
ÒÐÓÄÛ 
XX ÞÁÈËÅÉÍÎÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÍÀÓ×ÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ 
Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ Ó×ÀÑÒÈÅÌ

2 - 3 ôåâðàëÿ 2023 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2023

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀÓÊÈ È ÂÛÑØÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ «ËÝÒÈ» 
èì. Â.È. Óëüÿíîâà (Ëåíèíà)

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÉ ÔÀÊÓËÜÒÅÒ

Ð

Ð

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÈÊÎ 2023



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ “ЛЭТИ” 

им. В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) 
 

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

ОБЩЕСТВО 
 

 

ИКО-2023 
 

 

ТРУДЫ 

XX ЮБИЛЕЙНОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ  

НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

2 – 3 февраля 2023 г. 
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2023  



2 ICS-2023   Information – Communication – Society 

УДК 1+3+81 

 

Информация – Коммуникация – Общество (ИКО–2023): Труды 

XX Всероссийской научной конференции с международным участием / Санкт-

Петербург, 2 – 3 февраля 2023 г. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ, 2023. – 457 с.  

ISBN 978-5-7629-3137-3 

 
 

 

Научная конференция ИКО–2023 представляет собой 20-й этап междисципли-

нарного проекта, направленного на исследование актуальных проблем разви-

тия общества и человека в XXI веке. В публикуемых материалах, представлен-

ных исследователями, работающими в различных областях социогуманитар-

ного знания (философии, социологии, политологии, истории, лингвистики, 

теории коммуникации и др.), обсуждаются философия в цифровую эпоху; со-

циологические и социально-политические исследования в цифровую эпоху; 

цифровое настоящее университета: социальные ресурсы и риски, парламента-

ризм в России: прошлое и настоящее; лингвистические исследования в цифро-

вую эпоху; а также уделяется внимание трансформации стратегий профессио-

нальных коммуникаций в цифровом обществе. 

 

 

 

 

Редакционная коллегия: д. филос. н., проф. Иванов Андрей Федорович (Глав-

ный редактор); к. т. н., доц. Гигаури Нина Константиновна (зам. Главного 

редактора); к. филос. н., доц. Пирайнен Евгения Викторовна (ответствен-

ный секретарь); к. т. н., доц. Гаркуша Владимир Николаевич; д. и. н., проф. 

Калашников Владимир Валерьянович; к. полит. н., доц. Строгецкая Елена 

Витальевна; д. филол. н., доц. Шумков Андрей Арнольдович 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-7629-3137-3 

 

© Авторы публикаций, 2023 

 

 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
3 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

  

XX-я Юбилейная Всероссийская научная конференция с между-

народным участием «Информация–Коммуникация–Общество» прохо-

дит в условиях разновекторных и разнокачественных треков глобаль-

ных трансформаций. Человеческая цивилизация находится в точке би-

фуркации, детерминированной сложнейшим комплексом противоре-

чий (человек – постчеловек, естественный интеллект – искусственный 

интеллект, реальное – виртуальное, глобализация – регионализация, 

онлайн – оффлайн, цифровое – аналоговое и многие другие). В таком 

крайне неустойчивом мире, рождающемся в ходе 4-й технологической 

революции, определяется цивилизационная и культурная эволюция 

человека и социума в третьем тысячелетии. Сможет социум и человек 

(возможно, новый человек) найти трек выхода из цивилизационного 

кризиса? Обсудим. 

В современных противоречивых реалиях приоритетной задачей 

для академического сообщества становится объективное и системное 

осмысление экзистенциальных, социокультурных, ценностных, поли-

тических, технологических и других ориентиров. Мы надеемся, что 

наша творческая дискуссия внесет свой вклад в осмысление нового 

трека развития человека, общества, цивилизации. 

Мы гордимся тем, что вот уже 20 лет научная конференция «Ин-

формация – Коммуникация – Общество» является профессиональной 

площадкой для осуществления междисциплинарного полифониче-

ского диалога исследователей, работающих в различных областях со-

циогуманитарного знания. 

Пожелаем же друг другу мира, успехов, счастья и благополучия, 

новых идей, эффективных социальных практик, сохранения старых свя-

зей и приобретения новых друзей и партнеров. 
  

ОРГКОМИТЕТ ИКО–2023 
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УДК 101.2 

 

Е. М. Ананьева (Санкт-Петербургский государственный университет,  

e-mail: e.ananeva@spbu.ru) 

 

ЦИФРОВАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА: «ВЫЗОВ» И «ОТВЕТ»  

НА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ  

ЦИФРОВЫХ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. 

 

Рассматривается проблема методологии цифровых наук, место цифро-

вой герменевтики в переосмыслении и переопределении границ естествозна-

ния и гуманитарных и социальных дисциплин. Осмысляются современные 

тенденции в философских науках и прикладных областях знания, оценивается 

возможность опереться на герменевтический проект Х.-Г. Гадамера в совре-

менных дискуссиях о философии цифрового мира. 

 

Цифровая герменевтика, герменевтическая философия, гуманитарные и есте-

ственные науки, проблема метода, Х.-Г. Гадамер 

 

Спустя более чем полвека, прошедших со времени первых опытов обсле-

дования философией terra incognita цифрового мира, первые радикальные про-

тивостояния новых и традиционных философских подходов к интерпретации 

этой темы существенно ослаблены, резкие границы стерты рождением проме-

жуточных и гибридных философских проектов. Вслед за увлечением в послед-

ние два десятилетия парадоксальным на первый взгляд гибридом – digital 

humanities – философская рефлексия сделала следующий, но вполне логичный 

шаг – задалась вопросом о судьбе цифровой герменевтики как методологии 

цифровых гуманитарных наук. Страницы авторитетных философских и меж-

дисциплинарных периодических изданий отдаются под дискуссии о Digital 

Hermeneutics [1, 2], по следам резонансных дискуссий в периодике создана од-

ноименная онлайн-платформа для обсуждения проблем цифрового мира [3]. 

«Цифровая герменевтика стремится переосмыслить и переоценить богатую 

герменевтическую традицию, приведя ее в диалог с материальными или коли-

чественными подходами» – заявляют создатели этого ресурса, обозначая цели 

проекта [3]. В этой связи актуальные вопросы звучат так: «как цифровые ме-

диа сопротивляются или проблематизируют герменевтические подходы, и мо-

жем ли мы адаптировать наши интерпретационные инструменты к таким объ-

ектам?» [2, Р. 73] Это переосмысление, по мысли Капурро, высказанной в его 

статье-манифесте «Цифровая герменевтика» [1] – необходимое следствие 

рождения нового мира, в котором мы оказались с момента прихода в нашу 

жизнь сети интернет. Все крупные научные открытия меняли мир, настало 

время отдать себе отчет о границах научности новых наук и социальности но-

вых социальных отношений. 
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Статья в «Вопросах философии» указывает на ориентиры этих современ-

ных дебатов: «Расширение диапазона участия герменевтики в научном позна-

нии оказалось связанным с ответом на вопрос о том, может ли герменевтика 

улучшить наше понимание, прежде всего понимание сущности тех вещей, ко-

торые попадают в сферу естественных наук. Учитывая, что человеческие субъ-

екты и сообщества неотделимы от природы, это понимание должно с необхо-

димостью учитывать биологические аспекты этого единства» [4, С. 97]. В 

связи с этим сочувственно цитируются «классики» цифровой герменевтики – 

М. Элдред и Р. Капурро: «вещи существуют (понимаемы) настолько, 

насколько мы способны оцифровать их. Цифровую герменевтику можно рас-

сматривать как общую проблематизацию предполагаемой гомологии между 

реальностью и ее цифровыми представлениями» [4, С. 105]. Очевидно при 

этом, что методологически важным вопросом окажется доопределение субъ-

екта научного познания и переопределение дисциплин, которые прежде име-

новались «гуманитарными», а ныне должны переосмыслить «финал человече-

ской исключительности». 

Наблюдая эту тенденцию, хочется вспомнить гипотезу А. Тойнби о вы-

живании цивилизаций, которые сохраняются и трансформируются, если нахо-

дят «ответ» на «вызов», т. е. находят способ преодолеть кризис оснований. 

Представляется закономерным использовать эту гипотезу Тойнби метафори-

чески и оценить ресурсы обсуждаемых подходов в преодолении разрыва эпох 

и наук. Можем ли мы быть уверены, что цифровая герменевтика в продуктив-

ном смысле является наследницей теоретических гипотез традиционной гума-

нистики и традиционных гуманитарных методологий?  

В обсуждении этого вопроса наблюдается хорошо знакомый нам сценарий 

поляризации подходов – с одной стороны, ссылок на «развитые науки», которые 

не нуждаются в философии и свойственной ей исторической памятливости. 

С другой стороны, выбор делается в пользу опытов философской рефлексии, ко-

торые не готовы расстаться с историко-философской составляющей, даже под 

угрозой быть заклейменными клеймом «метафизика». В качестве первого сцена-

рия вышеупомянутая статья в «Вопросах философии» ссылается на известную 

позицию Маркуса: «естественные науки попросту не нуждаются в герменевтике, 

поскольку вполне преуспевают без нее… у естественных наук своя традиция тек-

стов, противостоящая гуманитарным наукам». 

В качестве движения по второму пути можно отметить выход в 2022 году 

очередного издания «Истины и метода» Х.-Г. Гадамера, что косвенно свиде-

тельствует о том, что спор еще не закончен. Предыдущий раз общественный 

резонанс вызвало обращение к opus magnum Гадамера Гюнтера Фигала (в 

2009 г.), и это издание отличали внятные акценты в редакторской статье и в 

комментирующих материалах на социальном и особенно политическом кон-

тексте герменевтической теории и сопоставительном анализе с герменевтикой 

Хайдеггера. Вибрехт Риз (Wiebrecht Ries) практически в тот же год опублико-
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вал то же сочинение Гадамера, но предложил иную перспективу его прочте-

ния, и в прошлом году удостоилась переиздания именно его версия. Суммируя 

эту разницу, рецензент справедливо замечает переориентацию в проекте Риза 

с вопросов онтологии понимания на проблемы трансформации субъективно-

сти: «Что касается этической значимости понимания, «Истине и методу» при-

дается значение, выходящее за рамки его герменевтических намерений и 

направленное на практическую философию благой полисной жизни. При 

этом, однако, автор также высказывает определенные опасения, которые ста-

вят под сомнение предполагаемую «убедительную силу фронезиса» в ее воз-

действии на человеческую природу, чьи разрушительные и иррациональные 

силы, по-видимому, не так легко укротить» [5, Р. 390].  

Нельзя не заметить, как созвучны этой второй интерпретации оказались 

до-определения задач герменевтики, высказанные Гадамером в его давней ста-

тье о герменевтике и социальных науках (в рамках полемики середины 70-х 

годов). Он подчеркивает, что оппонирование герменевтики тенденции превра-

щения социальных наук в «полноценные», «развитые» науки, созданные по 

образу и подобию наук естественных, когда методом называется лишь то, что 

может иметь количественное определение, это оппонирование – позиция ис-

торической памятливости к прежним опытам, которые пережила наука в ходе 

прежних «научных революций». В противоположность позиции, что гумани-

тарные науки должны быть исключительно интерпретативными, в то время 

как естественные науки – исключительно объяснительными, в противополож-

ность позиции, что в гуманитарных науках нет метода, во всяком случае в 

строгом смысле этого термина – Гадамер считает необходимым развенчать ил-

люзии такого простого и очевидного противопоставления. Наука уже в грани-

цах ХХ столетия получает в обществе огромный резонанс, встречает огром-

ную поддержку своим идеалам. Но, замечает Гадамер, «идеал научно органи-

зованного и контролируемого общества не исключается признанием того, что 

в наших социальных исследованиях существуют герменевтические измере-

ния – процессы коммуникации, исследования мнений, лингвистического воз-

действия…Мой вопрос был таков – уточняет Гадамер, вспоминая дискуссии о 

герменевтическом методе: «где мы можем найти ориентацию, философское 

оправдание для научного и критического усилия, которое разделяет современ-

ный идеал метода и в то же время не теряет условия солидарности и оправда-

ния нашей практической жизни?» [6, Р. 311]. 

И даже не разделяя гадамеровского проекта герменевтической филосо-

фии, т. е. герменевтики как философии, современная дискуссия снова заходит 

на тот же круг: «Если мы хотим, – пишет Кристин Гьесдал в новом Cambridge 

Companion to Hermeneutics – чтобы герменевтика была чем-то большим, чем 

абстрактное философское предприятие, если она предназначена для осмысле-

ния наших реальных усилий по интерпретации и связи с практически-эмпири-

ческой наукой, тогда наше философствование по поводу интерпретации 

должно признать ее зависимость от того, что происходит на практическом и 
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конкретном уровне гуманитарных наук» [7, Р. 354]. Поэтому вопрос в этом 

предельном смысле упирается в то, какие задачи ставит перед собой современ-

ная философия и может ли еще философия быть полезна в поддержании того, 

что Гадамер характеризует как «условия солидарности и оправдание нашей 

практической жизни». В этом смысле Кристин Гьесдал – вместе с Гадамером – 

спрашивает не о том, существует ли подле герменевтики как метода гумани-

тарных наук герменевтика наук естественных, а о том, как радикально мы го-

товы перелицевать перед вызовами цифрового мира научность науки и фило-

софичность философии, «поскольку они раскрывают мир человеческого 

смысла до разделения между человеческими и естественными науками (и 

предшествует любым дисциплинарным различиям или разновидностям в гу-

манитарных науках, любым различиям в философии и даже, насколько это ка-

сается понимания текста, любому различию между герменевтикой, критикой, 

диалектикой, стилистическим анализом или другими подходами)» [7, Р. 359]. 

Таким образом, историческая памятливость не отменяет внимания к со-

временности – как таковая, по-новому понятая наука и иначе ограниченная 

философия должны изучаться по мере того, как они материализуются в наборе 

конкретных интерпретационных практик и через них – в конечном счете, в са-

мой традиции.  

Если такая стратегия осуществима и надежда на потенциал герменевтики 

оправдана, то интересно посмотреть на то, в каких именно начинаниях может 

быть использована техника интерпретации, когда мы обнаруживаем себя в де-

корациях цифрового мира. Вышедшая в прошлом году монография [8] пред-

лагает выразительные примеры такого рода: сети топонимических именова-

ний рассматриваются как отражение констант человеческого мира [8, Р. 159]. 

Дигитальность и междисциплинарность в интерпретации этой сети обнаружи-

ваются в его сетевом характере и отсутствии субъективного авторства этого 

«текста»: «на самом деле невозможно указать конкретного изобретателя или 

автора имени, поскольку существование имени строго связано с его широким 

признанием. Технически это означает, что авторство имени принадлежит бо-

лее широкой культуре говорящего (или пользователя), даже если его придумал 

один конкретный человек. Имя действительно только тогда, когда оно прини-

мается как семиотическая сущность в многопользовательском общении» – от-

мечает исследователь топонимов Северной Европы С.Мерш (Sam Mersch) [8, 

Р. 176], заметно демонстрируя знакомство с постулатами Витгенштейна. «Тех-

нология лежит в основе опыта» – замечает исследователь цифрового кино 

Stacey O. Irwin [9], покушаясь на важнейший постулат герменевтической эсте-

тики – концепцию эстетического переживания. Отталкиваясь от этих двух 

примеров, в докладе планируется обсудить стратегии преобразования герме-

невтики в интерпретативную теорию цифрового мира. 
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Е. М. Ananieva (Saint Petersburg State University) 

 

DIGITAL HERMENEUTICS: A «CHALLENGE» AND «ANSWER» TO THE 

METHODOLOGICAL CLAIMS OF THE DIGITAL HUMANITIES. 

 

The problem of the methodology of digital sciences, the place of digital herme-

neutics in rethinking and redefining the boundaries of natural science and the hu-

manities and social disciplines are considered. Modern trends in the philosophical 

sciences and applied fields of knowledge are comprehended, the opportunity to rely 

on the hermeneutic project of H.-G. Gadamer in modern discussions about the phi-

losophy of the digital world is evaluated. 

 

Digital hermeneutics, hermeneutic philosophy, humanities and natural sci-

ences, the problem of method, H.-G. Gadamer 
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УДК 908  

 

П. Н. Афонин (Санкт-Петербургский государственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», e-mail: pnafonin@yandex.ru); 

И. В. Пузряков, протоиерей (Приход во имя Святителя Николая д. Полищи 

Окуловского района Новгородской области Боровичской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), e-mail: igo68@mail.ru); 

Н. Ю. Яргина (Санкт-Петербургский государственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», e-mail: natayarg@mail.ru) 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛИЩИ 

 

Рассматривается история возникновения поселения Полищи Окулов-

ского муниципального района с начала VIII‒IX вв., административное деление 

на погосты до конца XVIII и ранне-промышленное развитие данной террито-

рии в середине XIX века. 

 

Археологические памятники, административные деления, военные походы, 

перепись населения 

 

Деревня Полищи (Окуловский муниципальный район) расположена на 

левом берегу в двадцати километрах от впадения реки Перетны в реку Мсту в 

трех километрах от города Окуловка. Территория, на которой расположена де-

ревня Полищи, находится в доступной близости (около 120 км) от озера Иль-

мень (отсюда общее название – Приильменье). 

Заселение этой территории древней Новгородской земли славянскими 

племенами происходило в течение VIII‒IX вв. Центром данных территорий 

являлся Новгород. Обширная территория Новгородской земли в XIII в. пред-

ставляла собой две зоны земель – внешнюю и внутреннюю. Внутренние земли 

располагались в непосредственной близости от Новгорода, внешние земли ‒ 

на границах с соседними княжествами. Отличие одной зоны земель от другой 

состояло в том, что внутренняя зона представляла систему погостов, с которых 

собирались налоги, а внешняя зона эксплуатировалась взятием дани способом 

эпизодических военных походов [1, С. 72]. 

Погосты являлись в старину административными центрами, также пого-

стами назывались территориальные округа, которые объединяли близлежащие 

деревни и включали в себя стоящую в стороне от главного села церковь с приле-

гающим кладбищем и жильем священнослужителей. Погосты известны с X века.  

Полищи были центром Полищского погоста, входя в состав Новгород-

ской Деревской пятины и находясь, соответственно, в административном под-

чинении Великому Новгороду [2]. 
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Во времена расцвета Великого Новгорода ключевыми транспортными ма-

гистралями на территориях непроходимых болот и лесов являлись реки – вод-

ные артерии. С учетом того, что река Перетна – крупный приток Мсты, будет 

справедливым предположить, что одним из установленных княгиней Ольгой 

административных центров, стал и Полищский погост. Подтверждением этого 

можно считать и свидетельство Ю. Н. Алексеева, Л. Э. Бриккера, Е. Н. Леон-

тьева о том, что на правом берегу реки Перетна, в Малых Полищах, обнару-

жено селище конца I-го тысячелетия нашей эры [3, С. 10].  

Вместе с тем, территория, на которой находится деревня Полищи, оказы-

валась заселенной уже тысячелетиями, что показывает найденная стоянка че-

ловека эпохи неолита (более 5 тысяч лет назад) вблизи города Окуловки на 

берегу озера Заозерье [3, С. 15]. 

Многочисленные курганы, сопки, жальники вблизи деревни Полищи и 

прилегающего к ней поселка Кулотино (обнаружено 13 раннеславянских кур-

ганных групп (свыше 100 насыпей) IX‒XIII веков) [4] являются наглядными 

свидетельствами проживания здесь человека.  

Люди, поселявшиеся в районе деревни Полищи тысячу лет назад, занима-

лись изготовлением глиняной посуды и выплавкой железа из болотной руды 

(была основной металлургии Руси до начала XVIII века), о чем свидетель-

ствуют обнаруживаемые в земле куски глиняной обмазки и обломки грубой 

лепной керамики с низким слабо отогнутым наружу венчиком, железный шлак 

(продукт плавки). В культурном слое земли находят и обломки керамической 

посуды XII‒XVI веков, изготовленные с помощью гончарного круга [5, С. 10]. 

Наличие в Полищах многочисленных и разнообразных археологических 

памятников свидетельствует о том, что здесь сошлись и уживались в течение 

некоторого исторического периода племена западных славян и финно-угор-

ские племена (чудь) [5, С. 12]. 

Жизнь на Новгородской земле не была спокойной. Регулярно совершали 

набеги литовцы и шведы, татары и немцы, среди которых следует отметить 

повторяющиеся нашествия 1229 и 1234 годов со стороны Литвы. В 1238 г. на 

Торжок и Новгород двинулись, разоряя все на своем пути, войска хана Батыя 

[6, С.146–158], а в 1240 году – совершили набег рыцари Ливонского ордена. 

В 1348‒49 годах в новгородские земли совершались крестовые походы швед-

ского короля Магнуса I, окончившиеся его поражением. 

С учетом того, что территории, находившиеся в зоне влияния Новгорода 

в XI‒XII вв простирались с запада на восток от Финского залива до Уральских 

гор и Западной Сибири, а с севера на юг от Северного Ледовитого океана и 

Белого моря до Полоцкого и Смоленского княжеств и верховьев Волги 

[7, С. 10] и были весьма пространны, а политика Новгорода была достаточно 

сепаративной, это создавало угрозу для выпадения этих территорий из общего 

пространства русских земель и уже в XIV веке определило задачу по присо-

единению «вольных» территорий к формирующемуся Московскому государ-
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ству. Решение данной задачи осуществлялось путем организации последова-

тельных военных походов со стороны Московских и союзных им князей (Вла-

димирских, Звенигородских), направленных на ослабление периферических 

регионов Новгорода, к которым относилось и Приильменье, зона транспорт-

ного коридора реки Мсты и, соответственно, территория Полищского погоста. 

В 1495 году новгородские земли были тщательно описаны с целью обло-

жения их оброком.  

Новая перепись крестьянских дворов 1581‒1582 годов отметила запусте-

ние множества деревень, включая Полищи: «А на погосте храм Михайла Ар-

хангел, да теплый храм Никола Чудотворец, стоит без пенья, Дв. попов пуст, 

м. проскурнициво, м. пономарское. Да на погосте ж церковные земли пашни 

перелогом пять чети, а в ней пол-обжи» [8].  

