных характеристик  
типа мышления, характерного этой эпохе. 
Следует привести важное уточнение: если 
в эпоху Модерна информационная среда была 
включена в социальную, «на заре» Постмодерна 
между ними, можно сказать, были эквивалент-
ные отношения, то в последующем информа-
ционная сфера фактически подчиняет себе 
социальную [9].  

Отдельно подчеркнем, что цифровиза-
ция вступила в действие позже становления 
Постмодерна, однако именно дигитализация 
стала сущностной характеристикой новой 
интеллектуальной эпохи. Вместе с тем если 
Постмодерн считается периодом имплозии: 
человечество накапливало, аккумулировало 
внутренние факторы, — то, начиная с XXI 
столетия, можно говорить о ситуации собст-
венно взрыва, «социальный “чирей” про-
рвался — как и было обещано — “вовнутрь”; 
“черная дыра” постмодерна взорвалась, 
и в этом адском пламени есть опасность сгореть 
всему человечеству» [8, с. 8]. Другими словами, 
сегодня мы вправе говорить о вступлении чело-
вечества в новую эпоху и такой период истори-
ческого развития, который не просто «потрясает 
основы нашего традиционного образа жизни, 
где бы мы ни находились», но и приводит к фор-
мированию иного общества, контуры которого 
просматриваются довольно смутно [3, с. 35].  

Сегодня цифровые технологии осуще-
ствили стремительную экспансию, прочно 

войдя в жизнь человека на всех возможных 
уровнях. В частности, они стали основой 
производства и промышленности, создали 
новое видение экономики и бизнес-процес-
сов, доказали свою значимость в науке и об-
разовании и, конечно, затронули политико-
правовую сферу. Можно согласиться с тем, 
что «современные технологии воздействуют 
на взаимосвязь частной жизни и профессио-
нальной деятельности, на появление новых 
профессий, обусловливают необходимость 
постоянного повышения квалификации 
и освоения новых специальностей» [1, с. 81]. 
Техноутопизм получил новый импульс 
своему последующему распространению 
в 1990-е гг., тем самым отражая веру в то, что 
«технологическое изменение реконструирует 
человеческое сообщество и что цифровая 
технология «диджитопия» (в особенности 
Интернет) способна увеличить степень лич-
ной свободы, освободить человека от бюро-
кратических правительственных влияний, 
традиционных социокультурных иерархий 
и устаревших социальных схем и порядков 
индустриального общества» [7, с. 126]. Если 
уходить в глубинную рецепцию соответ-
ствующих смыслов, то в одном из вариантов 
можно обнаружить корни цифровизации еще 
в идеях Сен-Симона, Фурье, Оуэна, которые 
исходили из понимания строительства иде-
ального мира, руководствуясь принципами 
научно-рационалистического преодоления 
наличествующих социальных изъянов. Говоря 
другими словами, цифровизация базируется 
на переформатировании мировосприятия 
личности, однако если постмодернизм осно-
вывается на беспрецедентном разрыве с тра-
дицией, то логика цифровизации во многом 
опирается на осознание человека как «венца 
творения», позитивизацию знаний, науки 
и техники, а также прогресса в целом. По сло-
вам А. И. Овчинникова, Е. А. Казачанской, 
либерализму, социализму и цифровизации 
удалось найти общий ответ на вопрос «уни-
чтожения традиционного государства и его 
замене на глобализированное гражданское 



общества с сетевым управлением техноэли-
тами» [7, с. 126—127]. Стало быть, сегодня 
за счет комплексной взаимосвязи (взаимо-
связанность более относится к действию) 
и учета всей мощности потенциала идей, как 
надежного инструмента осуществления со-
циальных преобразований, глубинным он-
тологическим трансформациям подвергается 
вся институциональная архитектоника и прежде 
всего национальное государство как супер-
институт. Помимо этого заслуживает внима-
ния факт «реабилитации идей» —  повыше-
ния их роли в обществе, что позволяет гово-
рить не только о неизбежном обретении ими 
новых смыслов, но и о возвращении статуса 
сильных детерминант — благодаря цифро-
визации. 

Особый интерес для нас представляют не 
столько внешние, сколько внутренние изме-
нения идей и заложенных в них аксиологем. 
В первую очередь следует отметить, что если 
постмодернизм воспринимает идеи как знаки, 
утратившие любые взаимосвязи с обозначае-
мым и не способные направлять развитие об-
щества, то в контексте цифровизации данное 
лишение уже не является характеристикой 
идей, но приводит к изменениям в их прочте-
нии. Сами идеи «возвращаются» в общество, 
а в научном сообществе все настойчивее го-
ворится о необходимости выработки нацио-
нальных идей, кризисе (нео)классических 
конструктов и продуцировании креативных 
идеальных модификаций и конфигураций 
в целях решения актуальных социальных за-
дач. Важно добавить, что формируется по-
нимание идей именно как влиятельных ин-
теллектуальных конструктов, продолжающих 
определять направления общественного раз-
вития даже в периоды отрицания их значи-
мости ведущими мыслителями — на фоне 
сворачивания идеологического противостоя-
ния и последующего разочарования в иде-
альных факторах.  

Говоря о злободневных трансформациях 
смыслов в содержании интеллектуальных 
конструктов, следует отметить, что развитие 

современного общества мощно детермини-
ровано детрадиционализацией, представ-
ляющей собой критику, доходящую до пол-
ного отрицания любых общепринятых цен-
ностей, что, по сути, свидетельствует о конце 
их первоначальных смыслов, которые исче-
зают в современных медиа-репрезентациях, 
но остаются в исходных текстах и, вполне ве-
роятно, в программах социальных преобра-
зований, но в несколько «распыленном» 
виде [6, с. 44]. Как правило, традиции обес-
печивали стабильность общественному раз-
витию. В оппозиции к ним детрадиционали-
зация предлагает, например, более высокую 
автономию личности, невиданную диверси-
фикацию ее потребностей в новом, перма-
нентно меняющемся непредсказуемом об-
ществе. Полагаем, многие согласятся с тем, 
что и сам постмодернизм зачастую отрицает 
традицию и критически осмысливает соз-
данные до него, даже проверенные столе-
тиями идеи, строя свое неприятие исходя из 
пары «сегодня — тогда».  

Однако сегодня цифровизация возвраща-
ется к традиции, основывается на рациональ-
ном понимании мира и старается обернуть 
смыслы по-своему, придать им актуальность 
и национальную конкретику в целях повыше-
ния прагматики идей. При этом, чтобы реа-
билитировать идеи, различные субъекты за-
имствуют созданный в эпоху Постмодерна 
«образ врага» с целью  более ярко высветить 
образ виновного в очевидном  интеллектуаль-
ном хаосе. По большому счету, воцарение Big 
Data рано или поздно должно было привести 
к «инфодемии», вызванной нескончаемыми 
потоками информации, в которой  теряется 
навык ориентирования в социальной действи-
тельности. Обозначенная ситуация все чаще 
усугубляется тем, что дистрибуция массивов 
онлайновой и оффлайновой информации со-
пряжена с «имплементацией» фейков, за ко-
торыми стоят вполне очевидные интересы от-
дельных социальных групп и сил [2].  

При этом некритическое отношение к рас-
пространяемым современными средствами 
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массовой коммуникации социальным идеям, 
которые «подаются под соусом» необходимой 
властным акторам и различным фракциям ри-
торики, приводит к неутешительным послед-
ствиям. Модификация интеллектуального на-
следия прошлого служит материальной осно-
вой для многочисленных теорий заговора 
и упрощенных фреймов, помогающих легко 
применять двойные и тройные стандарты по 
отношению к оппонентам и идентифициро-
вать нежелательные образы в системе «свой — 
чужой» [15, с. 46]. В самом общем виде теория 
заговора является интерпретацией, предлагаю-
щей упрощенное объяснение всего многообра-
зия проявлений социального и релевантных 
национальному государству актуальных и по-
тенциальных противоречий. Реалии Постсо-
временности таковы, что именно при непо-
средственном восприятии ментальных кон-
структов такие сущностные характеристики 
идей с превращенным смыслом,  как иллюзор-
ная притягательность, легкость, простота и ши-
рокая доступность, обусловливают популяр-
ность этих идей для массового сознания: 
«Можно сказать, что на сегодняшний день тео-
рии заговора стали одной из широко распро-
страненных моделей объяснения “истинных” 
причин многих событий» [12, с. 175].  

Разумеется, что подобные языковые 
игры, задумывающие радикально изменить 
заложенные в идеи первоначальные смыслы, 
не являются открытием цифровой эпохи, по-
скольку она лишь предложила мощный ин-
струментарий для их дистрибуции. Пилотное 
осмысление различного рода «теорий заго-
вора» было предпринято в 1960-х  американ-
ским историком R. Hofstadter, он связывал 
генезис соответствующих идей и последовав-
шее за ним масштабное и повсеместное уве-
личение количества конспирологов — с на-
ступлением эпохи Просвещения [12; 14].  

Парадоксально возникшая в образован-
ном мире высокая популярность теорий за-
говора, фундированных конфигурациями и 
модификациями порой логически несвязан-
ных между собой социальных идей, — тео-

рий, позволяющих  индивидам молниеносно 
реагировать на различные импульсы, би-
нарно, без глубокой аналитики и вдумчивого 
осмысления реальности, — дает все основа-
ния рассматривать их в качестве «способа 
перераспределения власти, подчеркивая не-
совершенство экономической, политиче-
ской или культурной жизни и превращая 
теории заговора в политическую стратегию 
и способ формирования и продвижения 
идеологической повестки дня» [20, с. 176]. 
Причем в такой схеме привычной является 
«картина», в которой  «мы» (белые тона)  есть 
жертвы заговора, созданного «другими» 
(черные тона). В роли других часто высту-
пают недружественные национальные госу-
дарства, отдельные члены их правительств, 
или представители этнических и религиоз-
ных групп, или  имеющие чуждые идеологи-
ческие убеждения и т. д. Неудивительно, что 
заложенные в таком контенте идеи зачастую 
используют властные акторы — сторонники 
популизма, который, как известно, позво-
ляет объединять массы людей против кого-
либо. Однако эффективность этих процессов 
исключительно краткосрочная и далеко 
не всегда позволяет соответствующим субъ-
ектам использовать необходимый перечень 
социальных трансформаций для достижения 
желаемого результата [13]. 

Логика развития современного мира 
в последние годы отчетливо показала, что 
трансформация содержания идей в условиях 
дигитализации тесно связана с деятель-
ностью социальных институтов, которые 
выполняют функции продуцирования, ак-
кумуляции и ретрансляции знаний: универ-
ситеты, библиотеки, музеи, театры и т.д. 
[6, с. 45]. Подобная ситуация отражает диа-
лектическое взаимодействие двух процессов: 
возвращения знанию утраченных на началь-
ных этапах Постмодерна былой актуально-
сти и инструментальности и обновленных 
каналов и способов дистрибуции информа-
ции, которые сегодня преимущественно уко-
ренены в медиа.  



Все более рельефная глобализация ме-
диарынков способствует тому, что в нацио-
нальные пространства проникают транс-
национальные корпорации. Они весьма 
агрессивно поглощают разрозненных игро-
ков, тем самым формируя глобальное ком-
муникационное пространство и обосновы-
вая иллюзию так называемого свободного 
информационного поля. Доминирование 
холдингов, наполняющих национальные ин-
формационные пространства социальными 
идеями, созданными в строгой зависимости 
от региональных интересов узурпаторов, 
преследует весьма очевидную цель — создать 
и объяснить необходимый для длительной 
гегемонии образ мира. Медиа не столько от-
ражают социокультурную реальность, сколько 
преследуют цель сформировать и внедрить 
в массовое сознание шаблоны, руководству-
ясь которыми индивиды будут объяснять  ми-
ровые события и процессы и сообразовывать 
свои поведенческие паттерны с нужными 
властным акторам аксиологемами, в зависи-
мости от их интериоризации. 

На практике это приводит к нивелирова-
нию границ между национальными культур-
ными государствами и моделями. Так, в аф-
риканском социальном пространстве образо-
ванные интеллектуалы активно заимствуют 
передовой опыт и насаждают конгруэнтные 
их мировосприятию, но чуждые реалиям на-
циональной культуры западноевропейские 
идеи и фундируемые ими институты. Боль-
шинство современных институтов сформи-
ровалось на протяжении последних десяти-
летий после «великого пробуждения», озна-
меновавшего включение Африки в междуна-
родные отношения. Неизбежным следствием  
идейного импорта явились множественные 
институциональные дисфункции и разрывы в 
национальных архитектониках. Либерально-
демократические конструкты априори всту-
пают в коллизии с идеями, которые хоть 
и основаны на древних культурных тради-
циях и отражают анахронизм развития этого 
региона, но успешно одобряются широкими 

массами населения и выполняют свои регу-
лятивные функции.  