Смута пришлась на начало XVII века. Польско-шведская интервенция, 

чума, самозванцы на русском престоле, усмирение крестьянских волнений, ‒ все 

сошлось. По мирному Столбовому договору между Россией и Швецией на опу-

стевшие просторы Новгородчины были поселены карелы. Новые поселения уже 

не были деревнями-однодворками, хуторами, рассеянными по лесам, а были 

многолюдными колониями, где жизнь протекала под постоянным контролем. 

Административное деление на погосты просуществовало до конца 

XVIII века и сменилось делением на уезды и волости. 

В результате реформ императрицы Екатерины II 1775–1785 годов воз-

никли уездные города Боровичи, Валдай, Крестцы, а с постройкой сухопут-

ного почтового тракта между Москвой и Санкт-Петербургом значение вод-

ного пути по Мста реке начинает уменьшаться. Полищи постепенно утрачи-

вают роль административного центра, который с 1776 года перемещается в 

Крестцы. 

Административная подчиненность д. Полищи менялась во времени. 

В 1776 году по реке Перетна в Полищах прошла граница между Боровичским 

и Крестецким уездами. В дальнейшем, после отмены крепостного права в 

1861 г. территория Полищенского погоста входит в состав Заозерской волости 

Крестецкого уезда. 

Середина XIX века отмечена рядом событий, которые прямо или кос-

венно коснулись и жителей Полищи, к ним относится: основание стекольного 

завода помещика Н.Г. Мусина-Пушкина при с. Полищи в 1844 году, открытие 

железной дороги Петербург-Москва в 1851 году, строительство Кулотинской 

мануфактуры (1875‒1882 гг.). С открытием железной дороги река Мста окон-

чательно потеряла свое транспортное значение. Зато промышленные предпри-

ятия, возникающие вдоль железной дороги, требовали рабочих рук.  

Таким образом, анализ исторических этапов возникновения поселения де-

ревни Полищи показывает: 
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‒ Полищи были административным центром – погостом на территории 

входящей ближнюю зону влияния Новгорода. В состав погоста входили дру-

гие поселения, такие как Кулотино, что неизбежно при распространении хри-

стианства, требовало строительства храма; 

‒ Полищи находились в зоне постоянно совершаемых военных походов, 

что вело как к соответствующему обнищанию территории, так и этническому 

замещению населения, которое, тем не менее, в рассматриваемый период было 

православным (иных сведений нет); 

‒ территориальная близость к ключевой транспортной артерии – реке 

Мсте формировало условия для экономического, ранне-промышленного (об-

работка, например, болотной железной руды) развития данной территории на 

рассматриваемом и предшествующем промежутке времени, что подтвержда-

ется обилием знаковых захоронений – сопок, могильных курганов, жальников, 

артефакты, найденные в которых позволяют составить представление о быте 

населения соответствующих эпох). 
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P. N. Afonin (St. Petersburg Electrotechnical University «LETI»); 

I. V. Puzryakov, Archpriest (Parish in the name of St. Nicholas, village of Polis-

chi, Okulovsky District, Novgorod Region, Borovichi Diocese of the Russian Or-

thodox Church (Moscow Patriarchate); 

N. Yu. Yargina (St. Petersburg Electrotechnical University «LETI») 

 

HISTORY OF THE POLISHCHI SETTLEMENT 

 

The history of the emergence of the settlement of Polischi in the Okulovsky mu-

nicipal district from the beginning of the 8th–9th centuries, the administrative divi-

sion into graveyards until the end of the 18th century, and the early industrial de-

velopment of this territory in the middle of the 19th century are considered. 

 

Archaeological sites, administrative divisions, military campaigns, population 

census 
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УДК 140.8 

 

С. С. Баженов (Санкт-Петербургский государственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», e-mail: ssbazhenov@etu.ru) 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ 

УГРОЗА: ОТ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОГО СЮЖЕТА К 

НОРМАТИВНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

 

Ограничение применения искусственного интеллекта формируется на 

базе утверждения об опасности искусственного интеллекта для человека. 

Рассматриваются причины формирования такого сценария в культурном и 

философском аспекте. Предлагаются подходы к рассмотрению ответствен-

ности человека и искусственного субъекта в качестве участника регулирова-

ния отношений в области исследования и применения технологий искусствен-

ного интеллекта. 

 

Искусственный интеллект, экзистенциальный риск, эсхатология, агенты от-

ветственности 

 

В книге «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии» 

Н. Бострем (N. Boström) называет искусственный интеллект (далее ИИ) в ка-

честве одной из экзистенциальных угроз человечества [1]. Подобную позицию 

разделяют многие ученые, философы и общественные деятели. Это находит 

отражение в нормативно-правовых документах, в которых происходит фикса-

ция опасений по поводу возникновения негативных последствий применения 

технологий ИИ, тем самым закрепляя опасения относительно ИИ в качестве 

элемента правовой системы [2, 3]. И хотя существуют и иные позиции по дан-

ному вопросу, проблема имеет особую значимость в виду высокой скорости 

развития технологии ИИ. Однако, прежде чем приступать к регулированию с 

одной стороны, и прогнозированию с другой необходимо разобраться в глав-

ном вопросе: «Почему ИИ становится частью сюжета о гибели человече-

ства?». Ответ на этот вопрос, позволит приблизиться к пониманию проблема-

тики экзистенциальных рисков и ее рационализации с одной стороны, оценке 

роли человека в развитии и применении технологий ИИ с другой, а также по-

иску действенных способов нормативного регулирования с третьей. 

В качестве метода используем философский и семантический анализ, ко-

торый позволит нам рассмотреть проблему с двух точек зрения. Во-первых, с 

эпистемологической – продемонстрировав развитие научной области, связан-

ной с описываемой технологией, а, во-вторых, культурологической – раскрыв 

содержание и развитие сюжета о конце времен, и включение ИИ в качестве 

действующего лица.  
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Прогнозирование событий в том или ином виде характерно многим жи-

вотным животным, но именно человек развивает это качество более дру-

гих [4]. С появлением культуры субъективное отражение трансформируется в 

мировоззренческую картину, что является основой для мифологического со-

знания. Представление о конце времен формируется впервые в мифологии, од-

нако это происходит не сразу, поскольку для этого необходима концепции вре-

мени. Оставив за рамками рассуждений проблему генезиса мотива происхож-

дения (творения), обратим внимание на важный вопрос, объединяющий мифо-

логию и философию: «Что послужило причиной начала мира, и как это про-

изошло?» Мифы, отвечающие на этот вопрос, получили название космогони-

ческих. Обратив временной отрезок в будущее, мы получаем конец времен – 

новый вопрос: «Чем закончится существование мира?», а также особую 

группу космологических мифов – эсхатологические. Здесь также можно про-

вести разделение, связанное с представлением о течении времени: цикличе-

ского и линейного. К первой группе можно отнести, например, скандинавскую 

и индийскую традицию традицию (мотив сотворения и разрушения мира), а ко 

второй авраамические религии, не предполагающие начала нового цикла [5]. 

Сюжет Апокалипсиса описывает подробно конец времен, к тому же являясь 

последней книгой Нового завета, с одной стороны, ставит логическую точку в 

повествовании, а с другой, устанавливает целевую этическую установку для 

читателя [6]. Отметим два элемента библейского сюжета, которые имеют важ-

ность для тематики ИИ: неизбежность конца времен, а также необходимость 

регулирования собственных действий, как способ подготовки. 

Отдельно отметим философскую традицию осмысления эсхатологиче-

ской проблемы: Гераклит отмечал, что космос уничтожается в результате ми-

рового пожара, а Парменид, наоборот, отрицал даже саму возможность созда-

ния и уничтожения бытия [7]. Обращает внимание универсальность эсхатоло-

гического сюжета, что способствовало переходу его в сферу искусства, в част-

ности литературы, где происходит развитие во всем современном многообра-

зии, затрагивая как личный апокалипсис – крах мира (прощание с Мат ерой, 

разрушение Макондо), так событие повлиявшие на все человечество («По-

следний человек» М. Шелли, «Машина времени» Г. Уэлса или «Птицы» 

Д. Дюморье). Позднее с развитием кинематографа сюжет находит воплощение 

на экране. И. А. Порядин называет идею конца света «мечтой» или «синдро-

мом апокалипсиса», приводя подробный список сюжетных вариантов его со-

вершения [8]. Одной из причин автор называет ИИ, вышедший из-под кон-

троля человека – мотив часто встречающийся и литературе, и в кинемато-

графе. Не углубляясь отдельные произведения, отметим, что фактически в 

настоящее время существует два взаимодействующих пространства дискурса 

об ИИ: философское и культурное, которые взаимодействуют, оказывая влия-

ние друг на друга. Исследователь, законодатель или общественный деятель, 

находится под давлением огромных смысловых полей, заставляющих рас-

сматривать вопрос с учетом не только профессионального, но философского и 



16 ICS-2023   Information – Communication – Society 

читательского (зрительского) опыта [9]. В этой связи понимание философской 

проблематики регулирования, может быть искажено под давлением образов, 

представленных культурой. Какое утверждение верно: «Существуют опасе-

ния, что ИИ выйдет из-под контроля, поэтому культура представляет эту про-

блему в понятных образах» или «ИИ интеллект – выступает в качестве анта-

гониста в произведениях искусства, и мыслители пытаются придумать, как из-

бежать подобный сценарий»? Ответ на этот вопрос требует более серьезных 

исследований, но некоторые тезисы отметить следует. 

Отмечается, что эсхатологические мифы приобретали особое значение в 

периоды потрясений [5]. Войны, стихийные бедствия, эпидемии – вызывают 

смерть множества людей, приводят к смене привычного образа жизни, что мо-

жет рассматриваться как конец времен. По данным Кирсановой А. В. во вто-

рой половине XX наблюдается рост фильмов-катастроф, особенно на конец 

века приходится рост фильмов эсхатологической тематики [10]. Причин мо-

жет быть несколько, с одной стороны рост финансирования и возможностей 

для реалистичной демонстрации, а с другой быстрая смена образа жизни, вы-

званная стремительным развитием ряда стран, урбанизация, развития инфор-

мационных технологий – все это может рассматриваться как слом привычной 

картины мира. Но существуют еще две причины: последствия Второй мировой 

войны и глобальный экологический кризис. Мировая война показала безгра-

ничность человеческой жестокости, а также невозможность противостояния 

человека тоталитарной машине. Последняя причина – утрата самого стабиль-

ной части нашего мира: окружающей среды, которая разрушается под натис-

ком механической эффективности. Эсхатологический сюжет позволяет объ-

единить все указанные проблемы в единую смысловую форму, создав про-

странство, которое одновременно так чуждо, но так знакомо. 

Однако, помимо пространства и жанровых ограничений, в любой истории 

должны быть действующие лица. В качестве главного героя чаще всего высту-

пает человек, так читателю (зрителю) проще ассоциировать себя с главным 

героем. Хотя бывают и исключения, так робот Валли выступает в качестве 

главного героя, но он более человечен, чем люди на корабле Аксион. То есть, 

чтобы быть главным героем нужно проявлять человечность. Аналогичное 

наблюдается в трилогии Матрица. Где сочувствие или понимание вызывают 

персонажи, вступающие в диалог с главным героем, роботы кальмары сочув-

ствия не вызывают вовсе – они насекомоподобны и обладают роевым интел-

лектом. ИИ в описываемых и других произведениях выступает в качестве ан-

тагониста, сочетая нечеловеческие или античеловеческие черты. Дьявол, ине-

истые великаны или иные персонажи по сути тоже представляют собой персо-

нажей, носящих функциональный смысл, а значит подчиняющихся определен-

ным жанровым ограничениям. В этой связи вопрос, задаваемый Н. Бостремом: 

«Что будет с человечеством, после достижения технологической сингулярно-

сти?» кажется более уместным чем страх перед ИИ [1]. Всю свою историю 

человек взаимодействовал с другими людьми и, накапливая опыт, отражал его 
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в произведениях искусства, философии и науке. Но впервые в своей истории 

человечество может по-настоящему столкнуться с чем-то новым, чем-то вы-

ходящим за рамки опыта. Носителем принципиально иного разума – искус-

ственного интеллекта. Как нужно взаимодействовать с таким субъектом, и 

представляет ли это экзистенциальную угрозу, пока открытые вопросы. На се-

годняшний момент можно констатировать факт: ИИ не достиг возможностей 

человека, а значит еще есть время для того, чтобы выработать правильную по-

следовательность действий. 

Поскольку ИИ не является самостоятельным субъектом, то необходимо 

накладывать ограничения на человека, здесь опыт эсхатологической рефлек-

сии особенно пригодится: конец времен все равно настанет, нужно принять 

тезис о том, что технологии должны поддаваться контролю и быть прозрач-

ными для мониторинга угроз [11]. С другой стороны, нужно выйти за пределы 

главного ограничения – человекоразмерности, носитель интеллекта может 

быть непонятен, а человеческие проблемы и опасения могут рассматриваться 

ИИ как несущественные. В этой связи вновь вернемся к Н. Бострему, который 

предлагает заложить механизмы регуляции, не позволяющие ИИ совершать 

опасные или нежелательные по отношению к человеку действия – проще го-

воря, научить этике. Но, позволим, некоторую вольность, и попробуем 

научить этике не механически, а содержательно. От уровня инстинкта самосо-

хранения до эмпатии и ощущения духовной близости. Возможно ответив на 

вопрос: «Мечтают ли андройды об электроовцах?», человечество сможет со-

здать систему безопасности, позволяющую выжить и развиваться в условиях 

сосуществования с искусственным интеллектом. 
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S. S. Bazhenov (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI») 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS AN EXISTENTIAL THREAT: FROM 

ESCHATOLOGICAL PLOT TO NORMATIVE REGULATION 

 

The limitation of the use of artificial intelligence is formed on the statement 

about the danger of artificial intelligence for humans. The reasons for the formation 

of such a scenario in the cultural and philosophical aspect are considered. Ap-

proaches to the consideration of the responsibility of a person and an artificial sub-

ject as a participant in the regulation of relations in the field of research and appli-

cation of artificial intelligence technologies are proposed. 

 

Artificial intelligence, existential risk, eschatology, agents of responsibility 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В ИЗУЧЕНИИ 

ГЕНДЕРНЫХ СТРЕОРТИПОВ 

 

Работа посвящена теоретическому обоснованию и анализу особенно-

стей когнитивного подхода в изучении гендерных стереотипов. Показаны ис-

тория проблемы в социологической науке, некоторые особенности когнитив-

ного подхода в изучении гендерных стереотипов, эмпирические данные, харак-

теризующие современные особенности гендерных стереотипов в образова-

тельной сфере.  

 

Конструирование гендера, когнитивный механизм, социализация, гендерный 

стереотип, гендерные особенности 

 

В XX веке общество столкнулось с одной из сложной и дискуссионной 

проблемой: интеграция женщины в социальное пространство мужчин и фор-

мирование гендерных стереотипов в взаимоотношениях. Сегодня под гендер-

ными стереотипами многие ученные понимают нормативные обобщенные 

представления или образы о гендерных ролях. Нами будет предпринята по-

пытка выявить особенности когнитивного подхода, который рассматривает 

данную проблематику в образовательных организациях.  

Представители когнитивного подхода утверждают, что стереотипы воз-

никают из закономерностей процесса приобретения знаний. Они сосредото-

чены на процессах восприятия и категоризации (Г. Тейфел, Д. Тейлор, 

К. Т. Фиске, Т. К. Трейлор, Д. М. Макрей, Д. Л. Гамильтон и др.). Из-за того, 

что люди не хотят познавать каждого представителя одного и того же встре-

чаемого сообщества, они начинают использовать и в целом полагаться на сте-

реотипы. Когнитивный подход предполагает, что стереотипы являются ре-

зультатом нормальной категоризационной функции человеческого мозга, ко-

торая помогает систематизировать информацию и упрощает понимание слож-

ной среды. Однако, признается, что стереотипы могут быть неточными и необ-

ходимо особое внимание к их коррекции и разрушению. 

Когнитивный подход объясняет стереотипы как способ упрощения и си-

стематизации информации, однако это не является единственной причиной су-

ществования стереотипов. Стереотипы не исчезают даже при увеличении кон-

такта между группами и могут быть использованы как инструмент социаль-

ного конструирования групп и их отношений. 
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Представители данного подхода задались вопросом: «почему детьми ген-

дерные категории по отношению к другим социальным классификациям усва-

иваются быстрее?» [1, Р. 213–215]. 

Во-первых, гендерные стереотипы – бинарные оппозиции мужского и 

женского, взаимоисключающие друг друга. Во-вторых, из-за постоянного вза-

имодействия гендеров внутри общества, сформировалась впечатление. В-тре-

тьих, самый важный фактор, это внешнее различие.  

Именно поэтому ребенок, быстро в процессе социализации овладевает 

знаниями о гендере и в течении всей своей жизни категорирует людей по по-

ловому признаку. В теории гендерной схемы утверждается, что гендерные стерео-

типы формируются уже в первичной социализации в рамках половой самоиден-

тификации. Дети в процессе социализации впитывают и структурируют всю ин-

формацию из окружающей мира в соответствии с нормативными представлени-

ями о мужественности и женственности, о мужских и женских ролях. Это приво-

дит к тому, что ребенок конструирует свое поведения ориентируясь на гендерные 

схемы, то есть в соответствии с гендерными стереотипами [1, Р.680, 681].  

Исследователи, которые работают в рамках когнитивного подхода сталки-

ваются с еще одной проблемой: проверка истинности гендерных стереотипов. В 

обществе существует огромное количество гендерных стереотипов с мифиче-

ским содержанием, в частности стереотипы, которые пытаются соединить внеш-

ность с интеллектом или сексуальность с профессией, например с профессией 

предпринимателей [2, С. 78]. Попытки развенчать их безуспешны. Ложные ген-

дерные стереотипы продолжают существовать в сознании мужчин и женщин и 

из-за этого люди не всегда правильно интерпретируют поведения друг друга. 

Третья проблема когнитивного подхода заключается в различном восприя-

тии информации между гендерами. Приверженцы когнитивного подхода пред-

приняли попытку доказать гипотезу, что женский пол более склонен восприни-

мать вербальную информацию, а мужской визуальную, следовательно женщины 

мыслят менее стереотипно чем мужчины. Было выявлено, что женский пол более 

склонен воспринимать вербальную информации. Исследователи так и не смогли 

привести весомые доказательства, тем более что другими исследователи отмеча-

лось, что граница особенностями когнитивного восприятии стирается. 

В 2012 году Климова и Росс обсудили гендерное разделение между сферами 

занятости и профессиями. Они пришли к выводу, что женщины концентриру-

ются на низкооплачиваемых профессиях несмотря на их высокий статус образо-

вания. Мужчины ассоциируют себя с более высокооплачиваемой работой, такой 

как менеджмент, инженерия. В обществе наименование профессии зачастую ха-

рактеризует ее гендерную идентификацию. В повседневной жизни название 

«Уборщик» изменено на «уборщицу». Название должностей «директор» и «про-

раб» не обладают женским аналогом», а «швея» и «посудомойка» – мужского [3]. 

Белорусский социолог Бурова С. Н. в 2012 провела исследование, где изу-

чила гендерные стереотипы, основанные на мнениях преподавателей универ-

ситетов. В исследовании приняли участия около 139 преподавателей состава 
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университетов. Из опрошенных 45.3 % были респонденты женского пола и 

54.7 % мужского. По мнению большинства (68,1 %) опрошенных респонден-

тов считают, что женщины более настойчивы и трудолюбивы, чем мужчины. 

Кроме того, в нем говорится, что женщины-преподаватели чуть чаще согла-

шаются с этим утверждением, чем мужчины [4, C. 15]. 

С утверждением «главная цель женщины – быть сексуально привлека-

тельной» согласились 15,2 % опрошенных учителей (10,3 % женщин и 17,1 % 

мужчин), что составляет почти каждую десятую женщину и каждого шестого 

мужчину. Хотя это незначительный процент, важно помнить, что эти опро-

шенные преподаватели являются специалистами с высшим образованием. Ду-

мать, что биологические качества женщин важнее их способностей и талан-

тов, – значит увековечивать устаревшие гендерные стереотипы в системе выс-

шего образования и на рабочем месте. Это также может повлиять на то, как 

учителя относятся к своим ученицам, причем некоторые относятся к ним более 

благосклонно и снисходительно [4, C. 17]. 

Большинство опрошенных респондентов не считают, что мужчины по 

своей природе более умны, чем женщины. Однако среди учителей, которые 

действительно верят в это, большая часть из них – мужчины. Треть опрошен-

ных преподавателей обоих полов считают, что молодые мужчины менее от-

ветственны в своей работе по сравнению с молодыми женщинами. Тем не ме-

нее, четверть респондентов считают, что политика – это исключительно муж-

ская сфера, и с этим утверждением согласны больше мужчин, чем женщин. 

Это поднимает вопрос о том, как кто-то, кто менее ответственен и менее умен, 

может преуспеть в политике. Похоже, что эти представления более распро-

странены среди мужчин, чем среди женщин [4, C. 17]. 

Анализ стереотипов в отношении мужчин в профессиональных ролях по-

казывает, что преподаватели-мужчины, как правило, более консервативны в 

своих взглядах по сравнению с преподавателями-женщинами. Убеждение в 

том, что мужчина должен быть основным кормильцем семьи, все еще распро-

странено в обществе сегодня. Половина респондентов обоих полов согласи-

лись с тем, что «для мужчины позорно зарабатывать меньше, чем женщина». 

В данном исследовании было обнаружено, что количество стереотипов в 

отношении женского пола довольно много распространено среди респонден-

тов мужского и женского пола, но они более присущи мужчинам, а не женщи-

нам. Женщины-преподаватели показали более современное видение гендер-

ных ролей, в то время как мужчины-преподаватели более традиционные. 