По оценкам специалистов, сегодня 
медиа превратились в «индустрию созна-
ния», тогда как на деле медиасфере удалось 
осуществить экспансию функций и в опре-
деленном смысле расширить возможности  
тех институтов, которые традиционно занима-
лись генерацией опыта и смыслов. Пожалуй, 
главное, что теряется в содержательной части 
идей при становлении новых практик — это 
истинность, более того,  искажаются перво-
начальные смыслы вследствие множествен-
ных интерпретаций и переводов с оригина-
лов на национальные языки. Из этого можно 
сделать вывод о том, что информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) и сред-
ства массовой коммуникации (СМК), замысел 
которых направлен на облегчение жизни чело-
века, тем не менее ограничивают конструктив-
ный функционал социальных идей, их моди-
фикации и конфигурации, как правило, обслу-
живая узкокорпоративные интересы и цели 
влиятельных субъектов. Однако при этом ИКТ 
и СМК все же  позволяют различным группам 
увидеть новое прочтение «старых смыслов», 
которое при условии контекстуальной адапта-
ции может быть использовано интеллектуа-
лами для создания будущих программ соци-
альных преобразований.  

Приращение смыслов социальных идей 
дополняется изменением их национального 
содержания, поскольку цифровизация не 
только не выравнивает горизонты развития на-
циональных государств, но и все больше уси-
ливает информационное неравенство между 
ними, отраженное по преимуществу в доми-
нировании «западной парадигмы мышления» 
[6, с. 46]. Как здесь не привести  Э. Гидденса, 
отмечающего глобальный характер взаимосвя-
зей и взаимозависимостей социального. Гид-
денс считает, что в реалиях цифровизации сами 
западные страны также изменяются: даже со-
бытия в странах «третьего мира» (периферия) 
все чаще оказывают влияние на формирование 
и последующую корректировку различных 
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международных дискурсов стран Запада, стоя-
щих во главе цифровизации и глобализации 
(ядра) [3, с. 19]. Отсюда следует, что в условиях 
культурной плюралистичности мира не может 
идти и речи о возвращении какой-либо одно-
полярности.  

Можно сказать, что цифровой мир при-
дает содержанию самых различных социаль-
ных идей тоталитарные коннотации. Так, 
либерально-демократические концепты 
«права и свобода человека», «рыночная эко-
номика», «толерантность» в грубом прочтении 
можно подвести  под регуляторы поведения, 
которые в некотором смысле обусловили раз-
рушение некогда успешно функционирую-
щих институтов. Но поскольку человечеству 
пока еще не удалось придумать ничего бо-
лее эффективного в политико-правовом 
плане, нежели демократия, то многократное 
повторение и активная пропаганда большин-
ством национальных СМИ соответствующих 
конструктов и мифологем не только при-
вели к бесконечной спекуляции смысловым 
наполнением и к трансформациям ряда по-
ложений в фетиш, но и в целом завели демо-
кратию в тупик [9]. 

С наступлением эпохи цифровизации 
особое значение для субъектов реализации 
социальных преобразований приобрели те 
классические идеи, практическое воплоще-
ние которых позволяет сформировать гло-
бальное космополитическое общество. На-
пример, возрастает роль теоретических кон-
структов, продуцированных еще в XVIII — 
XIX столетиях. Их смысл состоял в достиже-
нии континентальной интеграции («Кон-
федерация» Ш. Сен-Пьера, «Вечный мир» 
Ж.-Ж. Руссо, «Единая Европа» И. Канта, 
«Единый континент» Ф. Гизо, «Справедли-
вость к другим народам» И. Гердера), благо-
даря чему мы можем наблюдать переход 
(транзит, когда переход через…) к постсовре-
менному типу государств [10]. Адаптация со-
держания идей под новые контекстуальные 
реалии в условиях беспрецедентной откры-
тости мира позволяет странам делегировать 

часть своих полномочий не только межрегио-
нальным, но и международным организа-
циям (ООН, МВФ, ВТО), и даже транснацио-
нальным корпорациям. В связи с этим еще 
раз подчеркнем неактуальность ряда архаизи-
рованных традиционных национальных ин-
ститутов, стремительно утрачивающих собст-
венную значимость и былой функционал. 
В современных условиях распространение 
пандемии привело к тому, что национальные 
государства отыграли свои позиции, однако 
этот самоочевидный факт ни в коей мере не 
означает полное сворачивание глобалистских 
трендов.  

На фоне усиления транспарентности 
и умножения миграционных потоков и ком-
муникаций власть государства над гражда-
нами ослабевает. Цифровизация переформа-
тировала характер прежних трудовых взаи-
моотношений, поскольку неравенство, как 
производное от технико-технологических 
особенностей развития стран, априори вле-
чет за собой неравенство социально-эконо-
мическое. В сухом остатке более развитые 
в технологическом отношении страны ста-
новятся дестинацией для многонациональ-
ных потоков мигрантов, вследствие чего 
трансформируются системы экономических 
отношений обоих государств миграционного 
коридора.  

Примечательно, что в странах, откуда на-
чинают разворачиваться миграционные по-
токи,  усугубляется дестабилизация социаль-
ных порядков, что приводит к вымыванию 
социальных групп и классов. Зачастую в них 
остаются представители таких профессий, 
которые в реалиях цифровой эпохи уже не 
только утрачивают значимость, но и вовсе 
могут исчезнуть в ближайшие годы, тогда как 
«профессии будущего», наоборот, остаются 
открытыми вследствие эмиграции более об-
разованных соотечественников. В свою оче-
редь в обществах с высоким уровнем нера-
венства, социальной стратификации снижа-
ется продолжительность жизни, уровень бла-
гополучия граждан, но при этом повышается 



уровень агрессии, фиксируется рост психи-
ческих заболеваний, самоубийств, несчаст-
ных случаев —  увеличивается вероятность 
объективации социальных рисков.  

Итак, в ряде стран полупериферии и пери-
ферии «привычные» трудовые отношения, 
которые основывались на наличии команд-
ных целей, духа коллективизма и развитой 
корпоративной идентичности, попросту ис-
чезают. Выход на первый план смыслов идей, 
подчеркивающих ценности «номадизма» 
и обезличенности, позволяет государствам 
ядра быть более свободными и одновременно 
менее ответственными по отношению к но-
вым трудовым ресурсам, за исключением 
разве что интеллектуалов, в потенциале ко-
торых они заинтересованы напрямую. Вслед-
ствие этого для достижения своих праксио-
логических целей государства вынуждены 
транслировать аксиологически конгруэнтные 
интересам целевых групп социальные идеи, 
которые бы на деле обосновывали свою 
значимость при выборе индивидами  страны 
для миграции. Надо полагать, что корреляция 
между идеями «успешности» и «(со)участия 
в инновациях» — одна из немногих, смысл 
которых вряд ли будет перевернут в ближай-
шие десятилетия. 

Было бы непростительно допустить 
мысль о том, что изменения на макроуровне,  
фундированные новыми интерпретациями 
классических идей, никоим образом не ска-
жутся на характере социальных взаимодей-
ствий между индивидами. В цифровом мире 
и новой реальности человек включен в си-
стему интеракций по широко известному 
принципу «24/7» [1, с. 83]. Отныне люди 
могут беспрепятственно связываться прак-
тически с любой точкой мира, что сопровож-
дается амбивалентными оценками степени 
значимости индивидов за счет неизбежного 
увеличения социальных контактов в сравне-
нии даже с 1980—1990-ми гг. По этому по-
воду очень удачно высказался Э. Гидденс: 
«Если внешность Нельсона Манделы нам 
знакома лучше, чем лицо соседа, живущего 

напротив, значит, что-то изменилось в самом 
характере нашей повседневности» [3, с. 28]. 
В этом отчетливо усматривается гипертро-
фированное значение идей «индивидуализа-
ции», на практике способствующих усугуб-
лению атомизации общества. Если занять 
позицию сторонников того, что значимость 
социальных контактов снижается, то, веро-
ятно, это связано с трансформацией облика 
индивида. Действительно, а не потому ли мы 
все чаще предпочитаем жить «соло», что  ре-
альную личность подменяет ее цифровой 
профиль, «плодящий» трудно уловимые 
множественные идентичности, а сама ком-
муникация возводит новый мир «цифровых 
транс-индивидов, которые переходят из одной 
культурной системы в другую, везде ощущая 
себя чужими» [6, с. 47]. Онлайн-карнавал  
многочисленных масок субъектности оказы-
вает мощное воздействие на эмоции индиви-
дов: перманентное чувство незащищенности, 
неуверенности в себе, отсутствие интенций 
дальнейшего развития и полное отчуждение 
— все это возвращает актуальность ревизии 
классических социальных идей в целях вы-
явления тех, которые гарантировали бы че-
ловеку его права. 

Актуализация запросов, предъявляемых 
индивидами государствам, логичным обра-
зом привела к пересмотру идей, главным об-
разом затрагивающих проблемы справедли-
вого социального устройства. Одновре-
менно с трансформацией содержания и ди-
намикой идей о справедливости изменяются 
фундируемые ими социальные структуры. 
В частности, выбывают анахронические 
установления, а также появляются новые, 
виртуальные, структуры, конгруэнтные духу 
цифровой эпохи и, конечно, увеличивается 
количество наднациональных образований. 
Ярким примером такого образования яв-
ляется новый институт — Всемирная транс-
гуманистическая ассоциация, объединяющая 
представителей различных областей на-
учного знания: философов, юристов, поли-
тологов, экологов, кибернетиков, специалистов 
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в области генной инженерии. Среди основ-
ных задач института следует выделить: соз-
дание почвы для социальной модернизации 
и институционального реформирования; по-
вышение справедливости распределения ре-
сурсов; продуцирование креативных знаний, 
мощностей и технологических новаций. 
Самоочевидно, что данная ассоциация ста-
новится новой институциональной формой, 
поскольку воплощает современные видения 
и теоретизирования по поводу социальной 
справедливости и призвана ремоделировать 
функции традиционных структур и повысить 
эффективность практик.  

Обращают на себя внимание отечествен-
ные контекстуальные условия. Если при пе-
реходе к Постмодерну в советском госу-
дарстве, а затем  в ельцинской России инсти-
туты по преимуществу основывались на идеях 
коммунизма и сильного централизованного 
государства ( в углубленном изучении роли 
таких идей отмечено, что первая заявленная 
волна демократизации привела к установле-
нию институтов «фасадного типа» за счет ис-
тинных интенций акторов преобразований 
[10]), то сегодня невозможно представить 
идейный фундамент  без демократических 
интеллектуальных конструктов, олицетво-
ряющих величайшее изобретение социальной 
мысли. Принципиальная открытость мира 
и бурный рост цифровизации жизни людей 
способствует также приобщению к демокра-
тии посредством, например, массмедиа и со-
циальных сетей.  

Однако налицо противоречие между со-
держанием демократических идей на Западе 
и уникальными условиями России, к которым 
данные смыслы применяются буквально в го-
товом виде, без адаптации к реалиям. На наш 
взгляд, готовность так называемой неизбеж-
ности, с которой необходимо произвести ра-
боту по настраиванию смыслов, позволила бы 
повысить эффективность функционирования 
указанных институтов, сегодня недостаточ-
ную. Действительно, отечественный демокра-
тический дискурс хоть и пользуется популяр-

ностью, но практическая реализация зало-
женных в ментальные конструкты смыслов 
все чаще подвергается критике.  

Любопытно, что в цифровом мире соци-
альные идеи с коннотациями «интеграция», 
«глобализация», «вестернизация» все чаще 
встречают сопротивление со стороны госу-
дарств полупериферии и периферии, актуали-
зируя интенции к обратным процессам — 
к трайбализации, которая позволила бы от-
дельным государствам сохранить  самобыт-
ность и национальную идентичность. Эти 
интенции (интенция и стремление – не си-
нонимы) находят свое материальное вопло-
щение, например, за счет восстановления 
исторических институтов. В России таковым 
является институт губернаторства, создан-
ный в самом начале XVIII столетия, но 
упраздненный после событий 1917 г. [5]. 
Национально маркированные структуры ак-
тивно возвращаются в институциональную 
среду России в последние десятилетия. К ним 
относится кадетское образование, казачество 
и др. Несмотря на амбивалентные оценки их 
функционирования  — несовершенство или 
целесообразность учреждения, — восприятие 
подобных институтов свидетельствует о пози-
тивизации отношения большинства населе-
ния, поскольку в некотором смысле является 
полновесным ответом на усиление унифика-
ции в цифровых реалиях.  

Исходя из анализа влияния цифровиза-
ции на трансформацию идей можно в очеред-
ной раз убедиться, что идеи не являются чем-
то стабильным, единожды сформировав-
шимся и застывшим, но представляют собой 
динамичные образования, претерпевающие 
модификации и конфигурации смыслов. Со-
держание идей постоянно трансформируется 
наравне с фундируемыми ими социальными 
феноменами — институтами, традициями, 
практиками.  Причем традиции «не только со 
временем эволюционируют, но и подвер-
жены резкому, внезапному изменению и 
трансформации. Если можно так выразиться, 
они все время изобретаются заново» [3, с. 57]. 



(в цитате речь идет о традициях) Так же идеи 
адаптируются под условия новой социокуль-
турной реальности. Под воздействием про-
цессов дигитализации человечество, по сути, 
оказалось в ситуации возрождения и ревизии 
неоднократно доказывавших свою инстру-
ментальную ценность либерально-демокра-
тических идей, правда, с использованием 
цифровых технологий для построения новых 
социальных реалий: «Цифровизация и искус-
ственный интеллект получают не просто ле-
гитимность в рамках либерального мировоз-
зрения, а превращаются в “идола”, которому 
одинаково поклоняются и финансисты-бан-
киры, и технари-хозяева Фэйсбук и Гугла, 
и обыватели, мечтающие о новых удоволь-
ствиях и комфорте, облегчении физического 
труда и освобождении от работы, долгождан-
ном равноправии» [7, с. 126]. 

Соответственно, на основании анализа 
теоретических источников можно сделать 
ряд выводов. Прежде всего следует отметить, 
что идеи, зародившиеся в глубокой древно-
сти, на протяжении столетий направляли 
развитие социальных структур и государства, 
выступая средством воплощения представ-
лений человечества об идеальных вариантах 
устройства общества.  

В 1960-х постмодернизм изменяет куль-
туру идей, отличительной чертой этого пе-
риода Постмодерна становится отрицание 
традиции, «диктата разума» и развенчание 
классической рациональности. В основании 
нового интеллектуального периода лежит от-
рицание антропоцентризма, «смерть субъ-
екта» и отсутствие сколь-либо сильных мо-
тиваций к дальнейшему развитию. 

Со второй половины прошлого столетия  
под влиянием цифровизации кардинально ме-
няется облик общества, большинства соци-
альных структур. Важно отметить, что если 
Постмодерн базировался на разрыве с тради-
цией, цифровизация ознаменовала возврат к 
строительству идеального мира на принципах 
научно-рационалистического устройства. 
Иными словами, под влиянием цифровизации 

идеи перестали быть постмодернистскими 
«пустыми знаками»: идеи обрели не только 
значимость, но и новые смыслы. Сама же циф-
ровизация основывается на техноутопизме — 
идеологии, центральные положения которой 
сосредоточены вокруг «обожествления» тех-
ники и науки,  технологии воспринимаются 
как средства оптимизации  социальных струк-
тур. Под влиянием дигитализации социальные 
установления трансформируются, создаются 
новые, направленные на воплощение идей 
о социальной справедливости в быстро ме-
няющемся мире. В то же время новые техно-
логии, наряду с преимуществами, влекут за 
собой  появление новых и актуализацию су-
ществующих угроз и вызовов. 

Проблема изменения идей под влиянием 
цифровизации и постмодернизма, разумеется, 
не исчерпывается, работа в данном направле-
нии должна быть продолжена. В частности, 
перспективным предстает изучение фактоло-
гических особенностей трансформации от-
дельных идей (демократических, либераль-
ных, идеи частной собственности) с примене-
нием методов лингвистического анализа.  
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Классификация и роль квазиреалий в литературной вселенной  
Дж.Р.Р. Толкина на материале романа-эпопеи «Властелин колец»  

С.В. Рогатова 

Московский городской педагогический университет (МГПУ) 

sofiia.rogatova@gmail.com 

Анализируются квазиреалии в текстах произведений Дж.Р.Р. Толкина. Рассматривается 
проблема классифицирования квазиреалий по источнику моделирования и определения 
роли квазиреалий при создании искусственных литературных вселенных, в целях глубокого 
понимания произведений жанра. Раскрывается влияние личности автора произведений на 
формируемые им квазиреалии. Предложенные классификации позволяют охватить всю 
многоуровневость искусственно созданных реалий.  

Ключевые слова: реалии, квазиреалии, психолингвистика, безэквивалентная лексика, 
литературная вселенная. 

Classification and role of quasi-realities in J.R.R. Tolkien’s literary universe 
on the epic novel material «The Lord of the Rings»  

S.V. Rogatova 

Moscow City University (MCU) 

sofiia.rogatova@gmail.com 

Quasi-realities in the texts of J.R.R. Tolkien’s works are analyzed. The problem of classifying 
quasi-realities according to the source of modeling and determining the role of quasi-realities in 
the creation of artificial literary universes, in order to deeply understand the works of the genre is 
considered. The influence of the writer’s personality on the quasi-realities he forms is revealed. 
The proposed classifications make it possible to cover the entire multilevelness of artificially 
created realities. 

Keywords: realities, quasi-realities, psycholinguistics, equivalentless vocabulary, literary uni-
verse. 

 
Сегодня вымышленные или искус-

ственно созданные вселенные как структур-
ный элемент художественного произведе-
ния, определяющий его бытие, исполь-
зуются очень широко и давно вышли за 

границы литературы. Этот структурный эле-
мент переселился в кинематограф, компью-
терные игры, фандомы и т.д. Одна вселенная 
может существовать в нескольких разных 
жанрах и видах искусств. Конструирование 
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вселенных стало одним из основных векто-
ров развития литературы и киноискусства. 

Яркими примерами тому являются такие 
художественные вселенные, как «Властелин 
колец» Дж.Р.Р. Толкина, «Гарри Поттер» 
Дж.К. Роулинг, «Хроники Нарнии» К.С. Льюис, 
«Плоский мир» Т. Пратчетта, вселенные «Star 
Wars» и «Marvel Cinematic Universe» и др. По-
скольку авторами создается литературный мир, 
в нем появляются собственные реалии, связан-
ные с топонимикой, именами персонажей, на-
званиями кулинарных блюд и пр. Так как они 
имеют лишь относительную связь с миром ре-
альности, они выделяются в отдельный вид 
квазиреалий и представляют собой особую 
сложность для понимания, поскольку созданы 
искусственно, часто не имеют аналогов и ино-
гда для их именования даже разрабатываются 
вымышленные языки и наречия [11]. 

Миры, которые писатели создают для 
своих произведений, являются плодом автор-
ского воображения. Это явление называется ав-
торско-индивидуальным образом действительно-
сти, авторской (индивидуально-авторской) кон-
цепцией мира, индивидуальной картиной мира. 

Искусственно созданная литературная все-
ленная (ИЛВ) — это серия или цикл произведе-
ний, действие которых происходит в едином вы-
мышленном мире, в котором существуют свои 
законы, а события обязаны подчиняться единым 
принципам причинно-следственных связей. 

Вымышленный мир «оживает» только 
тогда, когда в нем появляются культурные 
маркеры, отличающие его от других литера-
турных и реальных миров. Слова-маркеры, по-
казывающие эти культурные особенности, — 
это реалии и квазиреалии [4]. 

В разное время отечественные и зарубеж-
ные лингвисты предлагали различные опреде-
ления этого языкового явления. В нашем ис-
следовании мы опирались на определение 
реалий, составленное нами из определений, 
предложенных лингвистами Л.Л. Нелюбиным 
и Т.Ф. Ефремовой, так как они раскрывают 
перечень явлений, которые можно отнести 
к этому понятию [9: с. 14]. 

Реалии — это слова или выражения, обо-
значающие предметы, понятия, ситуации, 
элементы культуры, этнонациональные осо-
бенности, обычаи, обряды, исторические 
факты или процессы, а также национально-
специфические особенности жизни и быта, не 
существующие в практическом опыте людей, 
говорящих на другом языке, и обычно не имею-
щие лексических эквивалентов в других языках.   

Это определение в полной мере прило-
жимо к более узкому понятию квазиреалий, 
которые лингвисты выделяют как один из 
видов реалий. Отличием является не влияю-
щая на сущность понятия характеристика: 
принадлежность реалии не к реальному миру, 
а к миру, выдуманному писателем. 

Следует отметить, что в произведениях ху-
дожественной литературы встречаются как реа-
лии в чистом виде, так и квазиреалии. С одной 
стороны, писатель может разворачивать дей-
ствие книги в существующих в действительно-
сти локациях, помещать его в существовавшую 
историческую эпоху, вводить объекты и явле-
ния, которые можно трактовать как приметы 
времени. Это придает произведению реали-
стичность, а в некоторых литературных на-
правлениях позволяет достичь эффекта доку-
ментальности и журналистской прозы.  

С другой стороны, в художественном 
произведении большое место отводится вы-
думанным писателем личностям, объектам, 
событиям и так далее. Важно обратить вни-
мание на то, что они в целом разделяются на 
две категории: нереальные, нарочито вымыш-
ленные, очевидно принадлежащие к области 
фантазии (полные квазиреалии) и имитирую-
щие реальность, позволяющие писателю соз-
дать квазимир по образу и подобию мира, 
в котором мы существуем (частичные квази-
реалии). Использование разных видов квази-
реалий позволяет добиться разного восприя-
тия произведения читателем. 

Дж. Толкин в серии произведений 
строит свою искусственную литературную 
вселенную (ИЛВ) «Средиземья», стремясь 
приблизить восприятие читателем событий 
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к описанию реального места. В квазитопо-
нимах автор делает отсылки к средневеко-
вой Англии, наделяя создаваемые наименова-
ния сходством с реальными топонимами этой 
эпохи [1]. Среди 200 квазиреалий, выбранных 
из текста данной ИЛВ для исследования, пол-
ностью выдуманными оказались 69 (34,5 %). 
Например, это топоним Eriador, образованный 
с помощью составленного автором искусствен-
ного языка [13; 14]. Остальные примеры — 131 
квазиреалия (65,5 %) — были основаны на реа-
лиях, в т.ч. квазиреалиях, составленных из не-
скольких реалий. Такова, например, квазиреа-
лия eleventy-first, обозначающая несуществую-
щее в реальности числительное. 

Каждая квазиреалия, вводимая в искус-
ственно созданную литературную вселен-
ную, имеет свои функции. Являясь одним из 
видов реалий, квазиреалия имеет те же функ-
ции, что и реалия. Согласно С.И. Маниной, 
выделяются следующие функции реалий: 

• функция маркера чужой культуры; 
• создание темпорального колорита; 
• создание национального (культурного) 

колорита; 
• локализующая функция; 
• дескриптивная функция; 
• эмотивная функция; 
• символьная функция; 
• ассоциативная функция [7, с. 95—98]. 
В своем искусственном мире Толкин 

чаще всего использует квазиреалии, выпол-
няющие функцию создания национального ко-
лорита (30 %) и символьную функцию (28 %). 
Это связано со спецификой сюжета (боль-
шое количество народностей, различие ко-
торых необходимо показать; наделенность 
искусственной вселенной магическими 
силами и артефактами и принадлежность к 
жанру [5]. 

Толкин наделяет полные и частичные 
квазиреалии разными функциями. Полные 
квазиреалии в основном несут функцию мар-
кера чужой культуры, создания националь-
ного колорита и локализующую функцию. 
Частичные квазиреалии выполняют ассоциа-

тивную, дескриптивную функцию и функ-
цию создания темпорального колорита. 

В результате сопоставления общих клас-
сификаций реалий с 200 квазиреалиями, об-
наруженными в романе, мы пришли к вы-
воду, что классификация В.С. Виноградова 
позволяет получить наиболее адекватное 
представление о составе и типе квазиреалий 
у Дж.Р.Р. Толкина [3]: 

• бытовые; 
• этнографические и мифологические; 
• реалии природного мира; 
• реалии государственного строя и обще-

ственной жизни; 
• ономастические реалии; 
• ассоциативные. 
Кроме того, мы обнаружили 25 квази-

реалий, которые не принадлежат ни к одной 
группе, это — слова, обозначающие магиче-
ские артефакты или явления, существующие 
только в данной вселенной. Эта группа была 
также включена в классификацию.  