Также было обнаружено, что мужчины-преподаватели сохраняют более тра-

диционные взгляды на свой пол и свои гендерные роли, чем женщины-препо-

даватели. Женщины предъявляют к мужчинам меньше требований, чем они 

сами к себе. В целом, стереотипы в отношении мужчин распространены не 

меньше, чем стереотипы в отношении женщин. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что, ученые, работаю-

щие в рамках когнитивного подхода, фокусируются на гендерных различиях в 
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свойствах истины и структурных особенностях гендерных стереотипов, а также 

на различиях в когнитивных способностях между полами. Стабильность, оценоч-

ное суждение, единство восприятия и нормативность являются главными свой-

ствами гендерных стереотипов [5, С. 4,5]. Согласно когнитивному подходу, че-

ловеку достаточно на этапе социализации получить знаниями о гендерных кате-

гориях для того, чтобы по поведению и внешности достоверно определять ген-

дер. Стереотипы являются результатом ограниченности информации и необхо-

димости упрощения понимания сложной реальности. Это может быть как инди-

видуальным, так и общечеловеческим процессом. Однако необходимо отметить, 

что когнитивный подход не дает полного объяснения сущности стереотипов и не 

учитывает социальные и культурные факторы, которые также играют важную 

роль в формировании и сохранении стереотипов. 
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Работа посвящена теоретическому обоснованию и анализу понятия «кри-

зиса» в социологии как адекватной методологической платформы изучения син-

дрома выпускника, обусловленного проблемами трудоустройства. Рассмот-

рены основные подходы изучения «кризиса» и определенны особенности полипа-

радигмального подхода изучения понятия «кризиса трудоустройства». 

 

Кризис, социальная система, кризис трудоустройства, общество, теория соци-

альных кризисов, конфликт, развитие общество, циклы, стабильность 

 

Актуальность проблемы. В научных публикациях все чаще обсуждается 

т. н. «синдром выпускника» [1], как совокупности (или комплекса) органиче-

ски связанных между собой социально-психологических признаков – реакций 

и рефлексий, – возникающих на этапе выпуска из учебного заведения, которые 

вызывают изменения в стратегиях поведения, коммуникациях и новых отно-

шениях [2] выпускника с окружающей реальностью. На эмпирическом уровне 

очевидно, что у подавляющего числа выпускников этот синдром проявляется 

как неуверенность, панические настроения перед будущим, страх новых начи-

наний, тревожность и пр. Напротив, у другой части выпускников можно 

наблюдать активность, желание поскорее начать новую жизнь, стремление 

быть самостоятельным и т. д. По существу, фиксируется два противополож-

ных направления развития синдрома выпускника. 

Следует специально отметить, что значительно более активно в научной 

литературе обсуждается процесс адаптации в вузе после поступления, нежели 

проблемы и трудности, которые сопровождают выпуск из университета. По 

нашим предварительным данным основной причиной возникающего син-

дрома выпускника вузов является напряженность, обусловленная проблемами 

трудоустройства, поиска своей уникальной стратегии поведения на рынке 

труда. С социологической точки зрения эта ситуация может быть определена 

как ситуация особой формы кризиса личности и социальной среды в период 

адаптации. Цель – исследование синдрома выпускника с социологической 
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точки зрения и изучение истоков этого синдрома как проблемы особого рода 

кризиса. 

Теоретико-методологические основания. В ходе анализа научной литера-

туры нами было выяснено, что научное объяснение кризиса в социологии может 

рассматриваться в различных теоретических плоскостях. Объект – теоретико-

методологические представления о кризисе, его характеристики, причины, 

этапы, последствия и результаты в различных социологических концепциях.  

Интересы и перспективы проведения эмпирического исследования не до-

пускают теоретической неопределенности, они требуют ясной операционали-

зации понятия, в данном случае – кризиса, как основания развития синдрома 

выпускника [3]. Предмет – анализ базовых социологических концепций кри-

зисов в интересах обоснования наиболее адекватного теоретико-методологи-

ческого подхода для проведения эмпирического исследования. 

Результат 1. Структурно-функциональный подход. В рамках этой тео-

рии кризис рассматривается источником проблем, из-за которого общество не 

может нормально функционировать, поскольку социум или отдельная лич-

ность как система в целом в процессе кризиса утрачивает способность само-

контроля и адаптации к среде [4]. В концептуальной схеме Т. Парсонса соци-

альная система представляет собой структуру, состоящую из ценностей, норм, 

коллективных организаций и ролей, которые отвечают четырем основным 

функциональным требованиям: адаптация, целедостижение, интеграция и 

удержание, сохранение образца. Эти функциональные требования выполня-

ются с помощью вышеупомянутых компонентов систем, которые представ-

ляют собой социальные институты [5]. По Парсонсу, роли в социальной си-

стеме играют важную функцию в адаптации к среде. Но в трудовой деятель-

ности, в частности, из-за различий в образовании, социальном положении и 

власти, некоторые люди могут иметь больше возможностей и влияния, чем 

другие, что приводит к социальной стратификации [6]. Труд, как отмечает О. 

Конт, является самым главным условием нашей социальной жизни, а разделе-

ние труда, согласно Дюркгейму, служит ключевым фактором для стабильно-

сти и взаимодействия людей в обществе [7]. В результате, когда наступает кри-

зис трудоустройства, социальная система начинает существовать не ста-

бильно, так как система не может приспособиться к человеку как биологиче-

скому организму, так и как личности, к среде обитания общества и к культуре 

(в рамках системы ценностей). В результате человек начинает социализиро-

ваться в совершенно других условиях, которые могут привести к полной дис-

функции социальной системы. 

Несмотря на объективные тезисы структурного функционализма, сам 

подход рассматривает понятие «кризис» в рамках трудоустройства преимуще-

ственно с негативной стороны. В нем слабо учитывается роль материальных 

интересов, которые являются источником преобразований.  

Результат 2. Конфликтологическая парадигма. Для представителей 

данного подхода (Р. Миллс, Л. Козер, Р. Дарендорф и К. Боулдинг), кризис – 
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это контролируемый всеобъемлющий положительный фактор, который слу-

жит мотиватором социального прогресса [4]. Этот подход подразумевает, что 

конфликт – это естественная и прогнозируемая часть социальной системы. Он 

является объективным и закономерным, и имеет социально полезные функ-

ции [8]. Так, например, Л. Козер описывал конфликт как борьбу за ценности и 

желание обладать статусом, властью и ресурсами, которые недоступны для 

всех. В рамках кризиса трудоустройства – это означает, что выпускник вуза, 

выходя из университета начинает создавать общественные объединения и раз-

вивать коммуникационные связи [9]. Дарендорф считал, что расширение 

сферы деятельности (момент трудоустройства) может быть достигнуто через 

самоорганизацию и самодеятельность, а также через феномен, который он 

называл «инициативой». Интересно, что многие из этих «инициатив» отно-

сятся к теневой экономике [10], т. е. кризис трудоустройства – это контроли-

руемый положительный фактор, который трансформирует социальную жизнь 

в лучшею сторону. Боулдинг также писал о том, что человек в кризисной си-

туации будет бороться с окружающими за дефицитный ресурс (работу) [11].  

Результат 3. Циклические социальные изменения, как кризис, может 

является одной из фаз социального развития, считали Н. Д. Кондратьев, 

П. А. Сорокин, А. А. Богданов. В частности, для П. А. Сорокина кризис – это 

нормальное состояние человеческой цивилизации, связанное с изменениями в 

социокультурных системах. [12] В соответствии с его методологией кризис 

трудоустройства выпускников университетов может быть рассмотрен как этап 

длительного кризиса мирового порядка, связанного со «старением» институ-

тов и ценностей. В своих работах он обращал внимание на то, что кризисы мно-

гообразны, они нарастают и становятся более быстрыми и опасными [13]. Он их 

назвал как поток «большой ужасающей симфонии», а позже вводит новое поня-

тие «кризисные фестивали» [13]. Комплекс «кризисного фестиваля», добрав-

шихся до вершины своей губительной мощи, определяется П. А. Сорокиным как 

катастрофа. Но все же хочется отметить, что под катастрофой не понимается 

смерть общества, ни его отдельный социальных групп, так как кризисы – это 

всего лишь переходное состояние социального взаимодействия, где происходит 

противоборство «между отжившим и уходящим, отмирающим старым и стано-

вящимся новым, а также противоречий в самом новом» [14]. Можно сказать, что 

Сорокин рассматривал кризис как одну из фаз в развитии общества.  

Для интерпретации понятия «кризис» в рамках циклического подхода хо-

чется также обратить внимание на работу А. А. Богданова «Тектология». Ис-

следователь считал, что кризис «это резкий переход, прекращение непрерыв-

ности, когда осуществляется смена организационных форм системы, ее пере-

ход в новое состояние». Для него кризис был как основание нарушения равно-

весия, так и трансформация к новому равновесию [15]. В идеальных условиях 

данная трансформация происходит медленно, а в реальных же наоборот. В 

связи с этим А. А. Богданов дифференцировал кризисы на «взрывные» и «за-

мирающие». Под «взрывными» он понимал, к примеру революции, которые 
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влекут «гибель отживших систем», под «замирающие» уже равномерное сни-

жение колебаний и приход к новому равновесию [15].  

Заключение. В своей исследовательской работе мы будем рассматривать 

понятия «кризис» в рамках полипарадигмального подхода, что позволит изучать 

данный феномен с различных сторон, поскольку «кризис» в общественном раз-

витии может носить как положительные, так и отрицательные эффекты. 

Понятия синдрома выпускника и кризиса трудоустройства в рамках бу-

дущей исследовательской работы будем пониматься, как важный этап циклич-

ной динамики социальной система, где основная цель – это разрушение, изме-

нение или кардинальная трансформация важных связей личности выпускника 

с институтом трудовой занятости. Кризис трудоустройства для социальной 

группы выпускников может иметь как положительные, так и отрицательные 

последствия. Все будет зависеть о того, как акторы воспринимают ситуацию 

выпуска в своем сознании и какой будут их стратегии преодоления этой кри-

зисной ситуации. 
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В статье представлен методологический подход к измерению ценностей 

российских ИТ специалистов и представителей других социальных групп, как объ-

екта междисциплинарных исследований. Рассмотрена интегративная концепция 

П. Сорокина, как методологическая основа изучения направлений социодинамики 

взаимодействия социальных групп в цифровом пространстве. Сформирована 

концепция проведения эмпирического исследования среди ИТ специалистов, кото-

рая позволяет выявить характер интеграции этих специалистов в российском 

обществе, изучать содержательные и сущностные параметры и индикаторы во 

взаимосвязях с другими социальными группами.  

 

Социодинамика, ценности, цифровизация, социальная интеграция, ИТ специ-

алисты, социально-профессиональные группы, интеграционный подход 

 

Cоциодинамика ценностей российских ИТ-специалистов обусловлена 

особенностями наступающей цифровизации и спецификой взаимодействия 

общества в условиях цифрового пространства [1]. Для анализа социодинамики 

ценностей ИТ-специалистов, необходимо рассмотреть ценностную интегра-

цию и других социальных групп, которые представляют собой некоторую со-

вокупность общих идей, принципов, мотиваций, поведенческих особенностей и 

ценностных ориентаций [2, С. 494]. В частности, значительным эвристическим 

потенциалом такого исследования обладает концепция социокультурной инте-

грации П. А. Сорокина [3, С. 12]. В концепции П. А. Сорокин раскрыты ценно-

сти, которые наиболее адекватно выражают смысловое единство социума, соци-

альных групп, отдельных личностей [4]. Изучение ценностей ИТ-специалистов 

предполагает обращение к структурно-культурным особенностям этой соци-

ально-профессиональной группы, которые возникают как отражение глубинных 

ценностей новой социальной структуры нового типа общества [5, С. 71]. 

Интерес исследования направлен на растущее противоречие в ценностях 

ИТ-специалистов и специалистов, не связанных с ИТ-индустрией и ИКТ. При-

менение интегральной концепции П. А. Сорокина было выбрано в качестве 
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ключевой стратегии исследования этого явления. Хотя большое количество ис-

следований подтвердило важность социальной интеграции для благополучного 

развития общества, меньше известно о роли различных типов социальной инте-

грации и о том, какими достоинствами обладает данная концепция для измере-

ния ценностей социально-профессиональных групп [6, С. 147]. 

В своей работе «Социальная и культурная динамика» Сорокин показывает 

социум как взаимодействие между внутренне интегрированными культурными 

системами, отражающими две реальности [7, C. 152]. Идеациональная реаль-

ность – это реальность смыслов, значений и ценностей, нацеленая на преобра-

зование личности. Чувственная реальность – представляет собой процессы, со-

бытия, материальные объекты, нацеленные на преобразование внешней среды 

[8, С. 12]. Различия в восприятиях реальности формируют конфигурацию соци-

альных институтов и раскрывают ее сущность [9, С. 95]. 

Цель исследования заключалась в изучении того, в какой степени показа-

тели социальной интеграции объясняют разницу ценностного потенциала 

между специалистами ИТ-индустрии и другими социально-профессиональ-

ными группами. 

Замысел пилотажного эмпирического исследования заключается в анализе 

специфики социального взаимодействия ИТ-специалистов с представителями 

других социальных групп, которые находятся вне ИТ-индустрии, но с которыми 

взаимодействуют ИТ-специалистами. Ценностные ориентации ИТ-специалистов 

существенно отличаются от ценностных ориентаций представителей других со-

циальных групп, где степень противоречий в различной степени зависит от ха-

рактера социальной системы, социальной структуры и социальных процессов, 

происходящих в цифровом обществе [10, С. 131]. Сотрудники ИТ-сферы справед-

ливо рассматриваются как особого рода сетевое сообщество, сформированное на 

профессиональной основе и тождественных социальных ценностях [11, С. 319]. 

Обоснование выбора социально-профессиональных групп для проведения 

анализа. В данном случае социальное взаимодействие исследуется через выде-

ление социальных групп, обладающих реальными ресурсами и по-разному вы-

страивающих свои отношения с ИТ-специалистами. Наличие, размеры и доступ 

к различным ИТ-ресурсам определяются профессиональной занятостью, соци-

альной позицией и местом социальной группы на рынке труда, что в различных 

композициях обусловливает характер взаимодействия. Процедура исследова-

ния социальной интеграции основывалась на выборе таких социально-профес-

сиональных групп, которые в значительной степени различаются по характеру 

отношения к ИТ-деятельности [12]. Представителями социально профессио-

нальной группы, чьи ценности направлены на совершенствование внешней 

среды и отражающие чувственную реальность, могут являться политики, воен-

ные, предприниматели и т. д. Социально-профессиональные группы, ориенти-

рованные на преобразование самих себя – это представители таких духовных 

объединений, для которых идеациональная составляющая превалирует над чув-

ственной, например, священники, практикующие йоги и т. д.  
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Пилотажное исследование проводились в январе 2023 г. Анкетный опрос-

ник состоял из пяти блоков, посвященных мотивационным аспектам професси-

ональной деятельности, заинтересованности данной областью, были включены 

вопросы об идентичности, стиле жизни, общении с представителями других 

профессий, квалификации. Кроме того, вопросы включали оценку развития ин-

формационных технологий, их значимость, собственную компетентность. По-

лученные результаты различий в социальной интеграции респондентов объяс-

няют значительную долю наблюдаемых различий в ценностях.  

Полученные результаты различий в социального взаимодействия респон-

дентов объясняют значительную долю наблюдаемых различий в ценностях. Что 

касается ценностей ИТ-специалистов, то сам характер их деятельности предпо-

лагает интеграцию оценки идеациональной и чувственной составляющей по 

критерию природы реальности. Для ИТ-специалистов технологические цифро-

вые ценности несоизмеримо важнее любых иных ценностей. Чувственные цен-

ности, т. е. стремление что-либо изменять, трансформировать, преобразовы-

вать, сосуществуют в конфликте со всеми иными ценностями. Из этого следует, 

что российские ИТ-специалисты предпочтут искать «подходящую» внешнюю 

среду, нежели заниматься преобразованием наличной – действительной.  

Ценности ИТ-специалистов – руководителей ИТ-организаций отличаются 

от ценностей производителей программного продукта – программистов. Цен-

ности руководителей относятся к «смешанным» ценностям, т. е. это «комбини-

рованные», «не самостоятельные» ценности, но ценности, где «логически инте-

грированы» идеациональные и чувственные элементы. Кроме того, в них пре-

обладают скорее чувственные элементы, чем идеациональные, которые играют 

более значимую роль. Для ценностей представителей социально-профессиональ-

ной группы ИТ-специалистов способы реализации потребностей заключаются в 

сочетании как самосовершенствования, так и преобразования внешней среды. 

Обращаясь к исследованиям ценностей ИТ-специалистов социология полу-

чает возможность выявления и характеристики центральных свойств, черт и па-

раметров ИТ-специалистов, как новой глобальной социально-профессиональной 

группы с позиций понимания и объяснения высших форм ее интеграции.  
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The article presents a methodological approach to measuring the values of IT spe-

cialists in Russia and representatives of other social groups as an object of interdiscipli-

nary research. The integrative concept of P. Sorokin is considered as a methodological 
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specialists in Russian society, to study the substantive and essential parameters and in-

dicators in interrelations with other social groups. 

 

Sociodynamics, values, digitalization, social integration, IT specialists, socio-

professional groups, integration approach 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Рассматриваются некоторые социокультурные особенности евразий-

ской модели политической системы общества. Указываются исторические 

основания для социально-политического взаимодействия государств на пост-

советском пространстве и перспективы их развития. Выявлено, что наряду 

с другими элементами своей «родовой» культуры, менталитет, отбирает 

позитивные и новые для себя, явления и достижения окружающего мира и 

встраивает их в собственную цивилизационную систему. 

 

Политическая система, евразийство, социокультурные особенности, ментали-

тет, персонификация власти 

 

Впервые, как известно, идею евразийства сформулировали представители 

русской интеллигенции, оказавшиеся в эмиграции в начале прошлого столе-

тия [1, 2]. В своих работах они стремились осмыслить произошедшие в России 

перемены, определить ее возможное будущее, место и роль в мировом разви-

тии. Сегодня, идея евразийства переживает своеобразный ренессанс. Появи-

лись понятия «большая» и «малая» Евразия, в связи с чем, следует отметить, 

что в контексте данного исследования под понятием «евразийский» имеется в 

виду не географическое пространство, а находящееся в процессе формирова-

ния, геополитическое объединение исторически и ментально связанных, 

между собой народов, большей частью, расположенных на территории быв-

шего Советского Союза.  

Можно констатировать, что на сегодняшний день написано довольно 

много работ по евразийской тематике посвященных анализу интеграции соци-

альных, экономических, культурных и других отношений на евразийском 

постсоветском пространстве [3, 4, 5, 6, 7]. В тоже время, социально-политиче-

ское взаимодействие, его формы, перспективы, рассматривается гораздо реже, 

вероятно в силу особой сложности и деликатности темы, поскольку здесь при-

сутствует – определенного рода экзистенциальный страх – создание некого 

политического союза, который положит конец существованию самостоятель-

ных национальных государств на евразийском пространстве.  

После распада, каждая республика бывшего СССР попыталась вернуться 

к своим национально-историческим истокам, в том числе цивилизационным. 

Желая, таким образом, восстановить утраченные и сохранить оставшиеся со-

циокультурные ценности. К сожалению, здесь не обошлось без перегибов, что 
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можно наблюдать на примере того, как интерпретируется история, нивелиру-

ются знаковые события совместного прошлого, функционирования русского 

языка и т. п. Однако в целом это воспринималось как позитивный процесс ста-

новления и развития национальной государственности. Но стоит ли, да и воз-

можно ли сформировать цивилизационные контуры современного общества, 

опираясь лишь на «свою» историческую основу?  

Стремясь убрать из истории наше общее евразийское прошлое, мы, таким 

образом, фальсифицируем ее. Развиваясь по отдельности, можно добиться от-

дельных успехов, но глубокой исторической перспективы такой путь не имеет. 

Поэтому, кроме как обратиться к нашей евразийской общности, у нас нет дру-

гой реальной перспективы социального роста. 

При этом нет никаких угроз для сохранения своего политического и наци-

онального суверенитета. Напротив, есть прекрасный опыт сохранения и раз-

вития своей национальной идентичности (не без ошибок) в рамках единого 

государства.  

Некоторых постсоветских исследователей, политиков смущает идея, 

предложенная в свое время Л. Н. Гумилевым, о «пространственной преем-

ственности» государств на территории бывших Российской империи и Совет-

ского Союза [8, С. 31–54]. Хотя, ничего «крамольного» в данном предложе-

нии, конечно, нет. Есть только исторический факт, что в определенный период 

истории произошло объединение Евразии в пределах одного государства – 

Российской Империи [9, С. 141]. В результате, появилась уникальное цивили-

зационное образование, которое характеризовалось рядом особенностей: гео-

графическими; историческими; этническими; религиозными и другими. 

Общая форма бытия, в той или иной мере, оставила свой след в нашем 

культурном наследии, каждого народа бывшей империи, а затем и СССР. 

Прежде всего, это общая для большинства постсоветских евразийских народов 

социокультурная матрица. Основными признаками, которой можно считать ее 

кросскультурный характер, веротерпимость и толерантность, русский язык, 

как язык образования, науки и межкультурной коммуникации;  

Сохранились общие особенности и в формировании политической си-

стемы общества, имеющие специфический «евразийский» характер. Прежде 

всего, это «особые отношения» между государством и обществом, под кото-

рыми чаще всего имеется в виду роль государственного аппарата в регуляции 

социальных отношений, например, экономических. Так, по мнению извест-

ного ученого и государственного деятеля Е. М. Примакова, без вмешательства 

государства в экономику сегодня нельзя усовершенствовать рыночный меха-

низм и достичь нужного уровня конкуренции. Задача власти, по его убежде-

нию, заключается в объединении социально ориентированной политики и эко-

номики с «истинно либеральными ценностями» [10, С. 4–8]. Такие отношения 

имеют место и в той сфере, которая с точки зрения западноевропейского мен-

талитета относится к гражданскому обществу, то есть находящейся вне зоны 

административного внимания и влияния государства.  