Чаще всего у Толкина встречались сле-
дующие виды квазиреалий. Так как данное 
произведение относится к жанру фэнтези, 
чаще всего автор использует топонимы (37 %), 
чтобы описать местность, где происходит дей-
ствие (речь идет о действиях на территории ог-
ромного мира с большим количеством горо-
дов и земель), антропонимы (21 %), чтобы дать 
характеристику персонажей (в романе множе-
ство персонажей — как действующих лиц, так 
и исторических, являющихся частью создан-
ной автором истории искусственного мира), 
этнографические и мифологические (16 %) — 
для описания народов искусственно создан-
ной литературной вселенной.  

Среди этнографических и мифологиче-
ских квазиреалий чаще всего встречалась 
функция создания национального (культур-
ного) колорита (41%): так как к данному типу 
относятся все квазиреалии, называющие эт-
нографические, социальные общности и их 
представителей, божеств, сказочных су-
ществ, легендарные места и пр., все они соз-
дают национальный и культурный колорит 
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(например, the Bree-landers; Elven-wise, lords of 
the Eldar from beyond the furthest seas). Эту функ-
цию в основном выполняют те квазиреалии, 
которые играют второстепенную роль в сю-
жете произведения, являются для него куль-
турным фоном [2].  

К символьной функции (19 %) относятся 
названия ключевых рас, групп и пр.; это свя-
зано с тем, что каждый из народов получает 
свое название не случайно: оно отражает его 
ключевую характеристику и роль, которая от-
ведена ему в истории этой ИЛВ (Mr. Bilbo Bag-
gins, Bag End). Ассоциативная функция (13 %) 
используется для того, чтобы сделать отсылку 
к объектам действительности, в большей сте-
пени — к Великобритании. Больше всего 
таких отсылок оказалось в названиях племен, 
пантеоне богов и мифологических героев и 
других этнографических и мифологических 
квазиреалиях (Shire-folk) [8]. 

В ходе исследования было выявлено, что 
функция реалии зависит как от ее вида, так 
и от типа — полная квазиреалия или частич-
ная [10]. Поскольку писатель противопо-
ставляет в созданной им вселенной существ, 
подобных человеку, вымышленным созда-
ниям, не похожим на привычные человеку 
виды, весь мир делится на то, что Толкин 
старается приблизить к реальному миру чи-
тателя, и то, что он делает наиболее чужерод-
ным. Таким образом, одни и те же виды ква-
зиреалий функционально делятся на две 
группы. Так, к полностью нереальным ква-
зиреалиям в основном относятся квазиреа-
лии, созданные для обозначения топонимов-
маркеров чужой культуры, — 34 примера 
(49,3 % от числа полных квазиреалий). При-
мер: Minas Tirith — название города, чуждого 
культуре, которой принадлежит главный 
герой повествования. 12 слов (17,4 %) яв-
ляются квазиантропонимами, которые опи-
сывают придуманные автором расы и виды, 
отличающиеся от привычных человеку. Эт-
нологические и мифологические квазиреа-
лии, используемые для описания выдуман-
ных народов и мифологем, на третьем месте 

по частоте — 10 слов (14,5 % от числа полных 
квазиреалий).  

К частичным квазиреалиям в большей 
степени также относятся топонимы, однако 
имеющие ассоциативную функцию, — те, 
которые дают отсылку на реальный мир, и на 
Англию в частности. Таких примеров было 
обнаружено 40, что составило 30,5 % от об-
щего числа частичных квазиреалий. На вто-
ром месте — квазиантропонимы, относя-
щиеся к наиболее человекоподобным расам 
искусственной вселенной (29 примеров, 
22,14 %). Третье место так же, как и среди 
полных квазиреалий, занимают этнологиче-
ские и мифологические квазиреалии, по-
строенные по подобию реалий такого вида. 

Автор «Властелина колец» не только пи-
сатель, но и известный филолог: Толкин ра-
ботал в коллективе, который составлял Окс-
фордский словарь английского языка, иссле-
довал мифологию, перевел «Беовульф» на 
современный английский язык и написал мо-
нографию «Beowulf: The Monsters and the Critics» 
по этому произведению [15]. Кроме того, 
Дж.Р.Р. Толкин занимался изучением ино-
странных языков и конструированием искус-
ственных. Сам он обозначал роль искусствен-
ных языков в своих произведениях так: «я 
думаю, что основополагающим “фактом” о всей 
моей работе является то, что она целостна и 
фундаментально лингвистична по своему за-
мыслу. <…> Это не “хобби” в смысле чего-то со-
вершенно отличного от основного занятия чело-
века, того, чем человек занимается для отвлече-
ния и отдыха. Изобретение языков является 
основой моих трудов. “Истории” были написаны 
более для того, чтобы создать мир для этих язы-
ков, а не наоборот. Для меня сначала возникает 
слово, а затем — история, связанная с ним. Я бы 
предпочел писать “по-эльфийски”. Но, без-
условно, такая книга, как “Властелин Колец”, 
подверглась серьёзной редактуре, и я оставил 
там ровно столько “языков”, сколько мог пере-
варить читатель (хотя сейчас я узнаю, что мно-
гие хотели бы большего). <…> В любом случае, 
для меня это во многом эссе по “лингвистической 
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эстетике”, как я иногда отвечаю людям, кото-
рые спрашивают меня, о чём я написал свою 
книгу» [12, 219—220 с.]. 

Сфера его научных интересов повлияла 
и на то, каким получился искусственный 
мир в целом, и на то, как конструировались 
отдельные квазиреалии. Так, вследствие 
большой работы по созданию искусственных 
языков у Толкина появилась возможность 
использовать их в качестве основы для соз-
дания большей части полных квазиреалий. 
Исследования в области средневековой ми-
фологии дали модель построения искус-
ственного мира и его мифологии [6]. 

Таким образом, квазиреалии играют 
ключевую роль в формировании искусствен-
ных литературных вселенных. Такая лексика 
может формироваться на основе естественных 
языков или даже реалий, а может быть пол-
ностью выдумана автором или основана на соз-
данном специально для ИЛВ искусственном 
языке. Источник формирования квазиреалии 
зависит не только от типа и функций этой лек-
сической единицы в тексте произведения, но 
и от социальных или культурных факторов, ока-
завших влияние на автора. В своей искусствен-
ной вселенной Дж.Р.Р. Толкин создает квази-
реалии по большей части на основе морфем или 
лексем естественных языков: 65,5 % квазиреа-
лий, исследованных в рамках данной работы, 
были созданы на основе реалий или морфем, 
формирующих ассоциацию с реальным миром. 
Преобладание данного вида квазиреалий объ-
ясняется заложенными в них функциями: мир 
главного литературного героя должен быть бли-
зок и понятен читателю, поэтому автор исполь-
зует отсылки к британским топонимам, мифо-
логемам и другим реалиям. 
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В условиях первой волны локдауна, вы-
званного пандемией коронавируса, Прави-
тельством России были приняты меры по пе-
реводу всех образовательных программ на 
дистанционный формат обучения с примене-
нием информационных технологий1. Цифро-
вые технологии образования и просвещения 
сменили традиционные формы. Для проведе-
ния занятий учебные заведения стали исполь-
зовать цифровые платформы, для видеокон-
ференций — IT-сервисы, причем выбор сер-
висов сегодня не ограничен. Ответим на 
вопрос, какая из цифровых платформ в пол-
ной мере отвечает всем потребностям инсти-
тута образования. Период с апреля 2020 г. по 
апрель 2021 г. дает возможность сделать неко-
торые выводы на основе сравнительного ана-
лиза эффективности применения цифровых 
технологий обучения. 

Дистанционное обучение имеет пре-
имущества, которые позволяют определить 
его место в привычном формате обучения, 
с одной стороны, и в условиях изменения 
традиционных форм обучения — с другой. 
Однако недостатки дистанционного фор-
мата влекут за собой падение качества обра-
зования. Более того, еще не все регионы 
страны обладают выходом к высокоскорост-
ному интернету, что ограничивает доступ 
к образованию в период локдауна. 

В преддверии первой волны локдауна 
колоссально вырос спрос на цифровые плат-
формы и IT-cервисы. По данным компании 
Microsoft, в марте 2020 г.  количество актив-
ных пользователей Microsoft Teams увеличи-
валось с 32 млн чел. до 44 млн чел. за неделю 
[1]. 30 марта 2020 г. компания сообщила, что 
ежедневное число активных пользователей 
Skype росло, начиная с цифры в 40 млн чел. 
в день и далее стабильно до 70 % в месяц [2].  
С марта по апрель 2020 г. также увеличилось 
количество активных пользователей Google 
Classroom.  

Безусловно, все названные выше ком-
пании задействовали различные методы про-
движения своих платформ. Показательна си-
туация, которая сложилась в компании 
Zoom. Компания сообщила: число ежеднев-
ных звонков значительно выросло к марту 
2020 г., а в апреле 2020 г. количество ежеднев-
ных звонков достигло 300 млн чел. в день [3]. 
Первоначально в сообщении говорилось о 
числе пользователей, но Zoom признала 
ошибку, объяснив, что под «тремястами мил-
лионами ежедневных пользователей» надо 
понимать триста миллионов звонков в день. 
Неизвестно, намеренно ли компания допу-
стила ошибку или это привлечение обще-
ственного внимания произошло случайно. 
Однако благодаря подобному вводу в заблуж-
дение компания получила большой резонанс 
в СМИ. 

Рассмотрим платформы Skype, Zoom, 
Microsoft Teams, Google Classroom, Discord. 
Выборка обусловлена тем, что они  наиболее 
востребованы на мировом рынке. Резуль-
таты функционального анализа цифровых 
платформ и IT-cервисов для дистанцион-
ного образования представлены в таблице 1. 

Teams обладает наибольшим количеством 
полезного функционала и наравне с Google 
наиболее подходит для среднестатистического 
пользователя. Дополнительно платформы со-
держат вспомогательный функционал, упро-
щающий коммуникацию вне звонка: текс-
товый редактор, календарь, расписание заня-
тий, домашние задания, редактор таблиц. Эти 
функции доступны участникам конференции 
для общего просмотра и, при включенных на-
стройках, для редактирования.  

Есть некоторые не включенные в таблицу 
критерии оценки.  Например, цена. В базо-
вой комплектации почти все цифровые плат-
формы и IT-сервисы бесплатные (платные 
версии имеются только у Zoom и Teams).  
Бесплатная версия Zoom ограничивает 

1  Названа дата начала дистанционного обучения в российских школах. URL: https://lenta.ru/news/2020/04/03/schools/ 
(дата обращения 12.04.2021).
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максимальное время звонка до 40 мин., что 
затрудняет его использование, поскольку 
пара длится два академических часа. В бес-
платной версии Teams содержится весь не-
обходимый для дистанционного обучения 
функционал, а платный может быть полезен 
для узкоспециализированного обучения, од-
нако возникают сложности при настройке 
среды, связанные с недостатком инструк-
ций. Skype неудобен в отношении безопас-
ности конференции — любой участник 
звонка имеет право пригласить пользователя 
со стороны, вне учебной организации. 

Перечислим полезные функции цифро-
вых платформ и IT-cервисов: показ видео 
с видеокамеры, демонстрация своего экрана, 
видеозапись звонка конференции. Боль-
шинство из рассмотренных цифровых плат-
форм и IT-сервисов предоставляют функции 
в помощь обучению: интерактивную доску, 
подобную меловой, на которой любой участ-
ник может писать или рисовать; функцию под-
нятой руки, что позволяет ученику не переби-

вать преподавателя и дождаться «с поднятой 
рукой», когда преподаватель закончит лек-
цию и уделит ему внимание; интерактивную 
демонстрацию презентации: эта функция 
дает  участнику возможность листать презен-
тацию вне зависимости от презентатора, но 
также он может смотреть презентацию как 
обычно, под контролем презентующего. 
Более того, некоторые цифровые платформы 
и IT-сервисы предоставляют общий доступ 
к файлам конференции, не требующий на-
стройки; эта возможность полезна для полу-
чения и выполнения домашних заданий, 
а также для обмена материалом лекций. До-
полнительная  функция — календарь для 
планирования занятий, экзаменов или сро-
ков сдачи заданий. 

Сравнительный анализ  данных, представ-
ленных в таблице 1, показывает, что Discord, 
часто используемый для повседневного об-
щения в коммуникации игрового сообще-
ства, сильно уступает другим сервисам по 
функционалу. Skype обладает не максималь-

Таблица 1 
Сравнение цифровых платформ и IT-сервисов по функциям видеосвязи 

Функция Zoom Microsoft TeamsGoogle Classroom Skype Discord

Показ видео + + + + +

Показ экрана + + + + +

Показ экрана в мобильном 
приложении

− + + + −

Видеозапись конференции + + − + −

Поднятая рука − + + − −

Поднятая рука в мобильном 
приложении

+ + + + −

Интерактивная доска + + + − −

Планирование конференций + + + − −

Создание постоянных 
конференций

− + + + +

Совместное использование 
файлов

− + + − −
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ным, но достаточным для дистанционного 
обучения набором возможностей, однако 
есть и глобальная  проблема: конференции 
не защищены паролем, поэтому к ним может 
присоединиться любой желающий, что ме-
шает учебному процессу. 

Teams и Google можно считать лидерами 
по количеству функций, по сравнению с Zoom 
и остальными рассмотренными платфор-
мами и IT-сервисами, так как Teams и Google 
предоставляют не только функцию звонка, 
но и дополнительную инфраструктуру, упро-
щающую учебный процесс. Но, несмотря на 
преобладающий объем функционала, Teams 
и Google уступают Zoom по известности и по 
использованию. Это может быть связано 
с недостаточной рекламной кампанией пер-
вых двух сервисов или с их неудобством. 

Главный рекламный слоган Zoom — 
простота в использовании. Компания за-
являет, что для использования платформы 
необходимо сделать несколько кликов. Так, 
Джим Мерсер — бывший работник конкури-
рующей компании GoToMeeting — сообщил 
в интервью: «Один клик, мы зарегистриро-
вались, ещё один — и мы уже на конферен-

ции с 25 другими людьми. Как они это де-
лают, это какая-то магия вуду?». Такая функ-
ция удобна и экономит время пользователя, но 
ее можно назвать «дырой в безопасности» [4].  
Функция не доставляла больших проблем, 
когда Zoom использовался для бизнеса b2b, 
для которого он был спроектирован, но стала 
«большим минусом» в период пандемии, 
когда популярность системы резко возросла. 
Развитие компании продолжилось в новом, 
не запланированном изначально направле-
нии, и спустя определенный срок проблемы 
безопасности были исправлены. Компания 
Zoom использовала свою популярность и до-
бавила b2c к направлению своего бизнеса.  

Компания Google в 2020 г. провела опрос 
в целях субъективного сравнения цифровых 
платформ и IT-сервисов. В опросе участво-
вали студенты учебных заведений из разных 
стран, включая Россию (59 % респондентов), 
Казахстан (3 %), США(9 %), Японию (3 %), 
страны Евросоюза — Германию (6 %), Нидер-
ланды (3 %) и другие [5; 6; 7; 8].  

По результатам опроса (учащиеся могли 
выбрать несколько вариантов ответа), в Рос-
сии и СНГ в образовательных целях чаще 

Использование программного обеспечения (ПО) для дистанционного обучения 
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всего используются платформы Zoom (62 %) 
и Skype (25 %), причем половина тех, кто пред-
почитает Skype, также пользуются и Zoom. 
Вместе с тем  за рубежом чаще предпочитают 
Zoom (80 %), Googlе (30 %) и Tims (30 %), эти 
результаты представлены на графикe. Поло-
вина участников опроса (47 %) остались 
недовольны качеством цифровых платформ 
и IT-сервисов, выделяя плохое качество связи 
(59 %), неудобный интерфейс (52 %), сбои 
в работе программного обеспечения (28 %), 
ограничение звонка до 40 мин. (24 %).  

Однако использование сторонних про-
грамм чревато опасностью разногласий 
между выпускающими их компаниями и рос-
сийским правительством. Так, в апреле 2021 г. 
компания Zoom сообщила, что запрещает 
дистрибьюторам продавать доступ к своему 
сервису государственным учреждениям и гос-
компаниям, на что пресс-секретарь Прези-
дента России Дмитрий Песков ответил: 
«Надо переходить на альтернативы. Свято 
место пусто не бывает, будут покупать другие 
услуги, в этом особо ничего страшного нет»2. 
Исходя из результата опроса, мнение таково: 
запрет заставит учебные заведения искать аль-
тернативные цифровые платформы и IT-сер-
висы, что может повлиять на качество и 
удобство образования и подтолкнет разработ-
чиков к созданию отечественных вариантов.  

Сделаем попытку сравнить востребован-

ность сервисов видеосвязи по статистике скачи-
вания приложений в Google Play (см. табл. 2). 
Безусловно, мы не можем полагаться на объ-
ективность такого анализа, поскольку дан-
ные об установке программного обеспечения 
— это внутренняя информация компаний, ее 
нет в открытом доступе. Однако эта узкая 
статистика, представленная в марте — апреле 
2021 г., позволяет определить популярность 
мобильных приложений, используемых 
в образовании. 

По данным таблицы 2, число установ-
ленных цифровых платформ и IT-cервисов 
не совпадает с числом участников опроса, 
которые дали оценку этим сервисам. Для 
сервиса Skype, который ранее являлся ос-
новным  и практически не имел альтерна-
тивы, потеря популярности среди пользова-
телей Интернет может быть связана со стаг-
нацией качества связи и функционала. 
Число пользователей Google Classroom, со-
гласно таблице, наоборот, превышает число 
установок, возможно, по причине  отображе-
ния только активных приложений. Самый 
неожиданный результат сравнения: число 
установок Tims на 1 млн превосходит этот 
показатель Zoom. Такой результат может 
быть связан с некорректной постановкой во-
просов, или с неправильным охватом группы 
опроса, или с отсутствием популярности 
мобильного приложения Zoom, в том числе 

2  Майшев А. В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России. 07.04.2021. URL: 
https://ria.ru/20210407/kreml-1727175173.html?in=t (дата обращения 13.04.2021).

Таблица 2 
Статистика установки цифровых платформ и IT-сервисов в Google Play 

Сервис видеосвязи Количество установленных 
платформ

Количество пользователей 
Интернет

Skype 11 млн 300 тыс. 4.3

Microsoft Teams 3 млн 200 тыс. 4.1

Discord 3 млн 4.5

Zoom 2 млн 200 тыс. 3.9

Google Classroom 1 млн 400 тыс. 2.6
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вследствие конфликта Zoom с правитель-
ством, сокращения его использования в сфере 
государственного образования. Вместе с тем 
относительная популярность Discord обуслов-
лена его использованием именно в необразо-
вательных отраслях.  

Обратим внимание, что сервис Googlе 
значительно отстает от других сравниваемых 
сервисов — как по количеству установлен-
ных платформ, так и по числу оценок поль-
зователей. Предположим, что этому послу-
жили недостатки в структурах рекламной 
кампании или быстрый рост конкуренции на 
рынке цифровых платформ и IT-сервисов. 

Добавим, что цифровые платформы и IT-
сервисы, используемые для повседневного 
общения, очень редко выбираются для дис-
танционного обучения. У этих групп разные, 
почти не пересекающиеся рынки.  

В заключение отметим, что группа сер-
висов Microsoft Tims и Zoom, используемая 
для обучения до пандемии коронавируса, 
разрабатывалась для бизнес-конференций и 
неосновного, онлайн обучения. Благодаря 
развитию в этих отраслях, Tims и Zoom 
имели возможность предоставить платформы 
для удобного дистанционного обучения в пе-
риод локдауна. Без этой возможности обуче-
ние проходило бы в худших условиях, по-
скольку низкая степень распространения 
цифровых платформ в период чрезвычайных 
ситуаций способствует снижению уровня 
знаний.  
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Особенности формирования профессионального стресса  
и эмоционального выгорания у пожарных-спасателей 
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sfilippchenkova@mail.ru 

Представлены результаты исследования особенностей формирования профессионального 
стресса у сотрудников МЧС. Выявлена психологическая структура симптомов синдрома 
эмоционального выгорания и ее взаимосвязь с уровнем нервно-психической устойчивости 
пожарных-спасателей Тверского региона. Диагностический инструментарий исследования 
составляют методики В.В. Бойко и Ю.А. Баранова. На основании результатов 
исследования, демонстрирующих связь острых стрессовых расстройств со спецификой 
профессиональной деятельности, сделан вывод о наличии синдрома эмоционального 
выгорания в стадии формирования у пожарных-спасателей и о достаточно высоком уровне 
нервно-психической устойчивости, позволяющем сотрудникам МЧС успешно работать. 

Ключевые слова: профессиональный стресс, синдром эмоционального выгорания, 
нервно-психическая устойчивость, сотрудники МЧС, пожарный-спасатель. 

Formation features of professional stress and emotional burnout  
in firefighters-rescuers 

S.I. Filippchenkova 
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The article presents the results of a study of the peculiarities of the formation of professional 
stress in Emergencies Ministry officials. The psychological structure of the symptoms of emotional 
burnout syndrome and its relationship with the level of neuropsychic stability of firefighters and 
rescuers of the Tver region were revealed. The diagnostic tools of the study were made up by the 
methods of V.V. Boyko and  Yu.A. Baranova. Based on the results of the study demonstrating the 
relationship of acute stress disorders with the specifics of professional activity, the conclusion 
about the presence of burnout syndrome in formative stage in firefighters and rescuers and about a 
sufficiently high level of neuropsychic stability, allowing Emergencies Ministry officials to work 
successfully. 

Ключевые слова: professional stress, burnout syndrome, neuropsychic stability, Emergencies 
Ministry officials, firefighters-rescuers. 
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Специфика профессиональной деятель-
ности пожарных-спасателей связана со 
значительным психоэмоциональным напря-
жением, порождаемым экстремальными 
условиями работы, а также с большой мо-
рально-этической ответственностью за здо-
ровье и жизнь людей. Пожары и аварии все-
гда были и остаются тяжким бедствием. Осо-
бенно актуализируется проблема пожаров 
летом 2021 г.: значительная часть лесной тер-
ритории России — от Карелии до Сибири — 
окутана пожарами, от последствий которых 
страдает население городов и сел. Пожар-
ные-спасатели постоянно испытывают про-
фессиональный и травматический стресс, 
и если уровень их нервно-психической устой-
чивости оказывается недостаточно высоким 
для сопротивления давлению внешних стрес-
совых обстоятельств, то постоянное нервно-
психическое напряжение способствует фор-
мированию синдрома эмоционального выго-
рания. 

Теоретический анализ проблемы. Теорети-
ческий интерес к проблеме профессиональ-
ного выгорания обусловлен несколькими 
факторами, и главным среди них стал прак-
тический запрос, так как эмоциональное вы-
горание развивается у человека в процессе 
профессиональной деятельности и может 
привести к негативным для психики и жиз-
недеятельности последствиям. Термин «вы-
горание» ввел в науку американский психиатр 
Herbert J. Freudenberger в 1974 г. при описании 
неопределенных расстройств личности у фи-
зически здоровых людей, возникавших при 
частом эмоциональном межличностном об-
щении в процессе профессиональной дея-
тельности [17]. Позже, в отечественной пси-
хологии, под синдромом эмоционального вы-
горания, согласно исследованию В.В. Бойко, 
понимался «особый механизм, выработан-
ный личностью, представляющий собой пол-
ное или частичное исключение каких-либо 
эмоций в ответ на избыточное психотравми-
рующее воздействие» [2, 3]. Бойко создал 
классическую методику для диагностики 

уровня сформированности синдрома эмо-
ционального выгорания. Конечно, основ-
ными факторами, влияющими на развитие 
синдрома эмоционального выгорания, яв-
ляются стрессовая ситуация и состояние по-
стоянного нервного напряжения. В послед-
ние несколько десятилетий формирование 
стресса стало одной из наиболее популярных 
тем в психологической науке и практике.  

Термин «стресс» введен канадским фи-
зиологом Hans Hugo Bruno Selye в 1936 г., по-
нятие поделено на два вида «дистресс»и «эу-
стресс» и давно вышло за пределы меди-
цины, поскольку рассматривается многими 
другими науками, включая психологию [14; 
15]. Несмотря на то что стресс оказывает 
негативное влияние на жизнедеятельность и 
вводит в состояние постоянного нервного 
напряжения, индивид все-таки может про-
тиводействовать ему, для этого он должен 
обладать высоким уровнем нервно-психиче-
ской устойчивости (НПУ). Существенный 
вклад в развитие теории НПУ был внесен 
А. Г. Маклаковым [6; 11]. В контексте процесса 
адаптации ученый поставил понятие НПУ 
в прямую зависимость с понятием «психиче-
ская регуляция»: чем совершеннее меха-
низмы психической регуляции индивида, 
тем выше его нервно-психическая устойчи-
вость. И это сопоставление имеет место 
быть, так как уровень нервно-психической 
устойчивости имеет непосредственное влия-
ние на способность и возможность человека 
адаптироваться к тем или иным условиям 
и стрессовым обстоятельствам. 