34 ICS-2023   Information – Communication – Society 

По сути, речь идет о функции социально-правового контроля, которая 

призвана способствовать поддержанию целостности и организованности об-

щества, разрешению противоречий и конфликтов, возникающих в процессе 

его жизнедеятельности. Любое ослабление такого контроля со стороны госу-

дарства ведет к появлению в обществе деструктивных процессов и разруше-

нию в нем тех же демократических институтов. Этим определяется и значи-

тельная роль силовых структур в построении и функционировании данной си-

стемы управления.  

Указанные обстоятельства дают основание оппонентам утверждать, что 

такой подход к формированию политической системы применим только к тем 

обществам, у которых отсутствуют традиции парламентского демократизма.  

Думается, это не так. Пространственная протяженность, многообразие 

культур и традиций народов, проживавших в составе Российской империи, за-

тем и Советского Союза, неравномерность их экономического развития, требо-

вали особых, эффективных для данных обстоятельств, принципов политической 

самоорганизации. Таких социальных институтов, где, как писал М. Фуко, его де-

ятельность определяется строгим ранжированием и классификацией контин-

гента, регламентацией времени, программированием осуществляемого процесса, 

постоянным тестированием и оцениванием выполняемой работы и т. п. [11]. 

В политической системе большинства евразийских стран, огромное зна-

чение отводится личности, стоящей у власти. По сути, власть в евразийском 

обществе носит персонифицированный характер. Глава государства наделя-

ется харизматическими качествами и позиционируется не только как лидер 

конкретной партии, но и нации, общества в целом. Не удивительно, что и по-

литические образования, которые имеют место сегодня в Евразии, представ-

ляют собой партии лидерского типа. Их авторитет базируется не на програм-

мах, а на личностях, находящихся в партийном руководстве. 

Конечно, подобная «особенность» политической системы таит в себе 

большую опасность, она легко может трансформироваться в авторитаризм. 

Если этого не происходит, то это скорее вследствие субъективных качеств ли-

дера, чем объективных обстоятельств, и пока кардинально изменить такую си-

туацию не удалось.  

Существуют различные мнения по поводу причин такой ситуации. Некото-

рые исследователи, в основном зарубежные, считают, что реальной альтерна-

тивы персонификации власти в евразийском обществе пока просто нет [12, 13]. 

В иной форме власть теряет контроль над ситуацией, социальные связи начинают 

распадаться, в обществе возникает кризис.  

Другие авторы апеллируют к национально-историческим особенностям 

[14, С. 25; 15, С. 50]. «Русский народ, – в принципе, рассуждал в свое время 

известный славянофил К. С. Аксаков, – государствовать не хочет. Он хочет 

оставить для себя свою неполитическую, свою внутреннюю общественную 
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жизнь, свои обычаи, свой быт – жизнь мирную духа. Не ища свободы полити-

ческой, он ищет свободы нравственной, свободы духа, свободы общественной 

народной жизни внутри себя» [16].  

Либерально настроенные оппоненты активно возражают, против такого 

рода утверждений, говоря, что с тех пор культурно-исторический ландшафт 

общества стал совершенно иным и такие суждения уже ничего не доказывают. 

Что можно ответить? Ландшафт действительно изменился и не только куль-

турный. Многие высказывания сегодня звучат не столь актуально и убеди-

тельно. С другой стороны, как показывает практика, оторванные от своей со-

циокультурной среды идеологические ценности не могут быть имплициро-

ваны в обществе, где другой менталитет и другая политическая культура. 

«Ментальные основания, – утверждает Ж. К. Урмамбетова, – вещь жесткая, и, 

несмотря на существование в эпоху высоких технологий, предполагаемой объ-

ективной тенденцией истории глобализации с ее универсальными ценностями 

и принципами бытия, именно они диктуют правила жизни, как в обществе, так 

и государстве» [17].  

Однако данное обстоятельство не может служить препятствием для ре-

формирования политической системы в евразийском социуме. Проблема не в 

том, возможно или невозможно построение подлинно демократического об-

щества в постсоветском евразийском пространстве. Ответ очевиден – воз-

можно, и необходимо.  

Евразийское общество способно и готово воспринимать все инновации 

современного мира, что оно собственно и демонстрирует уже не первое столе-

тие. Менталитет, наряду с другими элементами своей «родовой» культуры, по 

аналогии с «фильтрами внимания» отбирает позитивные и новые для своей 

культуры, явления и достижения окружающего мира и встраивает их в соб-

ственную цивилизационную систему.  

В зависимости от обстоятельств, этот процесс может происходить в виде 

аккультурации или межкультурного взаимодействия. При этом, как замечал 

А. Тойнби, «внедрение элементов чужой культуры в социальное тело» может 

носить болезненный характер [18, С. 581]. Однако в любом случае без такого 

взаимодействия не может быть цивилизационного развития. Разрешение воз-

никающих при этом противоречий, представляет в современных условиях ис-

точник социального развития. 

Только не следует упрощать этот процесс до уровня эклектического вос-

приятия мира. Цивилизационное развитие выглядит столь же сложно и поли-

мерно как и нейронные связи в коре головного мозга. Политические системы, 

как элемент цивилизационной структуры общества, могут быть похожи друг 

на друга, но смысл категорий, которые формируют эту систему (свобода, де-

мократия, толерантность и т. д.) не всегда совпадает. Это понятно, поскольку 

последние являются частью духовной культуры общества. В то время, как ге-
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нетический код хранит и передает из поколения в поколение программу раз-

вития живых организмов, культура общества хранит в себе код своего циви-

лизационного развития. 

Конечно, любая реформация предполагает некие изменения устоявшихся 

норм и ценностей в сознании людей. «Дух и настроение настоящей демокра-

тии должны быть в самом человеке, внутри его мировоззрения» [19, С. 149].  

Поэтому столь важно, чтобы общество имело четкое представление, идет 

ли речь о замене или уничтожении основ его мировоззрения или о внедрении 

новых цивилизационных форм жизнедеятельности, не противоречащих сво-

ему миропониманию.  
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FEATURES OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE 

POLITICAL SYSTEM IN THE EURASIAN SPACE 

 

Some socio-cultural features of the Eurasian model of the political system of 

society are considered. The historical grounds for the socio-political interaction of 

states in the post-Soviet space and the prospects for their development are indicated. 

It is revealed that along with other elements of its «generic» culture, the mentality 

selects positive and new for itself, phenomena and achievements of the surrounding 

world and integrates them into its own civilizational system.  
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tion of power 
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«ДЕЛО ЛЮКСБУРГА» КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Статья посвящена рассмотрению дипломатического инцидента, из-

вестного как «дело Люксбурга». Форсирование возникшего кризиса со сто-

роны Великобритании привело к далеко идущим международным послед-

ствиям. Особое внимание уделено влиянию, оказанному «делом Люксбурга», 

на внутри- и внешнеполитическое положение Швеции, известной своим «про-

германским нейтралитетом». 

 

Аргентина, Швеция, Великобритания, Люксбург, Первая мировая война, меж-

дународные отношения, нейтралитет 

  

Нейтральная Аргентина в годы Первой мировой войны снискала славу 

латиноамериканской житницы для Европы, исправно поставляя продоволь-

ственные товары в воюющие страны, прежде всего в державы Антанты. Су-

щественная часть зерна, потреблявшегося, например, Великобританией, была 

аргентинского происхождения [1, С. 498]. В то же время Аргентина поддер-

живала связи и с Центральными державами, в первую очередь с Германией. 

Германским дипломатическим представителем в Аргентине служил граф Карл 

фон Люксбург, имевший весьма дурную репутацию одиозного и скандального 

человека. Например, графу Люксбургу крайне нелестную характеристику да-

вал советник русского посольства в Лондоне Константин Дмитриевич Набоков, 

знавший его еще в Индии в качестве генерального консула в Калькутте. Набоков 

писал, что «Люксбург отличался большим самомнением, чванством, и личность 

его была крайне антипатична» [2, С. 138]. Эти качества Люксбурга сыграют зна-

чимую роль в развитии спровоцированного его деятельностью кризиса.  

Граф Люксбург регулярно отправлял телеграммы в Берлин. Так как гер-

манские трансконтинентальные телеграфные возможности оказались ограни-

чены с началом войны, Люксбург пользовался шведским кабелем с согласия 

шведской стороны. Шведское представительство отправляло телеграммы как 

свои собственные. В результате шифрованные дипломатические и секретные 

сообщения, отправлявшиеся послом, доставлялись сначала в Стокгольм, а от-

туда уже в Берлин. В своих телеграммах Люксбург не стеснялся в выражениях 

и нередко оскорбительно отзывался об Иполито Иригойене и Онорио Пуэйр-

редоне – президенте и министре иностранных дел Аргентины соответственно. 
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Так, например, в одной из телеграмм граф описал Пуэйрредона как «знамени-

того негодяя и англофила» [3, С. 70]. Вообще телеграммы графа носили весьма 

компрометирующий характер. 

С конца 1916 г. разведывательная группа британского адмирала Уильяма 

Холла узнала о секретных шведско-германских передачах, ей удалось 

научиться быстро расшифровывать телеграммы. Но английское правительство 

и командование не предавали их содержимое гласности, выжидая более удоб-

ного для публикации момента. Наконец, в августе 1917 г., когда, как им пока-

залось, условия сложились благоприятно, в Вашингтон были отосланы четыре 

телеграммы с просьбой к президенту Вудро Вильсону немедленно опублико-

вать их [4, С. 34]. 

Среди опубликованных материалов наиболее компрометирующей была 

телеграмма, отправленная 19 мая [5, С. 178]. Граф Люксбург сообщал в Бер-

лин, что из Аргентины в Европу отправились два судна, «Оран» и «Гоца», гру-

женные зерном. Он потребовал немедленно потопить их без следа – то есть не 

оставлять в живых никого из членов экипажа. Неизвестно, на что рассчитывал 

граф, полагая, что сообщение подобного рода не будет расшифровано – но это 

лишь подчеркнуло его наивность и в некоторой степени некомпетентность [6]. 

Опубликование телеграмм было направлено на достижение как минимум 

двух основных целей. Во-первых, это вовлечение нейтральной Аргентины в 

войну на стороне Антанты [7, С. 228]. Европейские дипломаты довольно скоро 

поняли это. Так, датский министр иностранных дел Эрик Скавениус в беседе 

с шведским послом сообщил ему, что, как он полагает, целью публикации те-

леграмм является именно втягивание латиноамериканской республики в ми-

ровой конфликт [8, С. 299]. 

Во-вторых, это недопущение победы на предстоящих осенью 1917 г. пар-

ламентских выборах в Швеции правящего «Всеобщего союза избирателей» – 

консервативной партии, лидер которой, Арвид Линдман, занимал в правом 

правительстве Карла Сварца должность министра иностранных дел. Вообще 

позиция Швеции в период Первой мировой войны носила характер «прогер-

манского нейтралитета». Это было обусловлено как германским влиянием, так 

и давними и прочными германо-шведскими экономическими связями. Швед-

ская торговая политика благоприятствовала Германии в рамках курса на бла-

гожелательный нейтралитет и в целом ее можно назвать вполне ориентирован-

ной на Германию [9, С. 275]. Стремясь ослабить торговые связи Германии со 

Швецией, Великобритания активно пыталась навязать Стокгольму договор, 

фактически ставивший всю шведскую внешнюю торговлю под контроль Лон-

дона. Шведы упорно сопротивлялись, что привело к введению Великобрита-

нией значительных ограничений на торговлю со Швецией. Довольно скоро это 

привело к экономическому и социальному кризису в Швеции, но шведское 

правительство продолжало затягивать переговоры о заключении дого-

вора [10]. Судя по всему, именно поэтому англичане сделали ставку на смену 
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власти в Стокгольме, и этому как нельзя кстати способствовали вскрывшиеся 

в результате «дела Люксбурга» факты нарушения Швецией нейтралитета. 

Госсекретарь США Роберт Лансинг 8 сентября опубликовал телеграммы 

Люксбурга, но, поскольку ни Лансинг, ни англичане не произвели никакой ди-

пломатической подготовки к раскрытию информации, действуя весьма по-

спешно, правительства во всем мире узнали о телеграммах в первую очередь 

через сообщения прессы. Даже беглый взгляд на некоторые американские га-

зеты позволяет понять, насколько шокирующей и неожиданной оказалась ин-

формация. Так, печать сообщала о предстоящем разрыве отношений между 

Швецией и США, некоторые газеты со ссылкой на военных обсуждали пер-

спективы объявления войны Швеции и оккупации ее побережья [11, С. 1]. 

Проводились аналогии со знаменитой «телеграммой Циммермана» [12, С. 1], 

а некоторые даже сравнивали шведскую королеву Викторию, бывшую немец-

кой принцессой, с русской царицей Александрой Федоровной [13, С. 1], ис-

ходя из спекулятивного постулата о всемерной помощи последней делу победы 

германского оружия. Вера в строгое поддержание Швецией нейтралитета была 

подорвана [14, С. 473]. Впрочем, доставалось и германцам. Набоков отмечал, что 

выражение Люксбурга «spurlos versenkt» («топить без следа» – М. В.) стало хо-

дячей фразой, «символом немецкого миросозерцания» [2, С. 137]. 

Опубликованные телеграммы, помимо совета потопить шедшие в Европу 

аргентинские суда, содержали также рекомендации отказа от готовившегося 

Аргентиной требования не торпедировать больше аргентинские корабли. Од-

новременно Люксбург советовал берлинскому правительству поддерживать 

дружественные отношения с Чили. Телеграммы были полны оскорбительных 

сентенций, которые не могли не повлечь последствий – как, например, заявле-

ние, что в Латинской Америке все люди на деле индейцы, «лишь под тонкой 

вуалью» (очевидно, культуры – М. В.) [15, С. 136]. 

Вследствие вскрывшихся фактов отношения Аргентины и Германии 

обострились. Аргентинская общественность негодовала и требовала объявле-

ния войны Германии, некоторые иностранные газеты писали о настоящих анти-

германских погромах в Буэнос-Айресе [16, С. 1], но президент Иригойен предпо-

чел сохранить нейтралитет, несмотря на то, что, как писала пресса, Германия 

фактически сама объявила войну латиноамериканским государствам [17, С. 4]. 

9 сентября информация об опубликовании телеграмм достигла Швеции и 

немедленно вызвала правительственный кризис. Заместитель министра ино-

странных дел Швеции Оскар Эверлеф, поддерживавший трогательную пере-

писку со своей матерью, в одном из писем с горечью сообщал ей, что злоупо-

треблением шведской системой передачи немцы поставили шведов в положе-

ние одураченных [8, С. 297]. Министр иностранных дел Арвид Линдман при-

знал свою ответственность и заявил о желании уйти в отставку [4, С. 36]. 

Правительство Сварца поспешило уладить возникший кризис, опублико-

вав 11 сентября официальное коммюнике, носившее оправдательный харак-
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тер. Шведские власти стремились разделить ответственность за дипломатиче-

ский инцидент между всеми его участниками, в том числе США и Великобри-

танией [4, С. 37]. Это вызвало серьезное недовольство в Лондоне. Помимо 

предоставления британским газетам доказательств ложности шведского ком-

мюнике, англичане совершили официальный дипломатический протест в 

Стокгольме. Министр блокады лорд Роберт Сесил в беседе с «Associated Press» 

заявил, что шведская попытка объясниться полностью неудовлетворительна 

для Великобритании [18, С. 1]. В результате дипломатический инцидент пере-

рос в настоящий международный скандал, который привел шведское прави-

тельство к полному поражению.  

Сентябрьские выборы в риксдаг оказались провальными для правящих 

консерваторов. На первые места вышли социал-демократы, ставшие ведущей 

шведской партией и удерживавшие этот статус вплоть до 1932 г. [19, С. 476]. 

Было сформировано коалиционное правительство социал-демократов и либе-

ралов во главе с Нильсом Эденом. Министерство иностранных дел возглавил 

умеренный беспартийный Йоханнес Хеллнер, сторонник Антанты и скорей-

шего заключения англо-шведского торгового договора [14, С. 474]. Это назна-

чение явно демонстрировало смену вектора шведской внешней политики. 

Между тем в сентябре 1917 г. в связи с опубликованием новых герман-

ских телеграмм Люксбург был объявлен в Аргентине персоной нон-грата. 

Граф покинул столицу Аргентины, попытавшись укрыться на ранчо, но арген-

тинская полиция обнаружила его. Граф был арестован и интернирован на не-

большом островке Мартина Гарсиа на реке Рио-де-ла-Плата. Так как в резуль-

тате перенесенного перенапряжения здоровье графа оказалось серьезно подо-

рвано, его поместили в местный гарнизонный госпиталь как страдающего пси-

хическим и нервным расстройством [20, С. 285]. Впрочем, вскоре ему было 

дозволено вернуться в Буэнос-Айрес. Но Люксбург вновь продемонстрировал 

своей неприятный характер, по прибытии в город разослав в представительства 

нейтральных стран сообщения о том, как с ним плохо обращались во время его 

кратковременного интернирования. Аргентинские власти вздохнули с облегче-

нием, когда 9 мая 1918 г. Люксбург отплыл обратно в Европу [21, С. 201]. 

Было бы наивно полагать, что прогерманский нейтралитет Швеции огра-

ничивался исключительно экономическим и дипломатическим сотрудниче-

ством. В августе 1917 г., еще до опубликования телеграмм Люксбурга, некий 

выдающийся государственный деятель Антанты заявил сотруднику норвеж-

ской «Tidens Tign» об имевшемся поводе к предположению, что шведский Ге-

неральный Штаб в значительной мере работал совместно с германским. Во вся-

ком случае, разведка в России производилась преимущественно финляндскими 

агентами, о которых не всегда можно было утверждать, что они для шведской 

разведки неизвестны [22, Л. 146]. Уже после войны германский посол в Сток-

гольме подтвердил, что Швеция предоставляла Германии разведданные практи-

чески по собственному желанию [23, С. 238]. Вряд ли какое-либо еще нейтраль-

ное государство оказывало Германии такие неоценимые услуги. 
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Опубликование телеграмм графа Люксбурга и возникший вследствие 

этого дипломатический инцидент вполне обоснованно можно назвать хорошо 

спланированной и вовремя осуществленной акцией Великобритании, действо-

вавшей при этом чужими руками – посредством США. И хотя одна из основ-

ных целей этой акции – вовлечение Аргентины в войну против Германии, – не 

была достигнута, во многом благодаря непоколебимой приверженности 

нейтралитету президента Иригойена, вторая цель – низвержение прогерман-

ского правительства Швеции, – была реализована. Новое шведское правитель-

ство Эдена оказалось довольно покладистым и не доставляло Антанте непри-

ятностей. «Дело Люксбурга» окончательно исчерпало кредит доверия швед-

ского общества консерваторам и вплоть до 1930-х они уступили ведущие по-

зиции своим оппонентам. 
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СОЦИОКУЛЬУТРНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 

МЕДИАКОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Статья посвящена некоторым аспектам дискурсивного мира информационного 

противоборства как сконструированной проективной реальности, которая 

объективируется совокупностью медиатекстов. 

 

Социокультурная реальность, симуляризация реальности, иерархическая ком-

муникация, черные коммуникационные технологии, информационное проти-

воборство, СМИ, медиаполе 

 

Реальность как объект интерпретации впервые стала рассматриваться 

представителями перспективизма (Г. В. Лейбниц, В. Дильтей, Х. Ортега-и-Гасет 

и др.). Которые настаивают на том, что результаты познания действительно-

сти зависят от личной позиции познающего субъекта и предшествующего 

опыта. «Разумное мышление есть интерпретирование», – писал Ф. Ницше. По-

этому внешний мир открыт для бесконечного числа интерпретаций, ни одна из 

которых не может претендовать на оригинальность. В социокультурной си-

стеме «то, что мы знаем о нашем обществе и даже о мире, в котором живем, мы 

знаем благодаря масс-медиа» [1, С. 8]. И хотя подобное знание характеризуется 

как сомнительное, человек все-таки вынужден основываться на нем, исходить из 

него и принимать как аутентичное познание внешнего мира. Это объясняется до-

статочно просто: масс-медиа обладают монополией на формирование сознания мас-

сового получателя и навязывание социокультурного дискурса, так как являются ос-

новным источником получения информации о фактах внешнего мира. Обращая 

свое внимание на деятельность и роль СМИ в конструировании социокультур-

ной реальности, П. Бурдье пришел к выводу, что массовые медиа, используя ме-

ханизмы селекции, ранжирования и фокусирования актуальных запросов, 

предлагают адресату типологически обусловленные модели социокультурной 

реальности в виде сюжетов и проблем, считающихся наиболее важными в кон-

кретный отрезок времени, и внедряют данный набор в сознание аудитории. 

Вместо цельной картины реципиент получает мозаику фактов, сконструиро-

ванную по заранее продуманной схеме, которая впоследствии формирует пред-

ставление о реальности, которая будет восприниматься массами как реальная ре-

альность. «Фабрика смыслов» отбирает из множества фактов действительности 

только те, которые кажутся наиболее выгодными инициатору коммуникации для 

реализации либо стратегии героизации, либо стратегии демонизации. В книге 

«Симулякры и симуляции» Ж. Бодрийяр пишет о том, что бесконечный поток 
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разрозненной информации создает огромное количество симулякров, копий, и в 

конечном итоге уничтожает реальность, заменяя ее моделями реальности.  

СМИ несут с собой качественно новую полноту реальности и симулируют 

реальность. Перспектива искажения или симуляции реальности обусловлена от-

стоящим во времени характером передачи сообщений аудитории по каналам 

связи с общественностью – это единственное средство оперативной актуализа-

ции знаний массового получателя. Наконец, рядом с информационными жан-

рами соседствуют аналитические и художественно-публицистические, позволя-

ющие легитимно транслировать массам преломленные в фактах мнения. Можно 

заключить: не существует никакой другой реальности, кроме той, что трансли-

руется по медиаканалам – идеологической, метафизической надстройки, «субъ-

ективной объективности». Этот вывод неоднозначен, однако трудно поспорить 

с тем, что кроме симулякра в виде СМИ никакой другой реальности для 

человека не существует. 