Длительный стресс у пожарных-спасате-
лей приводит к значительному снижению 
эффективности их профессиональной дея-
тельности: увеличивается количество оши-
бок в работе, которые могут привести к ава-
риям и катастрофам, что также негативно 
сказывается на профессиональном здоровье 
и долголетии самих профессионалов. По-
этому пожарных-спасателей должен харак-
теризовать высокий уровень стрессоустой-
чивости [1, 5]. Постоянное воздействие 
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стресса на человека может привести к нега-
тивным последствиям: к формированию чув-
ства неудовлетворенности своей профессио-
нальной деятельностью; снижению уровня 
нервно-психической устойчивости, а также 
физической активности организма; отказу от 
выполнения любых заданий, если повы-
шаются требования, а также если постоянно 
преследуют неудачи. Многие профессии, 
в том числе профессия «пожарный-спаса-
тель», ставят работника в условия, в которых 
он постоянно испытывает чувства нервного 
напряжения и эмоциональной опустошен-
ности, что является первым признаком на-
чала формирования синдрома эмоциональ-
ного выгорания [4; 7; 10]. Формирование 
синдрома как следствие постоянных стрес-
совых расстройств у пожарных-спасателей 
обусловливает снижение качества выполне-
ния профессиональных обязанностей: при-
нимаются неадекватные решения в условиях 
экстремальных ситуаций, что, в свою оче-
редь, приводит к снижению качества работы 
пожарно-спасательной службы [12]. Если 
уровень сформированности синдрома эмо-
ционального выгорания высок, работник по-
степенно начинает чувствовать бесполез-
ность своего труда, его не устраивает резуль-
тат работы, нарастает количество конфлик-
тов с коллегами, текущая работа уже не 
приносит удовлетворения. Таким образом, 
работнику перестает нравиться собственная 
профессиональная деятельность в целом. 

Пожарные-спасатели зачастую стано-
вятся свидетелями трагедий, последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бед-
ствий и катастроф, что оказывает негативное 
влияние на их психоэмоциональное состоя-
ние, а нарушение внутренней стабильности 
напрямую ведет к возникновению острых 
стрессовых расстройств, которые являются 
основной причиной формирования син-
дрома эмоционального выгорания.   

Методы и организация исследования. Про-
ведено психодиагностическое исследование 
психоэмоционального состояния и уровня 

сформированности синдрома эмоциональ-
ного выгорания у сотрудников МЧС. Вы-
борку эмпирического исследования соста-
вили 50 сотрудников МЧС, пожарных-спа-
сателей в возрасте от 26 до 34 лет. База 
исследования: Главное управление Мини-
стерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Тверской области. В качестве 
гипотезы исследования выдвинуто пред-
положение о наличии взаимосвязи на до-
стоверном уровне между показателями пси-
хоэмоционального состояния испытуемых 
и уровнем сформированности у них син-
дрома эмоционального выгорания. Диагно-
стический инструментарий исследования 
составили: методика диагностики уровня 
сформированности синдрома эмоциональ-
ного выгорания В.В. Бойко и методика диаг-
ностики уровня нервно-психической устой-
чивости и риска дезадаптации в стрессе 
«Прогноз» Ю.А. Баранова [13].  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Синдром эмоционального выгорания 
представляет собой выработанный лич-
ностью механизм психологической защиты 
от профессионального стресса, который 
представляет собой полное или частичное 
исключение каких-либо эмоций в ответ на 
избыточное психотравмирующее воздей-
ствие. Синдром эмоционального выгорания 
состоит из трех последовательно формирую-
щихся фаз: «Напряжение» (нарастание 
нервно-психического напряжения и запуск 
формирования синдрома эмоционального 
выгорания), «Резистенция» (поведенческое 
сопротивление человека к нарастающему 
стрессу, стремление к психологическому 
комфорту и снижение «давления» обстоя-
тельств жизнедеятельности) и «Истощение» 
(снижение работоспособности, падение жиз-
ненного тонуса, депрессия, тревога, редукция 
профессиональных обязанностей и эмоцио-
нальной вовлеченности в работу). В резуль-
тате диагностики уровня сформированности 
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синдрома эмоционального выгорания с по-
мощью методики В.В. Бойко обнаружены 
следующие тенденции фазы напряжения: 
среднегрупповой показатель первой фазы 
синдрома эмоционального выгорания 
«Напряжение» составил 39,5 балла, что ука-
зывает на «запуск» механизма формирова-
ния эмоционального выгорания. Показатель 
фазы «Резистенция», которая является свое-
образным переходом от начальной, старто-
вой фазы «Напряжение» к конечной, фи-
нальной фазе «Истощение», составил 42,5 
балла. Это означает, что дан старт формиро-
ванию фазы «Резистенция» и психоэмоцио-
нальному сопротивлению профессиональ-
ному стрессу у сотрудников МЧС. Показа-
тель фазы «Истощение» составил 37 баллов, 
следовательно, у большинства испытуемых 
эта фаза не сформирована.  

Каждой из фаз синдрома эмоциональ-
ного выгорания соответствуют четыре 
симптома. Наиболее высокий показатель 
в фазе «Напряжение» имеет симптом «Тре-
вога и депрессия»: это личностная тревога, 
человек постоянно переживает, разочаро-
вывается в себе, профессии или месте работы 
(среденегрупповой показатель 10,3 балла). 
У большинства сотрудников МЧС симптом 
«Тревога и депрессия» находится в стадии 
формирования. Далее следует симптом «Пе-
реживание психотравмирующих обстоя-
тельств»: осознание человеком психотравми-
рующих факторов деятельности, которые 
очень трудно устранить, поэтому накапли-
вается отчаяние и негодование (показатель 
9,4 балла). Данный симптом находится в ста-
дии начала формирования у большинства 
тестируемых сотрудников МЧС. Следующий 
по показателю — симптом «Загнанность 
в клетку» (8,1 балла). Завершает структуру 
фазы «Напряжение» симптом «Неудовлетво-
ренность собой» (7,7 балла), который выра-
жается в недовольстве собой, своей профес-
сией, должностными обязанностями. Заме-
тим, что фаза «Напряжение» показывает не-
гативную оценку себя как профессионала, 

отражает неспособность человека повлиять 
на психотравмирующие обстоятельства про-
фессиональной деятельности, ей соответ-
ствует глубокое переживание собственных 
неудач.  

Рассмотрим психологическую структуру 
фазы «Резистенция». Самый высокий пока-
затель в этой фазе по симптому «Редукция 
профессиональных обязанностей»: человек 
предпринимает попытки сократить или об-
легчить обязанности, которые требуют осо-
бых эмоциональных затрат (среднегрупповой 
результат 11,7 балла). Отметим, что у боль-
шинства испытуемых симптом «Редукция 
профессиональных обязанностей» нахо-
дится на этапе формирования. Далее следует 
симптом «Неадекватное эмоциональное из-
бирательное реагирование»: человек пере-
стает отличать экономичное проявление 
эмоций от неадекватного избирательного 
эмоционального реагирования (показатель 
11,5 балла). Первый симптом — это довольно 
полезный навык в профессиональной дея-
тельности, а второй воспринимается и интер-
претируется партнерами как неуважение к их 
личности — и переходит в плоскость нрав-
ственности. Данный симптом у большинства 
испытуемых сотрудников МЧС находится на 
стадии формирования. Симптом «Эмоцио-
нально-нравственная дезориентация» (9,8 
балла) является последствием и продолже-
нием неадекватного реагирования на дело-
вого партнера. Человек не только перестает 
поддерживать какие-либо эмоциональные 
отношения с партнером, но и оправдывает 
свои действия тем, что «таким людям нельзя 
сопереживать». Такие мысли в первую оче-
редь и говорят о том, что нравственные чув-
ства человека остаются в стороне. Данный 
симптом также находится в процессе форми-
рования у большинства испытуемых. Завер-
шает структуру фазы «Резистенция» симп-
том «Расширение сферы экономии эмоций»: 
признаки эмоционального выгорания начи-
тают проявляться не только в профессио-
нальной сфере, но и в других жизненных 
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сферах, таких как семья, увлечения (показа-
тель 9,5 балла). Это происходит из-за того, 
что человек слишком устает на работе от 
контактов с людьми — и ему уже не хочется 
общаться со своей семьей и близкими, след-
ствием является некое эмоциональное игно-
рирование. Данный симптом находится на 
стадии начала формирования у большинства 
тестируемых сотрудников МЧС. 

И последней, заключительной фазой 
в формировании синдрома эмоционального 
выгорания является фаза «Истощение». 
Наиболее высокий показатель в этой фазе по 
симптому «Эмоциональный дефицит» (10,3 
балла). Симптом открывает формирование 
третьей фазы, так как на этой стадии человек 
понимает, что эмоционально он больше не 
может помогать своим коллегам, не может 
войти в их положение и посочувствовать, по-
мочь в чем-то. Здесь важную роль играет про-
шлое: «раньше такого не было». У большин-
ства испытуемых симптом «Эмоциональный 
дефицит» находится на этапе формирования. 
Далее следует симптом «Эмоциональная от-
страненность»: человек постепенно начинает 
работать как «бездушный автомат», «робот», 
полностью исключая эмоции из профессио-
нальной деятельности, однако в других сфе-
рах его эмоциям есть место (показатель 9,9 
балла). Бесчувственное реагирование — один 
из основных симптомов эмоционального 
выгорания, свидетельствует о профессио-
нальной деформации человека и наносит ему 
особый ущерб. Данный симптом находится 
на стадии формирования у большинства ис-
пытуемых сотрудников МЧС. Следующий по 
показателю — симптом «Личностная отстра-
ненность (деперсонализация)»: выгорание 
проникает в систему ценностей личности (9,5 
балла). На этой стадии человек утверждает, 
что работа с людьми не приносит ему ника-
кого удовлетворения. Более того, выгорание 
смыкается с психопатологическими проявле-
ниями личности. Данный симптом у боль-
шинства испытуемых находится на этапе на-
чала формирования. И наконец, симптом 

«Психосоматические и психовегетативные 
нарушения» (показатель 7,3 балла) является 
заключительным в процессе формирования 
синдрома эмоционального выгорания. На 
этой стадии внутренние переживания способ-
ствуют физическому недомоганию (непри-
ятные ощущения в области сердца, сосуди-
стые реакции; обострение хронических забо-
леваний). Данного симптома у большинства 
испытуемых сотрудников МЧС не наблюда-
ется. 

Рассмотрим результаты диагностики 
уровня нервно-психической устойчивости 
(НПУ) и риска дезадаптации в стрессе, по-
лученные с помощью методики «Прогноз» 
Ю.А. Баранова. В методике выделяются три 
уровня НПУ: 13 и менее баллов (от 6 до 10 
стенов) — нервно-психические срывы мало-
вероятны; 14—28 баллов (от 3 до 5 стенов) — 
нервно-психические срывы вероятны, осо-
бенно в экстремальных условиях; 29 и более 
баллов (от 1 до 2 стенов) — высокая веро-
ятность нервно-психических срывов. В нашей 
выборке среденегрупповой показатель НПУ 
составил 15 баллов (3 стена), что свидетель-
ствует о достаточно высоким уровне нервно-
психической устойчивости сотрудников МЧС, 
позволяющем им эффективно справляться с на-
растающим профессиональным стрессом. 

Результаты корреляционного анализа с 
применением коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена позволили выявить 
значимые взаимосвязи между показателями 
нервно-психической устойчивости испытуе-
мых и синдрома эмоционального выгорания 
на уровне значимости 0,01: 

1) между уровнем нервно-психической 
устойчивости и уровнем выраженности син-
дрома «Редукция профессиональных обязан-
ностей» (-0,438): чем выше уровень нервно-
психической устойчивости испытуемых, тем 
менее они склонны к редукции своих обя-
занностей в профессиональной деятельно-
сти;  

2) между уровнем нервно-психической 
устойчивости и уровнем выраженности фазы 
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«Резистенция» (-0,382): чем выше уровень 
нервно-психической устойчивости испытуе-
мых, тем менее они склонны к поведенче-
ским проявлениям стресса (резистентности) 
в своей профессиональной деятельности;  

3) между уровнем нервно-психической 
устойчивости и интегральным показателем 
синдрома эмоционального выгорания (-0,449): 
чем выше уровень нервно-психической устой-
чивости испытуемых, тем менее они склонны 
к формированию у них эмоционального вы-
горания.  

Таким образом мы подтвердили гипо-
тезу нашего исследования и выявили взаи-
мосвязь на достоверном уровне между пока-
зателями психоэмоционального состояния 
испытуемых и уровнем сформированности у 
них синдрома эмоционального выгорания.  

Результаты исследования демонстри-
руют, что у большинства тестируемых со-
трудников МЧС наличествуют острые стрес-
совые расстройства в связи со спецификой 
их профессиональной деятельности: пребы-
вая в экстренных ситуациях, они часто ста-
новятся свидетелями тяжелого физического 
состояния людей и даже их гибели. У боль-
шинства пожарных-спасателей синдром 
эмоционального выгорания находится на 
стадии формирования, что означает ухудше-
ние психоэмоционального состояния, об-
условленное профессиональным стрессом. 
Исследование фаз и симптомов эмоциональ-
ного выгорания свидетельствует о доста-
точно высоком уровне нервно-психической 
устойчивости у пожарных-спасателей, что 
позволяет им успешно справляться с про-
явлениями профессионального стресса. 
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Проблема информационного суверени-
тета в научной литературе мало изучена и до 
настоящего времени является дискуссионной. 

Сам термин «суверенитет» происходит от ла-
тинского «superamus» и производного фран-
цузского термина «superieur», означающего 
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статус того, кто имеет власть над террито-
рией и ее жителями [Dictionnaire historique de 
la langue française]. В традиционном понима-
нии суверенитет представляет собой поли-
тико-правовой феномен, сформировав-
шийся в процессе исторического развития 
государства и общества и на разных этапах 
под влиянием внешних и внутригосударст-
венных факторов приобретающий опреде-
ленные особенности — относительно содер-
жания, форм и сфер проявления, субъектов 
его реализации, акторов. В целом суверени-
тету присуща содержательная трансфор-
мация: на каждом историческом этапе раз-
вития происходит выделение доминант и 
ключевых вопросов его содержания. Од-
новременно следует отметить, что учение 
о суверенитете сформировалось значи-
тельно позднее, чем появился сам его фе-
номен. В научной литературе сложилась раз-
деляемая многими авторами точка зрения, 
что «принцип суверенитета сопутствует лю-
бому государству как его обязательный атри-
бут на всех этапах его исторического разви-
тия в силу того, что суверенитет, как и госу-
дарство, — категория историческая» 
[Василевич, Шавцова]. 

Анализ теоретической разработанности 
проблемы государственного суверенитета 
свидетельствует о том, что учеными пред-
принята серия попыток определить его по-
нятие, сущность и признаки. Вместе с тем 
публикации содержат ряд спорных, а порой 
и противоположных положений. Как спра-
ведливо замечает Б.Л. Манелис, в отдельных 
исследованиях понятие суверенитета рас-
сматривается как тождественное понятию 
государства (официальной власти), нередко 
в качестве свойства государственной власти 
либо в качестве отдельных полномочий го-
сударственных органов, либо в качестве 
принципа [Бредихин; Горюнов; Левин; Ма-
нелис; Морозова; Тункин]. 

Категория «суверенитет», как и любая 
иная научная категория, в истории научной 
мысли формировалась поэтапно. Отдельные 

исследователи считают, что ее ретроспектив-
ный анализ следует начинать с эпохи феода-
лизма, апеллируя к тому, что в античности 
такое понятие не могло появиться [Доро-
гин]. Другие авторы полагают, что государст-
венный суверенитет есть порождение первых 
государственных образований с соответ-
ствующей конфигурацией властных структур 
[Зуев]. Особое значение в этом отношении 
имеет работа «Государь» итальянского мыс-
лителя, которого многие считают основопо-
ложником политической науки, Никколо 
Макиавелли (Макьявелли) . Несмотря на то 
что в этой работе сам термин «суверенитет» 
не употребляется, в содержательном плане 
абсолютистский характер власти суверена 
отождествляется с властью государственной. 
Макиавелли отмечал: «Сильное государство — 
это, по сути, абсолютное, централизованное 
государство, неразрывно связанное с лич-
ностью государя» [Макиавелли, с. 63]. Госу-
дарь у него априори должен обладать высшей 
властью — иначе государство становится не-
жизнеспособным. Иными словами, по Ма-
киавелли, государь и государство — понятия 
тождественные. Эти идеи государственного 
управления были впоследствии использо-
ваны для понимания феномена государст-
венного суверенитета. 

Важный научный импульс развитию тео-
рии суверенитета придал французский мыс-
литель Ж. Боден, который в 1576 г., в труде 
«Шесть книг о республике» впервые ввел 
термин «суверенитет» в научный оборот. Со-
гласно его теории, суверенитет рассматри-
вался как абсолютная и постоянная, не дели-
мая ни с кем власть государства [Лейкофф]. 
Эта позиция Ж. Бодена впоследствии нашла 
свою поддержку у представителей юридиче-
ской науки. В частности, А. В. Дайси утвер-
ждал, что «суверенной называется та высшая 
правовая власть в государстве, которая не 
имеет над собой иной власти» [Дайси]. 

В XYII — XYIII веках шло дальнейшее 
развитие феномена суверенитета. В трудах 
философов эпохи Просвещения и Нового 

Пирогов А.И., Иванцов А.В.
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времени Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо можно 
найти утверждение о том, что сувереном яв-
ляется не только конкретная личность (госу-
дарь), но и некий коллективный правитель 
(государство как таковое). Немецкий ученый 
К. Шмитт трактовал суверенитет как закон-
ное право на насилие. 

Тенденцией последних десятилетий 
XIX — начала XX вв. стало возникновение 
ряда концепций, отрицавших суверенитет 
как атрибут государства. Сторонники этой 
точки зрения (Г.Д. Гурвич, А.И. Елистратов, 
Г.Еллинек, Ф.Ф. Кокошкин, Й.А. Краббе, 
П. Лабанд, Ж. Ссель) утверждали, что внутри 
страны большинство государств не являются 
единственными носителями публичной 
власти: наряду с ними на эту власть претен-
дуют и другие политико-правовые инсти-
туты и органы самоуправления, — а за-
ключение различных союзов, договоров, со-
глашений приводит к зависимости от других 
государств. 

По мере становления демократических 
основ государственности суверенитет при-
обретал новый смысл: в его функции вошла 
защита прав народа своей страны, с учетом 
равноправия стран в международных делах 
[Кучерявый, с. 10]. В период новейшей исто-
рии в многочисленных публикациях был 
представлен ряд определений суверенитета. 
Анализ точек зрения на проблему определе-
ния  суверенитета позволил условно выде-
лить две группы.  

В первой группе следует выделить опре-
деление Г.И. Тункина: «Государственный су-
веренитет — это присущее государству вер-
ховенство на своей территории, независи-
мость в международных отношениях» 
[Тункин, с. 102]. Весьма близким по со-
держанию является определение, данное 
Б.Л. Манелисом: «верховенство государства 
внутри страны и независимость государства 
от власти третьих стран» [Манелис, с. 58]. 
В трудах современных ученых и специали-
стов в области международного права, в 
частности С.В. Черниченко, государствен-

ный суверенитет определяется без принци-
пиальных отличий как «верховенство госу-
дарства в пределах собственных границ и его 
самостоятельность, независимость в меж-
дународных делах» [Международное право, 
с. 151]. Основной смысл этих формулировок 
связан опять-таки с отождествлением поня-
тия «суверенитет» с понятием либо самого 
государства, либо его свойства. 

Для второй группы характерна точка зре-
ния, сформулированная такими авторами, 
как А.И. Лепёшкин и Л.А. Моджорян, кото-
рые определяли суверенитет как верховен-
ство государственной власти внутри страны 
и ее независимость в международных отно-
шениях [Лепёшкин, с. 252], разделяемая 
Д.Б. Левиным: «Суверенитет — это верхо-
венство государственной власти внутри 
страны и ее независимость от какой бы то ни 
было другой власти в международных отно-
шениях» [Левин, с. 200]. В свою очередь, 
А.Я. Вышинский и А.И. Денисов в рамках 
науки государственного права еще более аб-
солютизировали состояние государственной 
власти. Их точка зрения на государственный 
суверенитет такова: «Верховенство госу-
дарственной власти, в силу которого она яв-
ляется неограниченной и самостоятельной 
внутри страны и независимой во внешних 
отношениях» [Вышинский, с. 77; Денисов, 
с. 28]. Более развернутый характер носит со-
держание анализируемого понятия, сформу-
лированного в работе «Государственный су-
веренитет» В.С. Шевцова: «Под государствен-
ным суверенитетом понимается верховенство 
и независимость, то есть такие суверенные 
свойства государственной власти, которые 
выражают ее политико-правовую сущность и 
проявляются в соответствующих формах во 
внутренней и внешней политике государства» 
[Шевцов, с. 138]. Также заслуживает внима-
ния трактовка понятия «государственный су-
веренитет», предложенная профессором 
А.А. Головко: «Суверенитет государства — 
это верховенство, самостоятельность и пол-
нота высшей государственной власти на 
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своей территории и независимость ее от дру-
гих государств в ее внутренних делах и внеш-
них международных отношениях» [Головко, 
с. 9]. Мы полагаем, что представленные 
трактовки предопределены в основном 
правовым характером понятий, рассматри-
вающих государственный суверенитет как 
«свойство государственной власти, которое 
выражается в верховенстве и независимо-
сти данного государства по отношению 
к любым другим властям внутри страны, а также 
в сфере межгосударственных отношений при 
строгом соблюдении общепризнанных норм 
международного права» [Хропанюк]. Ви-
димо, поэтому М.М. Кучерявый в структуре 
современного государственного суверени-
тета выделяет следующие его основные 
виды: юридический, дипломатический, эко-
номический, информационный, военный 
[Кучерявый, с. 11]. 

Переходя к рассмотрению понятия «ин-
формационный суверенитет», подчеркнем, 
что предпосылкой его появления стало так 
называемое возведение «информационных 
стен» [Черняк, с. 117], в результате которого 
передовые технико-технологические дости-
жения стали использоваться в информа-
ционной сфере в целях, явно противореча-
щих достижению мировой стабильности и 
безопасности, мирному сосуществованию 
государств с различной степенью информа-
ционной развитости [Крылов, с. 3]. 

В понимании информационного сувере-
нитета следует принять две оговорки. Прежде 
всего, необходимо отметить, что с расшире-
нием мирового виртуального пространства 
привязка информации к территориальным 
границам становится все более размытой. 
В этом отношении М.М. Кучерявый спра-
ведливо утверждает: «Прозрачность госу-
дарственных границ для информационных 
потоков в эпоху глобализациии возрастания 
их объемов ведет к возникновению принци-
пиально новой ситуации, связанной с ин-
формационной безопасностью: создаются 
все большие предпосылки для возможных 

нарушений при сборе, обработке и ана-
лизе информации, что, в свою очередь, 
может привести к снижению требуемого 
уровня информационной безопасности 
личности, общества и государства» [Куче-
рявый, с. 12].  

Другая оговорка связана с тем, что со-
временное киберпространство объективно 
ставит вопросы о механизмах государст-
венного регулирования в информацион-
ном пространстве: понимание независи-
мости «внутри» и «вовне» сегодня весьма 
условно — оно уже не носит абсолютного 
характера: глобализация переплела со-
общества внутри государств и сами госу-
дарства в их международных отношениях 
в единый узел. Сегодня все цивилизован-
ные государства «связаны» принципами 
Устава Организации Объединенных наций, 
различными двусторонними и многосто-
ронними договорами, союзами, участием 
в международных организациях. Таким об-
разом, указанные оговорки означают, то ин-
формационный суверенитет (как, собст-
венно, и любой иной суверенитет) в совре-
менных условиях не будет означать совершен-
ной независимости и «внутри», и «вовне». 

Характеризуя информационный сувере-
нитет, отдельные исследователи склонны 
считать, что его природа обусловлена воз-
можными последствиями применения ядер-
ного оружия, которое может уничтожить че-
ловеческую цивилизацию, в результате чего 
произошел переход с позиции «горячего» 
противоборства государств на скрытое про-
тивостояние и ведение информационных 
и гибридных войн [Зорина, с. 345; Кры-
нина]. Так, И.С. Ашманов определяет ин-
формационный суверенитет как «устойчи-
вость государства к информационной войне 
в любых ее проявлениях» [Ашманов], а Д.С. 
Артамонов сводит его к необходимости 
контроля государства над своей информа-
ционной сферой и защитой ее от угроз, таких 
как информационные войны и кибератаки 
[Артамонов, с. 17]. 
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В большинстве научных работ трактовки 
сущности информационного суверенитета, 
несмотря на некоторые отличия, в основном 
сводятся к защитной функции государства 
в информационной сфере. С. В. Жигжитов, 
например, сводит информационный сувере-
нитет государства к трем основным ком-
понентам, а именно к способности госу-
дарства: «1) контролировать внутреннее ин-
формационное пространство; 2) отражать 
информационные атаки извне; 3) влиять на 
информационное пространство других госу-
дарств» [Черняк, с. 118]. 