СМИ – сервис политики. Это гарантируется действием правила рыночной 

экономики: владеть и управлять средствами массовой информации способны 

те, в чьих руках сосредоточены денежные средства. Благодаря чему информационный 

аппарат всегда готов к доминирующему участию в коммуникативном процессе, 

обусловленном задачами политического информирования. Трансформация СМИ 

в интенсивный коммуникативный поток вербальных и невербальных действий 

в заданной информационно-событийной системе координат открыла возможности 

для интерактивного доминирования канала передачи информации и его автора, 

за которыми стоит инициатор коммуникации. Поскольку опосредованный диалог, 

в котором реактивные реплики являются отсроченными в пространстве и времени, 

детерминировал потенциальный характер коммуникативной актуальности текста. 

Такая модель акцентуирует смещение коммуникативных процессов с цепочки 

«автор – текст» на цепочку «интенция – аудитория», где автор (условно) говорит, 

а массовый адресат совершает программируемое СМИ действие. Может ли та-

кая коммуникация быть демократической? Едва ли. Централизация медиа как 

метод контроля над информацией задала перспективы установления иерархического 

типа взаимодействия с аудиторией.  

Конспективно можно отметить его главные характеристики:  

1) СМИ декларируются как государственные или президентские, где запре-

щена критика власти;  

2) монологическая форма интерпретации реальности;  

3) СМИ создают и транслируют идеологии, мифы, стереотипы, которые направ-

лены на формирование картины мира в рамках оппозиции «свой/чужой»;  

4) фильтрами в распространении информации выступают «лидеры мнений»;  

5) технологическим обеспечением коммуникации являются «черные» комму-

никационные технологии: пропаганда, психологическое принуждение, инфор-

мационное насилие, основу которых составляет манипулирование сознанием. 

Репрессивная коммуникация должна тщательно скрываться от воспринимаю-

щего субъекта. Потому создаются иллюзии нейтралитета СМИ в подаче новостей 
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и видимости информационного выбора. Легко поверить, что то или иное гос-

ударство, располагающее сотнями электронных, печатных, аудиовизуальных 

и сетевых изданий, на территории которого функционирует спектр информаци-

онных агентств и медиаконгломератов, должно обеспечить массам разнообразие 

мнений. На практике информационные монополии ограничивают информацион-

ный выбор, настойчиво предлагая одну версию действительности. Еще О. 

Шпенглер в бестселлере XX века «Закат Европы» написал: «В ближайшем бу-

дущем три или четыре <…> газеты будут направлять мысли провинциальных га-

зет и с их помощью – “волю народа”. Все будет решаться небольшим количеством 

людей, контролирующим эти газеты, <…> огромная масса политиков второго 

ранга, риторов и трибунов, депутатов и журналистов, представителей провинци-

альных горизонтов будет поддерживать в низших прослойках общества иллю-

зию народного самоопределения» [2, С. 474]. Мобилизация общественного мне-

ния – неизбежный королларий управления массами. Что особенно актуально в 

организованный период информационного противоборства. 

Информационное противоборство – комплекс массовых коммуникативных 

практик, целью которых является психологическое воздействие на широкую 

общественность на этапе обострения политических противоречий между сторонами 

конфликта. По сути, это сервисная функция традиционной войны. Инструментом 

ведения которой являются информационные сообщения на основе эффектов, 

распространяемые по каналам СМИ, задача которых – подорвать цели, взгляды 

и мировоззрения общественности и разрушить социум. В главном технология ве-

дения войны нового типа опирается на следующие идеи: 1) апелляция к эмоциям; 

2) повторение нескольких идей, используя стереотипны и мифы; 3) концентрация 

внимания на одной стороне аргументации; 4) постоянная критика «чужих»; 5) вы-

деление одного субъекта для персонального поношения. 

Информационное противоборство может одномоментно идти по нескольким 

фронтам: внутри медиапространства государства и на международной арене. 

Понятно, что в период геополитической конфронтации исполнители власти не 

могут допустить существования двух конфликтующих картин мира внутри од-

ного информационно-коммуникативного пространства – это противоречит по-

ставленным перед СМИ задачам информационного противоборства: подрыв ав-

торитета государственных органов среди населения; инспирация конфликтов 

внутри общества; дискредитация международного авторитета государства и его 

лидера; создание атмосферы бездуховности и аморальности по отношению к 

действиям противника; генерирование политической напряженности или хаоса; 

инициирование забастовок, протестных акций и массовых беспорядков; подрыв 

политических отношений между движениями, объединениями или партиями; 

разжигание национальной вражды; деморализация облика противника; создание 

негативного отношения к культурному наследию неприятеля; провокация репрессий 

против власти и призывов к гражданской войне; способствование социальным, 

политическим, национальным и религиозным столкновениям; дестабилизация 

стратегически важных систем оппонента; снижение уровня информационного 
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обеспечения народных масс; инспирирование ошибочных управленческих решений; 

формирование симпатии к действующей власти; убеждение общественности в 

правильности проводимой ею политики [3]. В глазах общества не должно быть 

сомнений в вопросе о том, кого «ненавидеть». В силу того, что разобщенность 

несет в себе опасность, контроль сферы производства информации необходим 

для защиты своих позиций и ведения атак на недружественные государства. 

Универсальным инструментом информационного противоборства является 

миф. Это «система социальных убеждений, включающих в себя устойчивые 

представления об идеальном типе власти в рамках конкретного общественного 

устройства» [4]. Как средство односторонней идеологической интерпретации 

реальности, миф задает структуру построения социокультурного пространства 

и участвует в организации коммуникации. Доминируя в общественной сфере, он 

способствует единению нации и вместе с тем мешает людям свободно составлять 

свое мнения, деформируя плюрализм. Деструктивное мифологическое слагаемое 

взаимодействия с аудиторией эффективно, потому что действует на уровне, который 

слабо может опровергаться общественностью. 

Наличие реального или мифологического врага – дискурсивное условие 

ведения информационного противоборства. А объединение общества вокруг 

лидера – позитивный эффект существования «чужого». И чем он сильнее, тем 

больше будет социальная поддержка центровой фигуры. У врага как феномена 

есть любопытная особенность: он всегда приходит из прошлого. И поэтому 

является эффективным инструментом воздействия на психологические мишени, 

активирующие страх.  

Главный вывод состоит в том, что интеллектуальная пассивность широких 

масс становится сверхзадачей ведения информационного противоборства по 

медиаканалам, поскольку инертность общества гарантирует сохранение статуса-

кво в период завоевания, сохранения и удержания власти. Успех поставленной 

перед средствами массовой информации цели зависит от умелого пользования 

средствами проводимой коммуникативной кампании при подходящих условиях. 

В результате чего формируется неопределенное множество социокультурных 

реальностей.  
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В статье изучена экологическая повестка в коммуникациях металлурги-

ческих предприятий на примере ООО «ЕВРАЗ», ООО УК «Промышленно-ме-

таллургический холдинг» (ПМХ) и ПАО «Северсталь». Исследованы содержа-

ние и частотность публикаций на экологическую тематику в публичных ком-

муникациях. Выявлена актуальная экологическая проблематика в деятельно-

сти металлургических предприятий, проанализированы репутационные воз-

можности и угрозы развития холдингов металлургической отрасли. 

 

Экологическая культура, коммуникации, связи с общественностью, охрана 

окружающей среды, концепция ESG 

 

В начале 21 века значительно усилилось внимание международного сооб-

щества и бизнеса относительно экологической проблематики. Наиболее попу-

лярной тенденцией является концепция ESG, которая задает цели устойчивого 

развития. Данная тема активно обсуждается в бизнес-сообществе в том числе 

в рамках международных мероприятий. Указанная концепция и ее применение 

обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме 

2022 года [1]. В российских условиях осуществление данной концепции может 

способствовать решению ряда важных проблем, среди которых охрана окружа-

ющей среды (ООС) и повышение экологичности промышленных производств. 

Металлургия входит в список отраслей, которые наносят серьезный вред 

экологии, в этой связи переосмысление бизнеса и налаживание коммуникаций 

с местным сообществом становятся первоочередными задачами. Изучение 

практик экологической коммуникации металлургических предприятий пред-

ставляется крайне актуальным, поскольку такие холдинги являются крупными 

работодателями в регионах России. Создание и поддержание эффективной 

коммуникации с общественностью является очевидно важной необходимо-

стью для достижения целей устойчивого развития и наращивания благоприят-

ного корпоративного паблицитного капитала. 

Концепция ESG включает в себя комплекс идей, но поскольку фактор 

ООС был первоначальным, целесообразно исследовать прежде всего этот ас-

пект в коммуникационной повестке металлургических предприятий. Для ана-

лиза были выбраны 3 холдинга из данной производственной сферы: 

ООО »ЕВРАЗ», ООО УК «ПМХ» и ПАО «Северсталь». В ходе исследования 

использовались методы наблюдения, сравнения и описания. 
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В современном виде ESG-принципы впервые сформулировал бывший ге-

неральный секретарь ООН Кофи Аннан [2]. Он предложил включить экологи-

ческие принципы в стратегии развития корпораций, в первую очередь для 

борьбы с изменением климата. Исследователи выдвинули следующее понима-

ние предложенной экологической повестки: «Концепция ESG, известная как 

экологическая, социальная и управленческая теория, является своего рода аль-

тернативным теоретическим концептом, который преследует цель принудить 

коммерческие корпорации включить в свою деятельность решение социально 

значимых проблем, что фактически опровергало бы принцип безраздельности 

доминирования исключительно корпоративных интересов получения при-

были, повышения доходности в интересах своих акционеров» [3, С. 50]. 

Наличие экологической повестки в деятельности организаций активно 

обсуждается исследователями. Ряд авторов рассматривают вопрос экологии в 

рамках экологического маркетинга, однако не существует общепринятого 

определения экологического маркетинга. К экологическому маркетингу отно-

сят такие направления деятельности компании как экологическая политика, 

экологическая ответственность бизнеса, открытость фирмы и прозрачность 

производственного процесса, экологическая маркировка [4]. Другие специали-

сты относят экологический маркетинг к инструментам экологического ме-

неджмента [5]. Можно сделать вывод о том, что в целом вопросы экологии 

оказывают влияние на деятельность предприятий. Однако, как отмечает 

Е. В. Иванова, для успешной реализации определенного экологического про-

екта начать следует с формирования соответствующего экологического сознания 

общества, следовательно, экологическое образование и повышение уровня эко-

логической культуры на всех уровнях общего образования должно стать неотъ-

емлемой частью экологической политики государства [6]. В связи с повышением 

в обществе уровня экологических потребностей инвесторы уделяют все больше 

внимания аспекту охраны окружающей среды. Наличие экологической повестки 

в коммуникациях компаний становится крайне необходимым. 

Актуализация экологической повестки в коммуникациях металлургиче-

ских производств приобрела большое значение в связи с широким распростра-

нением идей ESG. Потребители, сотрудники и инвесторы в большей мере ори-

ентируются на компании, которые уделяют внимание проблемам окружающей 

среды и находятся в постоянном поиске способов снизить вред, наносимый при-

роде. И. П. Довбий и Л. Н. Коврижкина в своем исследовании утверждают, что 

цели устойчивого развития и ESG-принципы напрямую отражают запрос обще-

ства на повышение социальной ответственности бизнеса [7]. Основным факто-

ром экологизации бизнеса является необходимость поддержания положитель-

ного имиджа в глазах потребителей, акционеров и инвесторов, а также формиро-

вание позитивной корпоративной репутации. В своем исследовании Е. В. Смир-

нова отмечает: «Способность эффективно решать экологические проблемы вли-

яет не только на доверие потребителей компании, но и на их лояльность» [8]. 
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У всех рассматриваемых металлургических предприятий на официаль-

ных сайтах есть рубрики, посвященные экологии и темам охраны окружающей 

среды. Представлена политика компаний в сфере экологии, проекты, осу-

ществляемые в рамках этой политики, а также показатели и отчеты о проде-

ланной работе. Таким образом экологическая повестка в деятельности про-

мышленных предприятий отражена в коммуникационных практиках. 

В ходе исследования было проведено сравнение количества публикаций 

каждого предприятия на экологическую повестку на платформе Telegram. По-

скольку компании дублируют свои публикации в разных медиа, показатели 

данного канала можно считать вполне валидными. За период с мая по октябрь 

2022 года ООО «ЕВРАЗ» сделал 24 публикации на экологическую тематику, 

ООО УК «ПМХ» – 3 публикации и ПАО «Северсталь» – 9 публикаций. Исходя 

из этих данных, можно утверждать, что вопросы экологии и ООС освещаются 

всеми предприятиями в рамках коммуникационной стратегии, однако количе-

ство публикаций субъектами PR значительно отличается. Очевидным лидером 

по публикациям является ООО «ЕВРАЗ». 

В рамках исследования был проведен поиск аспектов коммуникации, ко-

торые вызывают наибольшее непонимание или негативное восприятие со сто-

роны СМИ. Такие моменты требуют особого внимания и детальной прора-

ботки, так как могут нанести репутационный ущерб компании. 

В упоминаниях экологической деятельности ООО «ЕВРАЗ» в СМИ 

можно выделить следующие проблемы: 

– сомнения в возможности предприятия выполнить свои проекты и обе-

щания в назначенный срок [9]; 

– претензии предприятию в преувеличении своих достижений в сфере 

экологии, использовании «поверхностных фактов», сокрытии статистики сни-

жения выбросов за время реализации проектов. Также в негативном ключе был 

воспринят отказ представителей предприятия комментировать ряд волную-

щих общественность вопросов (отсутствие санитарной зоны, аварийные вы-

бросы и частое превышение сероводорода) [10]. 

В публикациях СМИ о ООО УК «ПМХ» были выявлены следующие ком-

муникационные проблемы: 

– недоверие к деятельности предприятия в сфере охраны окружающей 

среды, недовольство отказом пресс-службы предоставить данные монито-

ринга атмосферного воздуха, претензии в использовании общих рассуждений 

в ответах на конкретные запросы СМИ [11]; 

– претензии в связи с отказами отвечать на жалобы местных жителей на 

состояние экологии в районах расположения производств [12]. 

Негативные публикации в СМИ о деятельности ПАО «Северсталь» сосре-

доточены на сомнениях в эффективности экологических проектов компании, 

их реальной возможности улучшить экологическую обстановку в регионах 

промышленной деятельности предприятия [13]. 
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На примере деятельности данных корпораций можно отметить, что про-

блемы недоверия к деятельности по защите экологии заключаются в отказах 

предоставлять конкретные данные мониторингов и результатов эко-проектов. 

Эти аспекты являются наиболее значимыми и не проработанными с точки зре-

ния коммуникационной стратегии в связи чем вызывают негативный отклик в 

СМИ. В изученных публикациях отмечается недостаток конкретных данных и 

четких показателей, которые в ситуации их большей определенности могли бы 

сделать сообщения предприятий более достоверными и надежными в глазах 

общественности. Также важно отметить, что низкий уровень взаимодействия 

пресс-служб со СМИ и отказы комментировать возникающие вопросы, в том 

числе жалобы местных жителей, негативно влияют на имидж предприятий. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что эко-

логическая повестка имеет место в коммуникациях металлургических пред-

приятий, но степень ее освещения в медиа сильно дифференцируется. В целом 

корпорации уделяют внимание развитию экологической политики и эко-про-

ектов, но при этом в публичном пространстве существует ряд экологических 

вопросов, которые требуют внимания и проработки со стороны пресс-служб 

предприятий во избежание возникновения конфликтных ситуаций и негатив-

ной повестки. Среди наиболее выраженных проблем: высокий уровень недо-

верия к деятельности предприятий по охране окружающей среды, недоволь-

ство отсутствием данных мониторинга состояния экологии и результатов ра-

боты по снижению вредного воздействия на природу. Также значительным 

упущением коммуникационной работы металлургических предприятий явля-

ется отсутствие реакции со стороны пресс-служб производств и их готовности 

идти на диалог с общественностью и журналистами. 

Для более эффективной коммуникационной деятельности с точки зрения 

защиты окружающей среды металлургическим предприятиям необходимо 

уточнить и усилить коммуникационные стратегии с целью предотвращения 

негативных последствий для имиджа организаций и снижения уровня кон-

фликтности коммуникаций с жителями соответствующих регионов. 
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The article examines the environmental agenda in the communications of met-

allurgical enterprises on the example of EVRAZ plc, Industrial Metallurgical 

Holding (IMH) and PAO «Severstal». The content and frequency of publications 

on environmental topics in public communications are investigated. The current 

environmental issues in the activities of metallurgical enterprises are identified, 

reputational opportunities and threats to the development of metallurgical industry 

holdings are analyzed. 
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ЦИФРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ЦИФРОВОЕ МЫШЛЕНИЕ И 

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА  

 

В статье рассматривается современное развитие понятий цифровая 

цивилизация, цифровое мышление и цифровая культура личности. Описыва-

ются компоненты цифровой культуры личности: онтологический, информа-

ционный и коммуникационно-этический. Представлены проблемы и вопросы 

правильного понимания онтологической сущности цифрового мира и себя в 

нем, культуры обращения с информацией, циркулирующей в цифровом про-

странстве и культуры сетевого общения.  

 

Цифровая цивилизация, цифровое общество, цифровое мышление, цифровая 

культура личности, цифровое образование, искусственный интеллект, вирту-

альная и дополненная реальности, био- и нейротехнологии 

 

В настоящее время в образовательной среде продолжается активное об-

суждение понятий цифровая цивилизация, цифровое общество, цифровое 

мышление, цифровая культура личности и цифровое образование. Протоко-

лом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года 

№ 9 утвержден паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая обра-

зовательная среда в Российской Федерации». Включение приоритетного про-

екта по созданию цифровой образовательной среды в портфель Правительства 

Российской Федерации демонстрирует важность задач по развитию новых об-

разовательных технологий [1]. 

Цифровая цивилизация, информационное общество – создание глобаль-

ного информационного пространства, обеспечивающего эффективное инфор-

мационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ре-

сурсам, удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и 

услугах. Развитие электронной демократии, информационной экономики, 

электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков, 

электронных социальных и хозяйствующих сетей [2].  

К числу новейших информационных технологий можно отнести в числе 

прочего искусственный интеллект, био- и нейротехнологии, виртуальную и 

дополненную реальность [3]. Уже перечисленного достаточно, чтобы понять, 

насколько проблематичным и рискогенным для личности является ее пребы-

вание в такой среде. 
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Цифровая культура личности интегрирует в своем составе три компо-

нента: онтологический, информационный и коммуникационно-этический. Онто-

логический компонент предполагает правильное понимание онтологической 

сущности цифрового мира и себя в нем, информационный компонент предпола-

гает культуру обращения с информацией, циркулирующей в цифровом про-

странстве. Коммуникационно-этический компонент подразумевает культуру се-

тевого общения, ориентацию его на консолидацию социальных групп. 

Онтологический компонент цифровой культуры обеспечивает человеку 

определенную точку опоры, сохраняет его целостность как личности, его ре-

альную социокультурную идентичность. Наличие этого компонента не дает 

человеку забыть, что подлинная реальность находится за пределами цифро-

вого мира, в котором он пребывает в настоящий момент. Это осознание накла-

дывает определенные обязательства на личность, связанные с реализацией 

своей ответственности перед другими людьми и обществом в целом, возмож-

ной только в пространстве реальной жизни. Цифровые технологии для этого 

могут использоваться только инструментально. 

Понимание человеком иллюзорности цифрового мира предотвращает 

обострение межличностных и межгрупповых конфликтов, неизбежных в ситуа-

ции радикализации взглядов. Дело в том, что современные технологии таргети-

рования позволяют выдавать пользователю именно ту информацию, которую он 

ожидает и на которую настроен, лишая его возможности знакомиться с другими 

взглядами и позициями, обеспечивающими человеку расширение картины мира. 

Человек, обладающий цифровой культурой, понимает, что реальность, которую 

он познает в цифровом мире – это всего лишь реальность медиа. 

Понятие информационного компонента цифровой культуры личности, 

который, обеспечивает возможность максимально эффективного обращения с 

информацией, содержит несколько аспектов. Во-первых, это аспект поиска и 

фильтрации информации. Проблема здесь заключается не столько в реальной 

трудоемкости этих видов интеллектуальной деятельности, сколько в иллюзор-

ности их простоты. Казалось бы, с помощью ключевых слов и интеллектуаль-

ного алгоритма можно с легкостью найти и систематизировать интересующую 

человека информацию. Однако это справедливо лишь применительно лишь к 

поверхностному слою информации, такие чисто формальные методы поиска и 

фильтрации часто оставляет незамеченным то, что могло быть найдено путем 

поиска, не сфокусированного на четко сформулированную тему или про-

блему, путем «бокового» мышления, фиксирующего периферийные аспекты 

проблемы, путем ассоциативного метафорического мышления. 

Человек, обладающий цифровой культурой, в идеале, используя все воз-

можности и преимущества интеллектуального алгоритма, рассматривает его 

лишь как начальную ступень поиска необходимой информации. Это, впрочем, 

не означает, что на дальнейших ступенях не могут быть задействованы воз-

можности цифровых технологий, принципиальным здесь является использо-

вание арсенала собственных интеллектуально-творческих возможностей. Еще 
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одним важным моментом является все более актуальный вопрос аутентично-

сти и верифицированности найденной информации. Чем быстрее идет инфор-

мационное расширение сети, тем труднее становится в ней отличить истину от 

лжи. В контексте рассуждений о цифровой культуре можно сказать, что данная 

проблема решается наличием развитого критического мышления и высоким 

культурно-образовательным уровнем человека, входящего в цифровое простран-

ство. Низкий уровень образования и культуры чреват возникновением своеоб-

разного «интеллектуального филистерства», когда человек, игнорируя вопросы 

аутентичности и респектабельности источника и пребывая в иллюзии осведом-

ленности, полагает возможным публично рассуждать о чем угодно.  

Следующим важным аспектом обращения с информацией является ее ин-

терпретация и оценка. Важность наличия интерпретационной способности у 

человека, находящегося в цифровом пространстве, обусловлена своеобразием 

интернет-дискурса. Часто интерпретация оказывается уже заложенной в сооб-

щение, делая для человека ненужной его личную интерпретационную деятель-

ность, что ведет к угасанию соответствующей способности, сохранить кото-

рую необходимо в статусе важного компонента цифровой культуры личности.  

Коммуникационно-этический компонент цифровой культуры личности 

связан с культурой сетевого общения. Цифровое пространство, раскрывая пе-

ред человеком поистине безграничные возможности коммуникации, ослаб-

ляет действительные человеческие связи. Такое растворение в сети ведет к рез-

кому ослаблению ответственности за свои слова или видеосообщения, которые 

в виртуальном пространстве воспринимаются как поступки. Особенно острой эта 

проблема становится в условия межгруппового и межкультурного противостоя-

ния, которое в современном мире имеет тенденцию к наращиванию.  

Стремительное умножение количества коммуникационных актов проис-

ходит за счет выхолащивания их содержания и смыслов, сетевая коммуника-

ция все более сводится к самопрезентации и эмоциональных выплесков, кото-

рые выступают инструментами демонстрации своей позиции по какому-либо 

вопросу, независимо от того является ли он вопросом политических решений 

или прав трансгендеров. В такой ситуации необходимы внутриличностные 

факторы, позволяющие сдерживать человека от участия в избыточной комму-

никации. Поэтому важными составляющими цифровой культуры как одного 

из таких факторов, по нашему мнению, должны стать ценностные и волевые 

качества личности, определяющие моральную необходимость в каждом кон-

кретном случае войти в коммуникацию или воздержаться от нее.  

После рассмотрения компонентов цифровой культуры личности, необхо-

димо определиться с тем, что может выступить в качестве показателя их нали-

чия или отсутствия в структуре личности.  

Таким показателем в первую очередь является осознание человеком тех 

рисков, онтологического, информационного и коммуникационно-этического 

характера, которые сопровождают его пребывание в цифровом пространстве. 
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Серьезное отношение человека к указанным возможным рискам, как можно 

предположить, определяет модели его поведения.  

Показателем осознания риска смешения подлинной и иллюзорной реаль-

ности виртуального мира может служить, во-первых, понимание ценностей 

этого мира как инструментальных, а не терминальных. Во-вторых, таким по-

казателем будет являться понимание разницы в уровнях ответственности че-

ловека, находящегося в реальном или, с другой стороны, в цифровом про-

странстве. В-третьих, показателем будет понимание существующей в сети 

опасности сужения картины мира и радикализации взглядов. В аспекте эмпи-

рического исследования вопрос об идентичности видится одним из самых 

сложных в силу сложности самого проблемного поля понятий «идентичность» 

и «гибридная идентичность». Возможно, показателем в этом случае будет 

представление человека о том, какая из его онлайн или офф-лайн ролей дает 

ему ощущение наибольшей полноты личностного самовыражения. 

В плане отслеживания информационного компонента цифровой куль-

туры личности показателями могут служить, во-первых, признание достаточ-

ной проблематичности серьезного поиска правдивой аутентичной информа-

ции в интернете, несмотря на помощь интеллектуальных алгоритмов; во-вто-

рых, понимание опасности манипулирования интерпретациями; в-третьих, по-

нимание необходимости использования объективных этических и эстетиче-

ских критериев при вхождении в цифровое пространство. 

С точки зрения отслеживания коммуникативно-этического компонента 

показателями, как представляется, будут служить, во-первых, способность че-

ловека давать самому себе отчет в своих мотивах вступать в интернет-комму-

никацию; во-вторых, способность воздерживаться от интернет-коммуника-

ции, в том числе и от своего творческого самовыражения в сети; в-третьих, 

признание ценности консолидирующего эффекта коммуникации в цифровом 

пространстве.  

Стремительно распространяющаяся цифровая реальность неумолимо ста-

вит перед человеком новые глобальные мировоззренческие проблемы, напря-

мую связанные с вопросом самого существования человека как разумного су-

щества. Как представляется, именно эта повестка, а не либерально-этическая, 

не расовая и даже не экологическая является на сегодняшний день наиболее 

актуальной, поскольку касается вопроса самой природы человека, его онтоло-

гического статуса homo sapiens, а также вытекающего из этого вопроса о 

судьбе общества в целом.  

Одним из социально-психологических инструментов, способных воспре-

пятствовать этим опасным социально-психологическим процессам, является, 

цифровая культура личности, проявляющаяся в ситуациях многообразной де-

ятельности человека в цифровом пространстве. 
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DIGITAL CIVILIZATION, DIGITAL THINKING AND DIGITAL CULTURE 

 

The article deals with the modern development of the concepts of digital civili-

zation, digital thinking and digital culture of the individual. The components of the 

digital culture of the individual are described: ontological, informational and com-

munication-ethical. The problems and issues of correct understanding of the onto-

logical essence of the digital world and oneself in it, the culture of handling infor-

mation circulating in the digital space and the culture of network communication 

are presented. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 

Одной из основных целей высшего образования всегда была подготовка 

специалистов, способных решать профессиональные задачи в инновационном 

режиме. Сегодняшний мир с его неопределенностью как основной характери-

стикой, часто описывают термином VUCA (от англ. «волатильность», «не-

определенность», «сложность» и «амбивалентность/неясность»). Однако, 

стремительно меняющаяся реальность показывает, что этой модели на 

смену идет следующая – BANI («хрупкий», «беспокойный», «нелинейный» и 

«непостижимый»). В условиях неопределенности и изменчивости меняются 

и подходы к образовательным стратегиям. Статья посвящена различным ас-

пектам интеллектуального формирования нового поколения учащихся, кото-

рые должны подготовить их к жизни и карьере в современном мире.  

 

Стратегии образования, образовательная парадигма, VUCA-среда, BANI-мир, 

цифровизация, образовательные навыки, компетенции 

 

До 1980х годов мы все жили в спокойном предсказуемом мире, а все про-

исходящее вокруг во многом формировалось под влиянием холодной войны. 

Это был мир модели SPOD (steady – устойчивый; predictable – предсказуемый; 

ordinary – простой; definite – определенный). Эта модель была понятна и прогно-

зируема, хотя ее применение и вызывало вопросы в виду неравномерного рас-

пределения ресурсов и человеческого развития. Модель SPOD характеризовала 

старый предсказуемый мир, существовавший до массового распространения вы-

числительной техники и интернета, но эта эпоха завершилась, когда технологии 

стали развиваться быстрее смены одного поколения. Мир стал сложнее.  

Модель SPOD сменилась VUCA (англ. volatility – изменчивость; uncer-

tainty – неопределенность; complexity – сложность; fmbiguity – неоднознач-

ность). Сам термин был придуман в армии США в конце 1980-х. И, как это 

часто бывает, термин от военных разошелся в массы. Он стал использоваться 

повсеместно, в частности, и в образовании.  

Концепция волатильности, неопределенности, сложности и неоднознач-

ности (VUCA) была популяризирована Военным колледжем армии США, в 

учебной программе которого эта тема присутствует с 1987 года. VUCA прони-
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кает во все сферы жизни «цифровых аборигенов» [1]. Б. Йохансен [2] опреде-

лил VUCA как очевидную концептуальную основу жизни и рабочих про-

странств XXI века. По мнению автора, VUCA определяет ситуацию, полную 

нестабильности и непредсказуемости, ведущую к чувству неуверенности, по-

тере мотивации, снижению творческого потенциала, подрыву доверия и пара-

личу принятия решений. 

VUCA также описывает уникальные особенности все более взаимосвя-

занного мира, который сталкивается с обостряющимися экологическими усло-

виями, серьезными экономическими проблемами, неравномерным распределе-

нием богатства и геополитическими кризисами. С глобализацией информация 

приобрела универсальный характер, сделав ее практически доступной для лю-

бого человека, в любом месте и в любое время. Цифровизация изменила жизнь и 

рабочее пространство «цифровых аборигенов», все больше дополняя их когни-

тивные навыки и делая их собственные мыслительные процессы частично избы-

точными. Таким образом, как глобализация, так и цифровизация стали катализа-

торами наступления века информации, что привело к появлению VUCA. 

Цифровые уроженцы обречены быть креативными, выходящими за рамки 

досягаемости умных машин, развивая свои уникальные ключевые компетен-

ции в восприятии и мышлении, чтобы сохранить свою актуальность в жизни и 

карьере. Как считают Б. Йохансен и Дж. Юхнер, цифровые аборигены должны 

превратить вызовы VUCA в возможности VUCA. Образование нового поколе-

ния должно сделать цифровых уроженцев пригодными к VUCA. 

Восприятие парадигмы VUCA помогло, в частности, компаниям позици-

онировать себя во все более неопределенной среде, разрабатывать гибкие 

стратегии, новые бизнес-модели, лучше понимать своих клиентов и конкурен-

тов. В 2007 году появилась модель VUCA Prime, а в 2008 году, когда глобаль-

ный финансовый кризис ознаменовался банкротством Lehman Brothers, кон-

цепция VUCA приобрела признание как способствующая принятию обосно-

ванных решений в дестабилизирующей обстановке. 

Сама образовательная парадигма должна быть полностью пересмотрена, 

для того чтобы подготовить новые поколения для успешной работы в посто-

янно меняющихся условиях. Стремительно сократилось время реакции на 

одни и те же события, на первое место теперь выходит скорость принятия ре-

шений. Весь мир, включая социальные институты и систему образования, в 

частности, вынуждены подстраиваться под новые условия. И пандемия 2020-

2021 гг как нельзя более четко и ясно показала, что мир никогда не будет преж-

ним. Старые схемы и модели больше не работают в современных условиях. 

Мир усложнился. Мы понимаем, что завтрашние выпускники ВУЗов столк-

нутся с еще большей неопределенностью и волатильностью мира. Основным 

вопросом остается вопрос: чему и как учить будущих профессионалов? Какие 

компетенции будут востребованы через 3, 5, 10 лет? В связи с этим концепция 

«Lifelong learning» («образование длиною в жизнь») становится все более ак-

туальной и приобретает новые смыслы в данном контексте. Но тут возникает 
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вопрос: а готовы ли мы сами учиться всю жизнь? И, самое главное, а что такое 

это новое, то, чему мы должны учиться? 

Казалось бы, с достижениями технологического прогресса наша жизнь 

становится проще, приобретает комфорт и блага, мы получаем условия для 

более легкого и беззаботного существования, но возникает масса вопросов, 

связанных с тем, как именно применять эти технологические новации в новой 

социальной действительности? 

Однако, и модель VUCA на сегодняшний день уже не описывает все реа-

лии современного мира. Эта концепция доминировала в мире бизнеса в тече-

ние последних 20 лет. Она была полезна для описания времени, в котором мы 

живем до сих пор, и, в частности, помогла нам понять первые социальные по-

следствия пандемии. Однако сейчас она начинает все больше устаревать из-за 

скорости перемен, которые мы все переживаем. Идею о том, что описание 

мира как VUCA, на которое многие привыкли ориентироваться в последние 

годы, больше не работает, высказал футуролог Джамаис Кашио [3] (Jamais 

Cascio). Взамен он предложил концепцию BANI: акроним для описания новой 

реальности (brittle – хрупкий, anxious – беспокойный, тревожный, nonlinear – 

нелинейный и incomprehensible – непостижимый). В таком мире разрыв между 

уровнем подготовки выпускников и потребностями бизнеса постоянно растет. 

По мнению Дж.Кашио, инструменты концепции VUCA не помогают нам 

понять, что произойдет. Мы оказались в том мире, в котором условия не про-

сто нестабильны, они хаотичны. Мире, в котором результаты не просто трудно 

предвидеть, они совершенно непредсказуемы.  

Модель VUCA описывает существующую реальность. Дж.Кашио предла-

гает концепцию для понимания будущего – BANI. 

«Пандемия и крупнейший за последние десятилетия кризис здравоохра-

нения еще раз все перемешали, породив новые чувства, которые снова деста-

билизируют людей. Именно здесь на помощь приходит концепция BANI» [4]. 

Впервые концепция BANI была представлена Дж. Кашио в конце января 

2018 г. в рамках масштабного выступления о глобальном хаосе на большой 

встрече Института будущего [3]. 

А первая статья о мире BANI «Перед лицом эпохи хаоса» была опубли-

кована в апреле 2020 года на профиле Дж. Кашио Medium [3]. Дж. Кашио под-

водит итог трансформации, изменившей историю человечества, и показывает, 

что для ее понимания мы должны выйти за рамки концепции VUCA. 

BANI – это способ лучше понять и отреагировать на текущее состояние 

мира. Некоторые из изменений, происходящих с нашей политикой, окружаю-

щей средой, обществом и технологиями, нам знакомы – возможно, по-своему 

стрессовые, но такие, которые мы уже видели и с которыми уже сталкивались. 

Но многие из происходящих сейчас потрясений не знакомы, они удивляют и 

полностью дезориентируют. Они проявляются таким образом, что не просто 

усиливают стресс, который мы испытываем, а умножают его. 
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Brittle – в перев. с англ. «хрупкий», значит хрупкий, ломающийся, но при этом 

кажущийся прочным. Это относится к тому, что не так прочно, как кажется. Это 

«иллюзорная прочность, вера в то, что все будет хорошо, и предположения, кото-

рые мы «все знаем, что это правда», за исключением того, что это не так. Хруп-

кость относится к мифам, которые люди рассказывают себе и друг другу, чтобы 

чувствовать себя лучше и увереннее» [4]. 

Anxious – в перев. с англ. «тревожный». Тревожность означает чувство 

беспомощности, подавленности всем, с чем человек сталкивается. Оно прихо-

дит со стрессом, беспокойством и страхом не справиться с тем, что требует 

мир, и не знать, что произойдет на самом деле, что затрудняет или делает не-

возможным принятие «правильных» решений. 

Беспокойство в значительной степени является побочным продуктом ин-

формации. Чем больше люди слышат и видят, особенно плохих новостей, тем 

больше они тревожатся.  

Как и в случае с «хрупкостью», в данном случае речь идет больше о лю-

дях, чем о мире. Тревога – это субъективное чувство, вызванное разрывом 

между тем, что человек ожидает, и тем, что он испытывает. Люди ожидают 

контроля, и долгое время им удавалось удерживать эту иллюзию. 

Nonlinear – в перев. с англ. «нелинейный». Нелинейность уже давно явля-

ется популярной концепцией. В инновациях, например, она в основном гласит: 

не существует простого прямого пути из пункта А в пункт Б. Вместо этого есть 

обходные пути, тупики и неожиданные результаты.  

Это не что-то новое. Это стандартная характеристика любой сложной си-

стемы. Новизна концепции BANI заключается в том, что сейчас растет осозна-

ние нелинейности нашего мира.  

Incomprehensible – в перев. с англ. «непостижимый». Непостижимое от-

носится к переживаниям людей, которые не понимают, что происходит. Они 

не могут понять это, не могут интерпретировать, что происходит и почему. 

Это означает, что они не могут найти ответы, которые ищут, а если они и по-

лучают ответы, то не могут их осмыслить. 

Однако, надо понимать, что мышление в терминах BANI не принесет но-

вой стратегии лидерства или бизнес-модели. Оно не подскажет, как лучше по-

лучать прибыль в условиях хаоса. 

Со слов самого Дж.Кашио, BANI-модель – «это не волшебная палочка, 

открывающая решения» [3].  

На каждый вызов BANI-мира Дж.Кашио предлагает соответствующий ответ:  

если что-то стало хрупким, мы можем стать устойчивее; 

если мы чувствуем беспокойство и тревогу, стоит усилить осознанность 

эмпатию и сочувствие; 

если что-то стало нелинейным, нужны контекст и адаптивность; 

в случае с непостижимостью стоит усилить прозрачность и интуитивность. 

Хаос BANI возникает не из-за изменений в геофизической системе или 

чего-то подобного, он возникает из-за человеческой неспособности полностью 
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понять, что делать, когда поиск шаблонов и привычные объяснения больше не 

работают. 

Говоря про применимость концепции BANI к современному образова-

нию, необходимо вспомнить, что на протяжении столетий образовательный 

процесс выстраивался таким образом, когда один обучал другого. Сегодня эта 

модель становится лишь одной из возможных. Мы отчетливо видим, как ме-

няются образовательные стратегии в последние несколько лет, особенно это 

заметно с момента начала пандемии.  

Технические, экономические и социальные новации становятся важными 

элементами развития для процесса обучения, когда образовательная среда все 

более выходит за пределы самой системы образования. Она перемещается в раз-

личные социальные институты, использует различные информационные ре-

сурсы. Происходит изменение не только образовательных программ, но и обра-

зовательных ресурсов. Трансформируется классическая образовательная модель 

передачи информации от педагога учащемуся. Использование онлайн ресурсов в 

образовательном процессе становится необходимым элементом обучения.  

Преподаватель сегодня становится не столько транслятором истины, 

сколько проводником в том огромном потоке информации, который обруши-

вается на нас.  

И мы понимаем, что сегодня навыков hard и soft skills, к которым привязаны 

образовательные компетенции, уже недостаточно. Необходимы те навыки, кото-

рые позволят бросить вызов BANI – реальности и успешно противостоять хаосу 

и неопределенности. Речь идет о метанавыках – навыках навыков. 

Они нужны в определенный период. И в каждый – они будут отличаться. 

Например во время пандемии, глобальной удаленки и паники просто необхо-

димы навыки жить в неизвестности без впадения в ступор. Важно научиться 

не останавливаться и идти, даже если не знаете куда.  

Само понятие meta skills появилось недавно. Поэтому их четкой класси-

фикации и определений еще не существует. Тем не менее, очевидно, что к та-

ким навыкам, которые позволят выпускникам ВУЗов найти свое место на 

рынке труда и адаптироваться к изменяющейся реальности, можно смело от-

нести следующие: адаптация к неопределенности, критическое мышление, 

обучаемость и осознанность, работа с новым. 

BANI-концепция не гарантирует нам понимание того, что происходит, и 

не страхует от неверных решений. Но, оттолкнувшись от нее, мы сможем уви-

деть, какие модели мышления будут нас ограничивать в новой реальности.  
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MODERN EDUCATION IN TERMS OF UNCERTAINTY 

 

Training specialists capable of solving professional tasks in innovative mode 

has always been one of the main goals of higher education. Today's world with un-

certainty as its main characteristic is often described by the term VUCA (from Eng-

lish «volatility», «uncertainty», «complexity» and «ambivalence/unclearness»). 

However, the rapidly changing reality shows that this model is being replaced by 

the next one – BANI («fragile», «restless», «non-linear» and «incomprehensible»). 

Under the conditions of uncertainty and variability the approaches to educational 

strategies are also changing. The article deals with various aspects of intellectual 

formation of a new generation of students, which should prepare them for life and 

career in the modern world.  

 

Educational strategies, educational paradigm, VUCA-environment, BANI-

world, digitalization, educational skills, competences 
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NATION IMAGE AND BRAND IN THE ENGLISH-LANGUAGE 

POLITICAL COMMUNICATION CONTEXT 

(based on the media discourse) 

 

Topical issues of political communication – the constituents of its construction 

through a media way – are analyzed. The scientific novelty of the material under 

consideration is associated both with the coverage of the positions of nation brand-

ing in the system of international public perception, and the possibility of their use 

as part of the process of promoting the country in the international arena. The fac-

tual material is presented with a wide range of examples of English-language media 

receiving linguistic interpretation based on a contextual semantic-cognitive ap-

proach within the framework of media analysis. 

  

Political communication, mass media, English-language communication, cognitive 

linguistics, nation image, nation brand, image of the nation’s leader, media discourse 

 

Within the framework of the current year, the general situation in the world is 

characterized by significantly increased tension, the risk of an acute conflict phase 

of the development of political events transforming into a global military cataclysm. 

Of particular importance is the crisis in relations between the United States and 

Russia, the root cause of which was NATO's persistent desire to achieve strategic 

advantages, including territorial ones, continuing to expand and promote its military 

infrastructure to the Russian borders and develop the territory of the former Soviet 

republics, including Ukraine. The logic of NATO's multi-layered expansion in the 

post-Soviet space has led to a proxy war with Russia, which is being waged on the 

territory of Ukraine. 

In this regard, understanding of Russia's role in the global space is becoming 

more and more relevant. This position is achieved by a certain ranking of communi-

cation and political technologies, one of which is branding the country.  

Branding a country is an important stage in determining its role in the international 

arena, including the political one. Public opinion at the international level is of great 

importance in the process of country branding, the formation of which is the mission of 

mass media. It is the latter who are involved in its construction and maintenance. 

Public opinion within the framework of the country branding process character-

izes the perception of the country at various levels – from the political vector, taking 

into account the soft power potential and the ability to exert and spread influence on the 

values, attitudes, guidelines of peoples and national elites, to the pragmatic vector, tak-

ing into account the potential to attract investment and develop the export base. 
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The country brand image is a part of the branding process and is defined as its 

individual or mass perception [1, C. 12], in contrast to the image, which is a repli-

cated reflection of the country based on its purposeful formation [2, C. 19].  

On the one hand, the image can be created by its prototype itself and its repre-

sentatives, while reflecting a set of rational and emotional representations formed in 

the mass consciousness and having the character of a stereotype constructed by peo-

ple based on their own experience and available information from various sources. 

On the other hand, the image can be constructed by mass media, receiving the 

name «media image». The latter reflects representation formed by mass media in the 

system of public opinion for certain political goals implementation.  

It is important to distinguish between the concepts of the image and the country 

media image. The first of them reflects the historical, continuous, in a time sense, 

formation of the image in the minds of their own people and the peoples of other 

countries through the experience of interaction and cooperation, including personal 

impressions, information from documentary sources and fiction, opinions of jour-

nalists expressed in mass media. The second concept focuses on the purposeful cre-

ation of the image of the country by mass media using existing manipulative tech-

nologies, media coverage techniques, other methods and means.  