Аналогичное понимание информацион-
ного суверенитета дано, к примеру, в ст. 1 
Закона Украины «О национальной про-
грамме информатизации»: «Информацион-
ный суверенитет государства — это способ-
ность государства контролировать и регули-
ровать потоки информации из-за пределов 
государства с целью соблюдения законов 
Украины, прав и свобод граждан, нацио-
нальной безопасности государства» [О на-
циональной программе информатизации, 
1998, Ст. 181; 2002, Ст. 3; 2010, Ст. 471]. 
Такое определение у российского исследова-
теля В.П. Сабадаша вызвало критические за-
мечания. По его мнению, такое определение, 
игнорирующее глобализационные аспекты 
в информационной сфере, не является ис-
черпывающим [25]. Соглашаясь с этой точ-
кой зрения, мы также считаем данное и 
предшествующее определения недостаточно 
корректными, поскольку «способность госу-
дарства контролировать и регулировать» что-
либо в функциональном отношении озна-
чает реализацию властных полномочий 
государства, а не его информационный 
суверенитет. 

Более широкое определение дает рос-
сийский ученый Л. Ю. Черняк: «Информа-
ционный суверенитет — это многоаспектная 
категория, включающая как минимум два 
компонента: информационный суверенитет 
государства и информационный суверенитет 
личности» [Черняк, с. 117]. Такую точку зре-

ния можно принять, учитывая, что в публи-
цистической практике термин «информа-
ционный суверенитет» применяют и по от-
ношению к государству, и по отношению 
к личности. 

Известный российский исследователь 
информационного суверенитета государства 
политолог А.В. Россошанский также дает ему 
расширенную трактовку: «Информацион-
ный суверенитет — это способность и на-
мерение субъекта политики производить, 
распределять и потреблять информацию 
в зависимости от собственных интересов 
участия в политике, и использовать инфор-
мацию как ресурс политического влияния 
в масштабах и объемах, которые соответ-
ствуют его текущим и долгосрочным поли-
тическим интересам» [Россошанский, с. 185]. 
Исследователь Д.Г. Балуев считает, что в по-
литической науке изучение проблемы ин-
формационного суверенитета государства 
пока не вышло на создание теории, позво-
ляющей выявить факторы и алгоритм оценки 
ее влияния и предложить механизмы обес-
печения информационного суверенитета 
[Балуев]. 

Один из первых и наиболее авторитет-
ных исследователей в данной области 
М.М. Кучерявый дает такое определение: 
«Информационный суверенитет — это вер-
ховенство и независимость государственной 
власти при формировании и реализации ин-
формационной политики в национальном 
сегменте и глобальном информационном 
пространстве» [Кучерявый, с. 13]. Это опре-
деление, по нашему мнению, носит сущ-
ностной характер, точно раскрывает природу 
информационного суверенитета и включает 
главные компоненты — обеспечение инфор-
мационной безопасности как внутри страны, 
так и на международной арене. 

Опираясь на понимание суверенитета 
вообще и на приведенные выше дефини-
ции, предлагаем такое определение ин-
формационного суверенитета: информа-
ционный суверенитет есть исключительное 
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право государства использовать национальные 
информационные ресурсы для реализации на-
циональных интересов в информационной 
сфере внутри страны и в области междуна-
родных отношений. 

Информационный суверенитет — со-
ставная часть обеспечения информационной 
безопасности. Представляется, что в нашем 
определении присутствуют все ее основные 
компоненты: государство, его информацион-
ная политика, информационные ресурсы, 
используемые в национальном и мировом 
информационном пространстве. 

Таким образом, иформационный сувере-
нитет в современной научной литературе — 
понятие новое, в политическом дискурсе оно 
уже устоялось (А.В. Россошанский), но не 
получило своей однозначной трактовки, что 
вполне объяснимо в силу наличия разных 
точек зрения на его сущность, содержание 
и функции. Полагаем, что главная причина 
такого положения состоит в неоднозначно-
сти оценок тех изменений, которые про-
изошли в конце ХХ — начале XXI вв., — 
в глобальном мире в целом и особенно в еди-
ном мировом информационном простран-
стве, начиная от баз и банков данных и зна-
ний, новой информационной инфраструк-
туры и технологий и до их использования 
в интересах политических акторов в меж-
дународном информационном взаимодей-
ствии и противоборстве, вплоть до информа-
ционных и гибридных войн. 
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информацию (не для публикации) — телефон,
адрес электронной почты. В статье, подготов-
ленной несколькими авторами, следует ука-
зать ответственного за прохождение статьи, для 
аспирантов — научного руководителя.

Решение о публикации или отклонении руко-
писи принимается редколлегией по результатам 
анонимного рецензирования.

Рукописи, не соответствующие указанным 
требованиям, редакцией не рассматриваются.

Статьи направлять по адресу: 124498, Москва,
Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ, редакция
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Этические нормы публикационного процесса

Редакционный совет и главный редак   тор 
научного журнала «Экономические и социально- 
гуманитарные исследования» (ЭСГИ) при-
держиваются принятых международным со-
обществом принципов публикационной этики, 
отраженных, в частности, в рекомендациях Ко-
митета по этике научных публикаций (Committee 
on Publication Ethics, COPE), Совета по этике 
Ассоциации научных редакторов и издателей, 
а также учитывают ценный опыт авторитетных 
международных журналов и издательств.

Во избежание недобросовестной практики 
в публикационной деятельности (плагиат, из-
ложение недостоверных сведений и др.), в целях 
обеспечения высокого качества научных публи-
каций, признания общественностью получен-
ных автором научных результатов, каждый член 
редакционного совета, автор, рецензент, изда-
тель, а также учреждения, участвующие в изда-
тельском процессе, обязаны соблюдать этиче-
ские стандарты, нормы и правила и принимать 
все разумные меры для предотвращения их на-
рушений. Соблюдение правил этики научных 
публикаций всеми участниками этого процесса 
способствует обеспечению прав авторов на ин-
теллектуальную собственность, повышению 
качества издания и исключению возможности 
неправомерного использования авторских ма-
териалов в интересах отдельных лиц.

Редакция оставляет за собой право откло-
нить публикацию статьи в случае нарушения 
указанных ниже правил.

Принципы, которыми должен руководствоваться 
автор научных публикаций

Автор (или коллектив авторов) осознает, 
что несет первоначальную ответственность за 
новизну и достоверность результатов научного 
исследования, что предполагает соблюдение 
следующих принципов:

– авторы статьи должны предоставлять до
стоверные результаты проведенных исследова
ний; заведомо ошибочные или сфальсифициро
ванные утверждения неприемлемы;

– авторы должны гарантировать, что 
результаты исследования, изложенные в предо
ставленной рукописи, полностью оригиналь
ны, при этом заимствованные фрагменты или 
утверждения должны быть оформлены с обя
зательным указа   нием автора и первоисточни
ка, а чрезмерные заимствования, так же как 
плагиат в любых формах, включая неофор

перефразиро вание или присвоение прав на ре-
зультаты чужих исследований, неэтичны и не-
приемлемы;

– необходимо признавать вклад всех лиц, 
так или иначе повлиявших на ход исследова-
ния — в частности, в статье должны быть пред-
ставлены ссылки на работы, которые имели зна-
чение при проведении исследования;

– авторы не должны предоставлять в жур-
нал рукопись, которая была отправлена в другой 
журнал и находится на рассмотрении, а также 
статью, уже опубликованную в другом журнале;

– качестве соавторов статьи должны быть 
указаны все лица, внесшие существенный вклад 
в проведение исследования, при этом среди со-
авторов недопустимо указывать лиц, не участво
вавших в исследовании;

– если автор обнаружит существенные 
ошибки или неточности в статье на этапе ее рас-
смотрения или после ее опубликования, он дол-
жен как можно скорее уведомить об этом редак-
цию журнала.

Нарушения публикационной этики

При возникновении ситуации, связанной 
с нарушением публикационной этики со сторо ны 
редактора, автора или рецензента, требуется обяза-
тельное расследование. Это распространя ется как 
на опубликованные, так и неопублико ванные ма-
териалы. Редакционный совет обязан потребовать 
разъяснения без привлечения лиц, которые могут 
иметь конфликт интересов с од ной из сторон.

Редакция журнала ЭСГИ защищает ре   пу-
тацию авторов и внимательно относится ко всем 
случаям обнаружения плагиата в ста   тьях. В це-
лях обеспечения объективности ре   дакция тща-
тельно исследует каждый случай и рассматрива-
ет аргументы всех заинтересо   ванных сторон.

Прежде чем предпринимать дальнейшие дей-
ствия, редакционный совет стремится получить 
максимально точную информацию у авторов 
спорной публикации или владельцев авторских 
прав и изучает ее. Решение редакции беспри-
страстно, объективно и не зависит от тре тьих лиц.

Редакция журнала ЭСГИ оставляет за собой 
право не реагировать на обвинения в плагиате, 
если обвинитель предоставляет недостоверную 
персональную информацию либо действует 
в неэтичной или угрожающей форме. Редакция 
не обязана выносить на обсуждение случаи пред-
полагаемого плагиата лицами, не имеющими 
к нему прямого отошения.
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Ethical Norms of Publishing

Editorial Board and Editor -in- Chief of the 
journal Ekonomicheskie i sotsial’no-gumanitarnye 
issledovaniya (ESGI) are committed to publication 
ethics principles adopted by international commu-
nity, no   tably presented in Guidelines of Commit-
tee on Pub   lication Ethics, COPE and of Russian 
Association of Science Editors and Publishers’ 
Ethics Board; they also take advantage of valuable 
experience of respect   ed international journals and 
publishing houses.

In order to avoid unfair practice in publication 
activities (plagiarism, statement of unreliable infor   
mation etc.) and to ensure high quality of scientific 
publications and recognition of authors’ scientific re   
sults by the public, each member of Editorial Board, 
author, reviewer, editor, and each of organizations 
participating in publishing process must observe 
ethi   cal standards, norms and rules and take all rea-
sonable measures to prevent their violation. The ob-
servance of scientific publication’s ethical rules by 
all partici   pants of this process contributes to assur-
ance of au   thors’ intellectual property right, to im-
provement of publications’ quality and eliminates 
the possibility of author’s materials unlawful use for 
the convenience of particular persons.

Editorial team reserves the right to decide 
against publication of a paper in the event that 
below  specified rules are violated.

Principles to which the science publication author 
should comply

Author (or group of authors) is / are aware of 
his / her / their primary responsibility for novel na
ture and reliability of scholarly results, which is pre
mised on the observance of following principles:

• the authors of a paper must provide reliable 
results of undertaken study; demonstrably wrong 
or fabricated statements are unacceptable;

• the authors must guarantee full originality 
of research results stated in the manuscript they 
provide, it being understood that borrowed frag-
ments or state ments must be presented as citations, 
with obligatory reference to primary author(s) and 
source, while ex   cess borrowing, as well as any 
form of plagiarism, in   cluding text copying without 
source attribution, text recycling or misappropria-
tion of other’s research results, are unethical and 
unacceptable;

 • the contributorship of all persons who influ   
enced in some way or other the study progress, 
must be acknowledged; notably, the paper must 
contain references to works relevant to the pursu-
ance of re   search;

• the authors must not provide to the jour-
nal a manuscript sent to another journal and being 
under consideration there nor a paper already pub-
lished in another journal;

• all persons who contributed considerably 
to the pursuance of research must be listed as pa-
per’s co authors, with that it is unacceptable to list 
among co authors the persons who did not partici-
pate in the research;

• if the author detects significant errors or inac-
curacies in the paper on the stage of its consideration 
or after its publication, he / she must notify the edito-
rial team of that as soon as possible.

Publication ethics violations

Should there be situation related to publica-
tion ethics violation on the part of editor, author 
or re   viewer, mandatory investigation is required. 
This is applicable to published as well as unpub-
lished mate   rials. Editorial Board must require 
explanation with no involvement of persons who 
might have conflict of interest with either party.

The ESGI journal editorial team protects au
thors’ reputation and is attentive to all cases of pla-
giarism detection in the papers. For the sake of ob-
jectivity the editorial team investigates thoroughly 
each case and considers the reasons of all parties 
involved.

Before taking any future action the Editorial 
Board endeavors to obtain the most accurate infor
mation possible from the authors of publication at 
issue or from copyright holder and studies it. Edito   
rial team’s judgment is impartial, objective and not 
influenced by third parties.

The ESGI journal editorial team reserves the 
right to be without responding to plagiarism claims 
if the accuser provides unreliable personal infor-
mation or acts in unethical or threatening way. Ed-
itorial team has no obligation to submit for discus-
sion the cases of supposed plagiarism not having a 
direct relationship to it.

Этические нормы публикационного процесса
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