A number of researchers [3, C. 160; 4, С. 173; 5, С. 39] come to the conclusion 

that the country media image is formed on the basis of operational knowledge about 

the national and cultural specifics of the country's reality, based on historical, socio-

cultural realities, which are reflected in the analysis and opinion of journalists. How-

ever, the realities of the current political situation point to the corresponding factor 

of fake information deliberately disseminated by media to achieve the goals of deal-

ing for a rise or dealing for a fall.  

The research methodology is based on the use of cognitive linguistics methods, 

in particular linguocognitive analysis. The latter is interpreted in the format of a se-

mantic-cognitive approach that allows for an interpretative analysis from language 

to meaning, which implies a move from a keyword or a word- combination that 

reveals a set of semantic parameters demonstrating the essential semantic structure 

of the context through cognitive interpretation. 

The research material is media texts for the period 2021-2023, published in 

information and news sources in the USA: The Wall Street Journal, The Washington 

Post, The New York Post, The New Yorker, The Atlantic.  

The image of Russia is formed by the US media in the context of concepts 

- «Russian threat»:  

«Russia threatens to kick out US journalists unless US treats Russian media 

better» [6, P. 3],  

«Stop Russia nuclear threat» [7, P. 16],  

«Russia warns of retaliation against US media over sanctions» [8, P. 7]; 

-»Russian aggression»:  

«Russian aggression against Ukraine» [9, P. 8],  

«Russia’s war of aggression against Ukraine» [10, P. 8],  
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«Prompted by Russian aggression, the EU and NATO vow new cooperation» 

[11, P. 9].  

Negative evaluation characteristics of Russia presented by the US media create 

an unattractive country image. At the same time, Russia is identified with its national 

leader Vladimir Putin, whose characterization in the US media extends to the image 

of the whole country. 

After the start of Russia's special military operation in Ukraine, the US media is 

dealing a crushing blow to the international political reputation of the Russian leader: 

“It’s time to realize that claims of his [Putin’s – author’s comment.] geopolit-

ical genius are more myth than reality” [12, P. 6].  

The political propaganda carried out by a number of the US media outlets is 

based on the humiliation of both the official and human dignity of the Russian leader, 

which is achieved by 

- the rhetorical figure of the antithesis: 

«... his legacy appears to be that of a small, frustrated man – Vladimir the Petit, 

itching to be a Peter the Great» [13, P. 6]; 

- animalistic metaphors: 

«Putin has a reptilian aura, only missing the scales and a tail that can grow 

back...» [13, P. 6]; 

- comparisons with the concept of «tsar”:  

«The emergence of a new tsar» [14, P. 3]; 

- direct comparison with the precedent names «Ivan the Terrible» and «Stalin»: 

«Putin the Terrible» [15, P. 19], 

«Writing in the Washington Post, Peter Rutland calls Putin a Stalin-lite» [15, P. 19]; 

- indirect comparison with the precedent names «Ivan the Terrible» and «Stalin»: 

«Some suggest the Oprichniki were the ancestors of the KGB» [15, P. 19],  

“Stalin was particularly hard on Ukraine. … Stalin, like Putin, couldn’t stand 

the idea of an independent Ukraine and did his utmost to kill any movement toward 

independence from the Soviet Union” [15, P. 19].  

It seems appropriate to define the nation brand as a purposeful activity to create 

positive associations in the process of its perception and further «promotion» in the 

international arena. 

Manipulative technologies of the US media led to the fact that the nation brand 

of Russia reflected a decrease in the country's position by 8 points in 2022 compared 

to the previous year. As a result, Russia took the 24th place in the global ranking of 

nation branding [16]. One of the evidences of this is a number of studies [17, P. 68], 

showing that only 17% of the total number of publications about Russia in the US 

media can be assessed as positive. 

Accordingly, the nation brand, created by Russian specialists, and the nation 

image, formed by the US media, seem incompatible. The image of Russia in the 

modern context of the US media discourse contradicts the values inherent in this 

culture, turns out to be alien to the spirit of modern civilization. The nation brand of 
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Russia at the present stage reflects the insufficiency and imperfection of the technol-

ogies used for its practical implementation at the international level. 

The current situation raises obstacles in the diplomatic solution to the political 

crisis between the United States and Russia, in the development of interstate rela-

tions between the two countries.  
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ИМИДЖ И БРЕНД СТРАНЫ В КОНТЕКСТЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ПОЛИТКОММУНИКАЦИИ 

(на материале медийного дискурса) 

 

Анализу подвергаются актуальные вопросы политической коммуника-

ции – компонентные составляющие ее конструирования посредством медий-

ного среза. Научная новизна рассматриваемого материала связывается как с 

освещением позиций национального брендинга в системе международного об-

щественного восприятия, так и возможностью их использования в рамках 

процесса продвижения страны на международной арене. Фактологический 

материал представлен широким рядом примеров англоязычных СМИ, получа-

ющих лингвистическую интерпретацию на основе контекстного семантико-

когнитивного подхода в рамках медийного анализа. 

 

Политическая коммуникация, средства массовой информации, англо-

язычная коммуникация, когнитивная лингвистика, имидж страны, бренд 

страны, образ лидера страны, медийный дискурс 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ В 

ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Рассматривается вопрос о переходе от принципа неравенства перед за-

коном, который был присущ российскому обществу, построенному на жест-

кой сословной иерархии к обществу, где равенство перед законом стало пре-

обладающим правилом. Анализируются изменения, происходившие в сфере 

уголовного, гражданского и административного законодательства. 

 

Сословная иерархия, привилегии, судебная реформа, законодательство, обыч-

ное право, телесные наказания, равенство перед законом.  

 

Равенство перед законом в современном мире является общепризнанным 

принципом международного права, основой правового государства и граждан-

ского общества. Однако, прежде чем этот принцип утвердился прошло немало 

времени. Отдельные мысли на этот счет высказывались еще в глубокой древ-

ности. Философы эпохи «Просвещения», прежде всего Ш. Монтескье, провоз-

глашают принцип равенства перед законом, как необходимый для построения 

разумной и справедливой правовой системы. В России от теоретических рас-

суждений перейти к практической реализации этой идеи стало возможным 

лишь в результате реформ Александра II. Задача была крайне сложной в силу 

того, что предстояло ломать устои, складывавшиеся веками.  

Принцип неравенства перед законом был заметной чертой российской 

правовой системы вплоть до начала 60-х гг. XIX в. Правовое положение лица 

в значительной степени зависело от принадлежности к тому или иному сосло-

вию, материального или должностного положении и даже вероисповедания. В 

наибольшей степени дифференциация правовых статусов определялась со-

словным неравенством. 

Законодательное оформление прав и обязанностей сословий было пред-

принято еще в XVIII. В XIX веке под руководством М. М. Сперанского был 

подготовлен Свод законов о состояниях, который переиздавался и дополнялся 

в 1832, 1842 и 1857 гг. Свод законов о состояниях 1857 г., состоящий из 1679 

статей и 27 приложений стал кульминацией и одновременно итогом сослов-

ного законодательства [1, Т. 9].  

Высшим сословием являлось дворянство, привилегированное положение 

которого было определено Екатериной II в Жалованной грамоте дворянству 
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1785 г. Дворянство обладало судебной защитой жизни и прав состояния, кото-

рые могли быть утрачены только по решению суда. Суд должен был состоять 

только из дворян – «Да не судится благородный, окроме своими равными». 

Приговоры, вынесенные за преступления, подлежали обязательному рассмот-

рению в высшей судебной инстанции – Правительствующем сенате, с после-

дующем утверждением императором. Телесные наказания не допускались: 

«Телесное наказание да не коснется до благородного» [2, Т. 22, С. 547–548]. 

Привилегии дворянства в гражданско-правовой сфере, дарованные Екатери-

ной II. также были весьма существенными. В последующие десятилетия со-

словные права дворянства расширялись и детализировались. В «Жалованной 

грамоте» насчитывалось 44 пункта, а в первом разделе Свода законов о состо-

яниях 1857 г. – «О дворянстве» было уже 230 статей [1, Т. 9].  

На второй ступени сословной иерархии стояло духовенство. Оно состо-

яло из духовенства монашествующего (черного) и приходского (белого). Те и 

другие имели общие сословные привилегии, состоящие в освобождении от те-

лесных наказаний податей, рекрутской повинности. Небольшие правонаруше-

ния церковнослужителей подлежали рассмотрению церковными судами, а 

наиболее тяжкие преступления рассматривали светские суды «при депутатах 

духовной стороны». 

Городское население составляло третью группу населения страны и назы-

валось сословием «городских обывателей», его положение было определено в 

третьем разделе Свода. Это сословие делилось на 6 групп: почетные граждане, 

купцы, цеховые мастера, мещане, мелкие собственники и рабочие люди, т. е. 

работавшие по найму. Почетные граждане пользовались рядом привилегий: 

освобождались от телесных наказаний, от личных повинностей. Купечество 

делилось на гильдии. Купцы 1-й гильдии были освобождены от многих нало-

гов, рекрутской повинности и телесных наказаний, купцы 2-й гильдии от те-

лесных наказаний. 

Завершали сословную структуру России «сельские обыватели» В основу 

определения социального устройства села ставились два критерия – «различие 

земель, на коей они водворены», и «наличие крепостного состояния или лич-

ная свобода». Крепостные крестьяне занимали самую нижнею ступень сослов-

ной иерархии и обладали ничтожными правами.  

В процессе правовой реформы в России была ликвидирована сословность 

суда, провозглашено равенство всех перед судом и законом, введены глас-

ность и состязательность процесса, отделение суда от административной вла-

сти, появился институт присяжных заседателей. Судебные уставы, приня-

тые 20 ноября 1864 г., создали в России демократичную судебную систему. 

Суды делилась на две части – местный и общий суд. Местный суд состоял из 

двух инстанций -волостного суда, для крестьян, и мирового суда, занимавше-

гося разбором мелких дел. Рассмотрение тяжких преступлений и крупных 

гражданских дел входило в компетенцию окружного суда. Гражданские дела 
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рассматривались так называемым «коронным судом», а уголовные дела – «ко-

ронным судом» и 12 присяжными заседателями. Присяжные назначались по 

жребию из представителей всех сословий. Внешне все выглядит вполне логично 

и разумно, но единой эту структуру назвать трудно. Дело в том, что «коронный 

суд» при вынесении решений руководствовался законом, а местный, особенно 

волостной – обычаем. Расхождения между обычаем и законом порой были 

весьма существенными. Так «Временные правила о волостном суде» 1889 г., ори-

ентированные на нормы обычного права предусматривали наказание за мелкую 

кражу арестом на срок от 7 до 30 дней, а «Устав о наказаниях уголовных» 1885 г. 

предусматривал тюремное заключение на срок от 3 месяцев [3, Т. 2, С. 69]. 

Вершиной демократизма в пореформенной судебной системе традици-

онно считается суд присяжных. С этим не приходится спорить, но и этот суд 

не являлся идеалом справедливости и законности. На смену сословному нера-

венству пришло неравенство имущественное (хотя часто одно предполагает 

другое). Человек богатый имел возможность обзавестись прекрасным адвока-

том, который своим красноречием иногда оказывал «гипнотическое» воздей-

ствие на присяжных. Состав присяжных определялся жребием и состоял в 

большинстве случаев из крестьян, имевших смутное представление о действу-

ющем законодательстве. При принятии решений эти люди в большей степени 

опирались на свои представления о справедливости, которые формировались 

под влиянием обычаев и религии. Не случайно современники и исследователи 

отмечали заметное увеличение числа оправдательных вердиктов во время по-

ста и перед большими христианскими праздниками. 

Ограничения прав по сословному, гендерному и религиозному признаку 

в российском полицейском (административном) праве сохранялось вплоть до 

1917 года. Наиболее ярко это проявлялось в установленном паспортном режиме. 

«Устав о паспортах и беглых» был принят в 1833 [4, Т. 14] и естественно был 

основан на принципах сословного неравенства. Парадокс состоит в том, что но-

вый закон «Положение о видах на жительство» был принят только 1894 г. В 

1903 г. «Положение» было дополнено и стало именоваться «Устав о паспортах», 

но и он содержал явно дискриминационные статьи. Так, «дворянам не служа-

щим, лицам, уволенным от государственной службы, офицерским чинам и чи-

новникам запаса, почетным гражданам, купцам и разночинцам видами на жи-

тельство служат бессрочные паспортные книжки» А мещанам, ремесленникам и 

сельским обывателям паспорта могли быть выданы только на срок не более пяти 

лет. При краткосрочной отлучке, требовалось получать специальные «билеты» 

причем с согласия ремесленной управы или сельского общества. 

Замужним женщинам паспорта не полагались. Они вписывались в пас-

порта мужей. Отдельный вид на жительство им мог быть выдан лишь с согла-

сия мужа и на срок такого согласия. Выдача паспортов и видов на жительство 

бродячим инородцам и цыганам запрещалась. Ограничивалось право на полу-

чение паспорта для лиц римско-католического и иудейского вероисповедания, 

членов некоторых религиозных сект [5, Т. 14]. 
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Путь к достижению равенства в сфере гражданского законодательства 

также был не быстрым. Основным источником гражданского права вплоть до 

окончания имперского периода являлся «Свод законов гражданских» 1832 г. 

В пореформенный период он был значительно дополнен, но избавится от ряда 

пробелов и противоречий в полной мере не удалось. Некоторые ограничения 

прав для отдельных групп населения продолжали сохраняться. 

Гражданское законодательство не являлось единым для всех подданых 

Российской империи. В целом ряде регионов оно применялось не более как 

дополнительный источник права. В губерниях «Привислинского края», в Ве-

ликом княжестве Финляндском, в Бессарабии действовали свои правовые 

нормы, существовавшие еще до присоединения к России. Российского граж-

данского законодательства не распространялось и на так называемых «бродя-

чих инородцев», населяющих азиатскую часть империи. 

Отмена крепостного права не сделала крестьян полноправными участни-

ками гражданско-правовых отношений. Важнейшая для крестьян земельная 

сфера регулировалась не Сводом гражданских законов, а Сводом законов о со-

стояниях (т. IX Свода законов). Свод существенно ограничивал права крестьян в 

вопросах распоряжения земельной собственностью. При общинной форме зем-

лепользования право собственности на полевую землю принадлежало общине. 

Продавать землю сельская община могла лишь с разрешения губернского по кре-

стьянским делам присутствия, а в крупных размерах – министра внутренних дел.  

Существовали ограничения на приобретение земельной собственности и 

по национальным, и религиозным признакам. Так, запрещалось приобретение 

земельной собственности лицам иудейского вероисповедания за пределами 

черты оседлости. 

Существенно различалась правоспособность мужчин и женщин в области 

наследования. При наследовании по закону если были сыновья (или внуки), они 

делили наследство поровну, а дочери получали лишь 1/14 часть из недвижимого и 

1/8 часть из движимого имущества отца. После принятия в 1912 г. закона «О рас-

ширении прав наследования по закону лиц женского пола и прав завещания родо-

вых имений» женщины были уравнены с мужчинами в наследственных правах, за 

исключением наследования земельного внегородского имущества, из которого 

они получали 1/7 часть. [6, Т. 32, С. 573] 

Основными источниками уголовного права с конца 60-х гг. XIX по начало 

XX вв. были Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1866 г., Во-

инский устав о наказаниях 1869 г., а также Уголовное уложение 1903 г. 

В сфере уголовных правоотношений неравенство сохранялось прежде 

всего касательно телесных наказаний. Телесные наказания были отменены в 

1863 г. для всех сословий кроме крестьян мужского пола. Закон допускал нака-

зание крестьян рогами по приговору волостного суда, корабельных служащих 

можно было наказывать хлыстом (до 5 ударов), а учеников ремесленников роз-

гами (до 10 ударов). Арестанты ссыльнокаторжные и ссыльнопоселенцы за 

нарушения установленного порядка и проступки наказывались розгами (до 
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100 ударов). Ссыльнокаторжным при совершении нового преступления могли 

назначаться плети (до 100 ударов). 

Хотя в русском обществе среди писателей, юристов и даже государствен-

ных чиновников сложилось резко негативное отношение к сохранению физи-

ческих наказаний, положение дел оставалось неизменным вплоть до начала 

XX века [7, С. 73–74]. Только в 1903 г. были отменены все виды телесных 

наказаний для ссыльнокаторжных и ссыльнопоселенцев. 11 августа 1904 Ма-

нифестом «О милостях, дарованных в день святого крещения наследника це-

саревича и великого князя Алексея Николаевича» телесные наказания были 

отменены для всех «сельских обывателей и инородцев», а также «в сухопут-

ных и морских войсках» [8, Т. 24, С. 856]. 

Несмотря на всю противоречивость развития правовой системы России в 

конце XIX – начале XX вв. принцип правового равенства, т. е. отсутствие в 

законе необоснованных льгот и привилегий, а также любых форм дискрими-

нации постепенно пробивал себе дорогу. 
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CENTURIES. 

 

The issue of transition from the principle of inequality before the law, which 

was inherent in Russian society, built on a rigid class hierarchy, to a society where 

equality before the law has become the prevailing rule, is considered. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В настоящее время основным приоритетом государственной политики 

Российской Федерации является увеличение рождаемости, предпринимаются 

беспрецедентные шаги по направлению достижения данной цели. Многодет-

ные семьи рассматриваются как важный элемент изменения демографиче-

ской ситуации. В работе проанализирован правовой, социальный и экономи-

ческий статусы многодетных семей, определены общие проблемы, с кото-

рыми сталкивается большинство семей с детьми, независимо от их числа, и 

специфические, возникающие в семьях с большим количеством детей. Пред-

ложены мероприятия, которые могут быть включены в концепцию защиты 

прав многодетных семей, направленные на улучшения ее статуса. 

 

Демографическая политика, многодетная семья, государственная поддержка, 

защита прав многодетных семей 

 

В начале 21 века приоритетом государственной политики России стало 

увеличение рождаемости. Беспрецедентные меры, предпринятые Президен-

том Российской Федерации в 2006 г., подразумевали введение материнского 

капитала и создание условий для поддержки семей с детьми [1, 2, 3]. 

Данное обстоятельство повлекло за собой определенный всплеск рождаемо-

сти, продолжавшийся вплоть до 2015 г. Однако меры, предложенные государ-

ством, оказались недостаточными и рождаемость в России вновь начала падать.  

29 мая 2017 года Указом Президента объявлены 2018–2027 годы Десятиле-

тием детства [4]. На основании чего разработан целый ряд стратегических и пра-

вовых документов, целью которых является изменение демографической ситуа-

ции в стране, в том числе и повышение коэффициента рождаемости [5, 6, 7]. 

Многодетная семья рассматривается государством как важный институт 

общества, благоприятном влияющий на демографическую ситуацию в буду-

щем. При этом, довольно сложно не согласиться с мнением ряда авторов, что 

доля многодетных семей в современном российском обществе крайне мала, 

что пока сводит ее воздействие к незначительному [8].  
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Несмотря на незначительную долю, количество многодетных семей рас-

тет, а, значит, исследование их правового, социального и экономического по-

ложения является достаточно актуальным. 

Правовой статус многодетной семьи не определен. На федеральном уровне 

нет единого правового акта, который хотя бы закрепил понятие многодетной се-

мьи, установил базовые права. В ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание 

населения. Термины и определения» многодетная семья определяется как семья, 

имеющая трех и более детей, признанная в установленном порядке многодетной 

в соответствии с порогом многодетности, установленным органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации [9]. Указ Президента РФ от 5 

мая 1992 г. N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» [10] 

с изменениями и дополнениями) определения понятия «многодетная семья» не 

содержит. Он, по сути своей, дает указание исполнительным органам власти 

субъектов Российской Федерации, которые без установления конкретных сроков 

исполнения, должны определить какую семью можно отнести к категории мно-

годетной и какие права ей или ее членам предоставить.  

В Государственную Думу неоднократно вносились проекты федеральных 

законов, закрепляющих статус многодетной семьи [11, 12], но, по различным 

причинам ни один не стал законом. 

Сейчас правовое понятие многодетности меняется в зависимости от субъ-

екта федерации, его социально-экономического развития (устанавливается 

различные требования по количеству детей, для признания семьи многодет-

ной; возрасту детей, до достижения которого у семьи сохраняется статус мно-

годетной; объему мер поддержки и другим условиям).  

Другая важная проблема: социальный статус (имидж) многодетной се-

мьи. В последние несколько десятилетий такие семьи ассоциируются с бедно-

стью, низким уровнем образования всех членов семьи, алкоголизмом/нарко-

манией среди родителей и старших детей, отсутствием перспектив развития, 

различными материальными лишениями. Зачастую многодетные семьи стал-

киваются с осуждением и неприятием их действий. 

Действительно, в структуре многодетных семей только чуть более 10 % 

«высокоресурсных» семей, то есть таких, в которых доход на человека превы-

шает средний, а уровень образования родителей – высокий [13]. В связи с чем 

нередко многодетная семья воспринимается как неблагополучная [14, 15].  

Регулирование экономического положения многодетных семей государ-

ством не предполагает повышение пособий и выплат, а только создание усло-

вий, при которых они самостоятельно смогут повысить уровень своего благо-

состояния (и одновременно «потерять» имидж «иждивенца»): государство пы-

тается разрешить вопросы трудоустройства родителей, обеспечения жильем, 

вводит меры налогового стимулирования. 

Многодетная семья – это определенный ориентир социальной, демогра-

фической политики государства, с которым связывается будущее государства, 
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его безопасность в различных сферах. К сожалению, этот ориентир пока оста-

ется недостижимым. Это связано с многими причинами:  

Общими: 

отсутствием в обществе традиционных семейных ценностей и ответ-

ственного родительства; 

недостаточность/недоступность медицинского обслуживания (в том 

числе и по репродуктивным проблемам); 

непредоставление нефинансовой государственной помощи беременным 

женщинам (психологическое, правовое, дополнительное медицинское кон-

сультирование); 

Специальными: 

неопределенностью в правовом регулировании статуса членов многодет-

ной семьи; 

отрицательным восприятием многодетной семьи в обществе; 

недостаточно развитыми условиями для экономической деятельности 

многодетных родителей; 

недостаточностью/непоследовательностью мер социальной защиты се-

мей с детьми.  

В качестве предложений, которые возможно рассматривать при создании 

концепции защиты прав многодетной семьи и улучшения ее психологического 

и социально-экономического статуса, отметим следующее. 

1. Увеличение финансовой поддержки путем проведения на федеральном 

уровне жесткой градации размеров и коэффициентов социальной помощи, 

чтобы выплачиваемые суммы были соразмерны уровню жизни в различных 

субъектах и обеспечивали хотя бы частично затраты на содержание ребенка в 

период нахождения одного из родителей в декретном отпуске.  

2. Создание социально-психологических условий для родителей, при ко-

торых они захотят стать многодетными:  

А) создание положительного образа многодетной семьи, воспитание со 

школьной скамьи семейных ценностей, формирование понимания важности 

института семьи, 

Б) формирование благоприятных условий для рождения детей. 

3. Сохранение рабочих мест за родителями в многодетной семье, создание 

механизмов в трудовом законодательстве, предоставляющих им приоритет-

ные права на продление срочного контракта, отсрочку проведения конкурсных 

процедур до достижения младшим из детей как минимум 7-летнего возраста. 

С учетом уже действующих и предложенных мер, направленных на рас-

ширение прав многодетных семей, повышения их статуса в обществе, количе-

ство многодетных семей должно возрастать. Но, безусловно, необходимо пом-

нить о различных экстраординарных ситуациях, которые могут возникнуть на 

пути проведения демографической политики увеличения количества детей в 

семье и нивелировать все достигнутые результаты, к чему государство должно 

быть заблаговременно готово. 
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PROBLEMS OF PROTECTING THE RIGHTS OF LARGE FAMILIES IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Currently, the main priority of the state policy of the Russian Federation is to 

increase the birth rate, unprecedented steps are being taken towards achieving this 

goal. Large families are considered as an important element of changing the demo-

graphic situation. The paper analyzes the legal, social and economic statuses of 

large families, identifies common problems faced by most families with children, 

regardless of their number, and specific problems that arise in families with a large 

number of children. The measures that can be included in the concept of protecting 

the rights of large families aimed at improving its status are proposed. 

 

Demographic policy, large family, state support, protection of the rights of 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЖОРСКОГО ЯЗЫКА 

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

 

Рассматривается история и жизнеспособность ижорского языка на 

территории Ленинградской области, представляется современная ситуация 

владения этническим языком среди коренного населения с использованием 

данных переписи населения 2010 года (данные более позднего исследования на 

момент написания статьи отсутствуют). Описываются меры и способы 

поддержания и сохранения ижорского языка, осуществляемые этническими 

активистами и поддерживающими их государственными органами, а также, 

научно-образовательными организациями. 

 

Ижорцы, ижорский язык, нижелужский и сойкинский диалекты, язык корен-

ного малочисленного народа 

 

Подавляющая часть языков коренных малочисленных народов, прожива-

ющих на территории Российской Федерации, находятся на грани исчезнове-

ния. В их число входит и ижорский язык, относящийся к группе прибалтийско-

финских языков Ингерманландии. Inkeriläin («ингерманландец»), талапанец, 

šuomalain («финн») – так на сегодняшний день представляют себя лингвистам 

ижорские информанты, принимающие участие в полевых исследованиях. В 

свою очередь, родной язык ижорцы называют по-разному: oma keeli («соб-

ственный язык»), ižorin keeli («ижорский язык»), šuomen keeli («финский 

язык»), а также, inkerin keeli («ингерманландский язык») [1]. 

Процесс обособления предков современных ижорцев пришелся на рубеж 

I–II тысячелетий нашей эры, когда началось переселение этой народности с 

Карельского перешейка на запад вдоль южного побережья Финского залива. 

Начиная с XII века ижорцы проживают на территории местности, которая сей-

час известна как Ленинградская область, где на момент их прибытия также 

находилось древнейшее известное население этих земель – водь [1]. Впослед-

ствии обе народности расселились чересполосно друг с другом.  

Часть между Нарвой и Невой современной Ленинградской области при-

нято называть Ингерманландией, а также Ижорской землей. Впервые эту тер-

риторию называют Ингарией – а жителей, населяющих ее «ингарос» – в хро-

никах Генриха Латыша, относящихся к 1220 году. В летописях, которые вос-

ходят к 1240–1241 гг., существует несколько теорий, в частности у русских, а 
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также у шведов и немцев, касающихся происхождения названия «Ингерман-

ландия» – «Ижора» или «Ижера» и Ingermanland соответственно [1]. Среди не-

которых исследователей бытует мнение о том, что название реки Ижора (при-

балтийско-финское название реки – Inkerijoki, букв. «река Инкери»), притока 

Невы, – место, где ранее жили ижорцы, – послужило основой для современ-

ного этнонима «ижора». В дальнейшем, от названия этого племени произошло 

слово «Ингерманландия» [2]. Наряду с данной точкой зрения, существует тео-

рия А. Шегрена, возводящая название племени ижора к имени супруги Яро-

слава Мудрого – Ингигерде [3]. 

Ранее упомянутая версия гласит, что после женитьбы на дочери швед-

ского короля Олофа Скотконунга Ингегерде в 1019 году, киевский князь Яро-

слав Мудрый преподнес район Старой Ладоги с окрестностями в качестве сва-

дебного подарка. Благодаря данному обстоятельству, изначально окрестности 

этого города были названы по имени владелицы, а в дальнейшем, по мере рас-

ширения территории, такое название стала носить вся местность. Одним из 

фактов, который поддерживает указанную гипотезу, является сохранение эт-

нонима «карьяла» на протяжении длительного времени, а также вероятный 

факт того, что последовавшее название «ижорцы», скорее всего, и имеет зна-

чение «жители Ингерманландии» [1]. Отсюда следует вывод, что этноним «ка-

рьяла» получил свое название по области, а не наоборот.  

Переселение на исследуемую территорию, среди прочих народностей, 

финнов, чьи потомки по-прежнему проживают в ряде деревень, в результате 

заключения в 1617 году Столбовского мирного договора является еще одним 

аргументом в поддержку данной гипотезы. Их называют «финны-ингерман-

ландцы», «ингерманландские финны», по-фински – inkerilaiset («ингерман-

ландцы», «жители Ингерманландии»).  

Основоположником исследования ижорского языка считается финский линг-

вист Волмари Поркка. Он подчеркивал, что ижорский язык тяготеет к русскому, 

что объяснялось близостью географического расположения основной массы носи-

телей этого языка к Санкт-Петербургу, в который, помимо прочего, постепенно 

увеличивалась миграция населения, а также тем, что ижорские дети проходили 

обучение на русском языке в народных школах [4].  

В 30-е годы XX века на базе латинского алфавита для ижорского языка раз-

рабатывается письменность, на нем создается ряд учебников [5]. Эти достиже-

ния – результат проводимого в те годы языкового строительства. В период с 1933 

по 1936 гг. лингвистом ингерманландского происхождения Вяйно Ивановичем 

Юнусом разрабатывается алфавит и букварь ижорского языка.  

Вплоть до 1937 года, в регионах проживания ижорцев и води, ижорский 

преподавался в школах, однако резкая смена языковой политики государства 

приводит к прекращению этого процесса. Начинается истребление языка в 

форме изъятия печати и запрета на его преподавание. В. И. Юнуса, в числе 

прочих, расстреливают [6]. В дальнейшем, за период сталинских репрессий и 

Великой Отечественной Войны происходит истребление значительной части 
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представителей ижорской национальной культуры и сокращение численности 

ижорского народа – с момента начала репрессий во второй половине 30-х гг. 

до смерти Сталина в 1953 году – в 16 раз.  

В целом можно отметить, что в послевоенное время, ижорский язык, не-

смотря на отмену репрессий по отношению к ижорской народности, так или 

иначе подвергался гонениям, что «привело к резкому ухудшению языковой 

ситуации» [5]. 

В исследованиях 2010 года были выявлены 266 человек, называющих 

себя ижорцами, однако только 123 человека подтвердили, что владеют ижорским 

языком (однако немаловажно отметить, что уровень владения языком не прове-

рялся) [7]. На данный момент, сохранение ижорского языка отмечается в Кинги-

сеппском районе Ленинградской области: сойкинский диалект (на Сойкинском 

полуострове) и нижелужский диалект (в нижнем течении Луги); а также на гра-

ничащих с Ленинградской областью районах Эстонии. Согласно другому иссле-

дованию, хорошо владеющие этническим языком составляют не более половины 

того числа людей, которое было заявлено ранее, и активнее владеет этим языком 

как правило старшее поколение [8]. Пассивно владеющие ижорским языком 

встречаются среди родившихся в 1960-х годах, они испытывают сложности в 

произведении спонтанных текстов и поддерживают разговор исключительно с 

представителями старшего поколения, тогда как утверждают, что до школьного 

образования вовсе не владели русским языком, кроме как ижорским. В ходе ис-

следования были отмечены следующие неожиданные моменты: с соседями и 

друзьями ижорцы говорят по-русски, с родителями – по-ижорски и по-русски, с 

супругами и детьми – по-русски. Более того, было выявлено нежелание введение 

преподавания ижорского языка в школе, а приоритет отдавался знанию русского 

языка. Подобное отношение к родному этническому языку являет собой языко-

вой нигилизм, отмечая низкую языковую лояльность, а наряду с этим представ-

ляет серьезную угрозу исчезновения этого языка. 

У ижорского языка сохраняется одна из немногочисленных функций – 

тайная: носители ижорского используют его между собой в случаях необходи-

мости скрыть сообщение от посторонних. Такие данные были выявлены в ходе 

исследований, проведенных доктором филологических наук Т. Б. Агранат [9] 

и лингвистом Ф. И. Видеман [10]. 

Несмотря на значительно небольшое количество желающих изучать 

ижорский язык, таковые все же еще имеются. Однако основной проблемой на 

данный момент является отсутствие компетентного преподавателя по ижор-

скому языку, так как среди его носителей, все еще хорошо владеющих данным 

языком, обнаруживаются лишь пожилые люди, не имеющие способности пре-

подавать язык в школе. Молодые же носители ижорского языка не проявляют 

особого интереса к его преподаванию. 

Касательно ижорского фольклора, на сегодняшний день сохраняются та-

кие жанры, как, например, детские стишки, считалочки; однако, в подавляю-
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щем большинстве сказки не сохранились в памяти ижорцев. Интересно отме-

тить, что сейчас действуют фольклорные кружки, в которых учат ижорские 

песни, организуются ансамбли: в основном, их исполняют на главном этниче-

ском празднике – Дне рыбака, и тем не менее, слова произносятся с русским 

акцентом, а знание перевода лишь приблизительное [7]. 

В попытках ревитализации ижорского языка в 2010-х годах был разрабо-

тан новый его вариант ученым-этнографом О. И. Коньковой и этнографом 

Н. Дьячковым. Такой вариант основывается на сойкинском диалекте и исполь-

зуется в нескольких учебных пособиях по ижорскому языку. Наряду с этим, 

существуют также курсы нижелужского диалекта. 

Этническими активистами производится активный поиск применения 

ижорского языка, наряду с другими языками малых народов, оказавшихся на 

грани исчезновения. Организуются летние курсы ижорского языка и языковые 

факультативы в школах, печатается русско-ижорская газета, а также, изготав-

ливается и публикуется учебная и методическая литература, и издаются сбор-

ники фольклорных памятников. И тем не менее, ощущается колоссальная по-

требность в представителях коренного народа ижоры, которые могли бы при-

нять участие в сохранении и развитии их родного языка. В основном, инфор-

манты, принимающие участие в опросах, указывают в качестве причины от-

каза от изучения ижорского языка его нефункциональность и узкую сферу его 

коммуникативного применения. Отсюда следует вывод о том, что необходима 

программа продвижения ценности знания ижорского языка среди представи-

телей такого малочисленного народа. 

Полидиалектность бесписьменного языка и необходимость стандартиза-

ции литературного языка являют собой противоречие, которое требует мето-

дического разрешения. Так, старшее поколение говорит на родном диалекте, а 

читают на литературном языке, в то время как молодое поколение изучает и 

воспроизводит в общении исключительно литературный язык. Таким образом, 

возникает сложность в общении поколений, а расширение сферы языка в связи 

с этим значительно замедляется; что касается письменных текстов на ижор-

ском языке – здесь фольклорные тексты требуют адаптации, так как они пред-

ставлены на разных диалектах их язык отличаются на фоне учебных пособий 

и современных литературных произведений. 

Как бы то ни было, ижорский язык все еще продолжает свое существова-

ние как полноценный язык на всех своих уровнях – фонетическом, граммати-

ческом и лексическом, – несмотря на его малочисленность и нефункциональ-

ность, что является весьма удивительным фактом. 
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History and resilience of the Izhorian language in the Leningrad region is con-

sidered and the current situation of ethnic language proficiency among the indige-

nous population is presented using data from the 2010 census (data from a later 

study are not available at the time of writing). The measures and methods of main-

taining and preserving the Izhorian language, carried out by ethnic activists and 

state authorities supporting them, as well as scientific and educational organizations 

are described. 
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ИЗМЕРЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ: ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА 

 

В данной статье рассматривается концепция влияния социальных сетей 

и способы его измерения. Растущее использование социальных сетей в бизнесе 

и персональном брендинге сделало влияние в социальных сетях очень востре-

бованным товаром, но критерии его измерения не претерпели значительных 

изменений с течением времени. В статье утверждается, что количество 

подписчиков, лайков и акций не является надежным показателем влияния, по-

скольку этими показателями можно легко манипулировать. Вместо этого в 

статье предлагается использовать показатели вовлеченности, такие как 

комментарии, лайки, акции и количество переходов по ссылкам, которые 

дают более точное представление о том, насколько контент аккаунта резо-

нирует с аудиторией. Кроме того, показатели охвата, измеряющие количе-

ство людей, которые потенциально могут увидеть контент, дают пред-

ставление о потенциальном влиянии контента аккаунта на более широкую 

аудиторию. В статье также освещаются проблемы в области анализа влия-

ния, включая отсутствие математической формулы влияния, трудности в 

определении параметров для измерения влияния и большой объем данных, ге-

нерируемых социальными сетями. Растущее развитие социальных сетей при-

вело к получению большого количества данных, которые могут помочь опре-

делить наиболее влиятельных пользователей, однако многие методы имеют 

проблемы с масштабируемостью и эффективностью, что затрудняет их 

применение в крупномасштабных контекстах. В заключение статьи подчер-

кивается важность учета целей задачи и типа данных при выборе метрик 

для получения максимально точного определения влияния. 

 

Социальные сети, социальные медиа, социальное воздействие, влияние, мет-

рика, онлайн-сообщество 

 

В современную цифровую эпоху социальные сети – неотъемлемая часть 

нашей повседневной жизни. Это платформа, на которой люди и организации 

могут общаться, делиться информацией и взаимодействовать со своей аудито-

рией. Социальные медиа – незаменимый инструмент для бизнеса, как в плане 

маркетинга, так и найма новых сотрудников. В этом контексте влияние соци-

альных сетей можно рассматривать как востребованный товар, который нуж-

дается, помимо прочего, и в количественной оценке.  
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Обратимся к определению социального воздействия. Социальное воздей-

ствие – это влияние, которое компании и организации оказывают на людей и со-

общества посредством своей деятельности. Центр социального воздействия (CSI) 

определяет его как чистый эффект деятельности, характеризующий благосостоя-

ние отдельных людей или семей, а Мичиганский центр социального воздействия 

Росса – как позитивные изменения, направленные на решение существующих со-

циальных проблем [1]. 

Это определение включает прагматический смысл, а именно акцент на 

значении удовлетворенности инвесторов, желающих внести свой вклад в раз-

витие рынка, поскольку, как показывают исследования, более 51 % всех по-

требителей готовы платить за продукты и услуги, способствующие социаль-

ному воздействию. Исследования 2017 года отмечали, что существует 

2251 корпорация, утверждающая, что ее деятельность направлена на социаль-

ное воздействие и получение финансовой выгоды. 

Однако измерение социального воздействия может быть сложным, по-

скольку различные организации предлагают множество критериев, и не суще-

ствует официального канона, как это делать. Без надлежащих данных и инфор-

мации подходы к социальному воздействию могут стать необоснованными и 

неоднозначными. 

На наш взгляд, интерес к изучению проблемы измерения влияния и опи-

сания метрик социального воздействия, тем самым, приобретают остро выра-

женную актуальность. Инвестирование в социальное воздействие – это пози-

тивные изменения, которые организация привносит в общество, которые 

включают в себя три аспекта: социальный, экологический и управленческий. 

В начальный период Интернета влияние измерялось количеством просмот-

ров страниц на сайте. С появлением таких платформ социальных сетей, как 

Myspace и Facebook (проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России 

запрещена), размер аудитории пользователя в социальных сетях, или количество 

подписчиков, приобрел значение новой метрики. Twitter добавил еще один уро-

вень, позволив пользователям оценивать влияние социальных сетей на основе 

охвата и резонанса твитов. Эти метрики рассматривались, как способ оценить 

влияние отдельного человека или организации на онлайн-сообщество. Однако с 

развитием социальных сетей критерии, по которым определяется чье-либо влия-

ние в социальных сетях, не претерпели значительных изменений [2]. 

Что изменилось, так это ценность влияния в онлайн-сообществе. Соци-

альные сети стали важным инструментом бизнеса, а влияние в социальных се-

тях стало для организаций способом оценки потенциальных сотрудников. Для 

отдельных людей это также способ создать свой личный бренд, утвердиться в 

качестве идейных лидеров в своей отрасли и монетизировать свое влияние за 

счет партнерства и спонсорского контента. 

Но как измерить влияние социальных сетей? Многие считают хорошим 

способом измерения влияния количество подписчиков, лайков, акций и т. д., 
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но сами по себе эти показатели не являются надежными индикаторами. Акка-

унтами в социальных сетях можно легко манипулировать, покупая подписчи-

ков или участвуя в тенденции «follow for follow». Эти действия могут раздуть 

показатели аккаунта, но они имеют мало общего с фактическим влиянием или 

воздействием аккаунта. 

Поэтому важно измерять и другие факторы, например, вовлеченность и 

реакция людей на контент в социальных сетях. Показатели вовлеченности, та-

кие как комментарии, лайки, акции и количество переходов по ссылкам, дают 

более точное представление о том, насколько контент аккаунта резонирует с 

аудиторией. Показатели вовлеченности также дают представление о подлин-

ности подписчиков аккаунта, поскольку высокий уровень вовлеченности сви-

детельствует о неподдельном интересе и связи. 

Другой важной метрикой является охват, измеряющий количество людей, 

которые потенциально могут увидеть контент. Показатели охвата включают 

количество подписчиков, а также число людей, которые увидят контент через 

результаты поиска или рекомендации. Эти метрики дают представление о по-

тенциальном влиянии контента аккаунта на более широкую аудиторию. 

Анализ влияния и его распространение в социальных сетях имеют важное 

прикладное значение, позволяя исследователям анализировать и объяснять со-

циальное поведение людей, обеспечивая теоретическую основу для принятия 

решений. Однако в этой области все еще существуют проблемы, включая от-

сутствие математической формулы измерения влияния, трудности в определе-

нии его параметров, а также большой объем данных, генерируемых социаль-

ными сетями, затрудняющий анализ и определение влияния. 

Растущее развитие социальных сетей также позволило получить большое 

количество информации, которая может помочь определить наиболее влия-

тельных пользователей. Для решения этой проблемы были разработаны алго-

ритмы, метрики и модели для расчета влияния пользователя в социальных се-

тях. Однако многие из этих методов имеют проблемы масштабируемости и 

эффективности, а продолжающий увеличение рост социальных сетей затруд-

няет их применение в крупномасштабных контекстах [3, С. 54–55]. 

Разнообразие метрик, алгоритмов и моделей анализа влияния обуслов-

лено необходимостью решения различных типов задач, таких как максимиза-

ция влияния, распространение влияния и разграничение важности различных 

узлов в социальной сети. Меры центральности являются наиболее известными 

и наиболее используемыми в анализе социальных сетей, но они зависят от 

свойств сетей. Другие метрики, например, использующие количественные по-

казатели, такие как твиты или ретвиты, также могут быть полезны для опреде-

ления влияния пользователя. 

В заключение отметим, что влияние социальных сетей – это сложный и 

многогранный социальный феномен, измеряемый не только цифрами. Важно 

учитывать различные показатели, включая объем, охват и вовлеченность, 

чтобы определить, кто обладает реальным влиянием в социальных сетях. 
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Кроме того, важно понимать контекст, в котором оценивается влияние соци-

альных сетей, и конкретные цели оценки. Только учитывая сочетание метрик 

и контекста, можно понять и измерить воздействие и влияние человека или 

организации в социальных сетях. 

Наряду с измерением влияния социальных сетей, для компаний и органи-

заций также не менее актуальным является вопрос измерения социального воз-

действия, для чего могут быть использованы такие инструменты и метрики, 

как социальная рентабельность инвестиций (SROI) и система Глобальной ини-

циативы по отчетности (GRI). 

Измерение социального воздействия важно для организаций, поскольку 

оно позволяет подтвердить эффективность методов работы и привлечь новых 

инвесторов и клиентов, а также демонстрировать заинтересованным сторонам 

свою приверженность социальной ответственности. Наконец, это также помо-

гает потребителям принимать обоснованные решения о товарах и услугах, ко-

торые они приобретают. 

Измерение влияния социальных сетей и социального воздействия – это 

важная задача, которая позволяет получить более детальное и точное пони-

мание влияния, которое оказывают отдельные лица и организации на соци-

альные сети и общество в целом. Подобное исследование поможет лучше по-

нимать и анализировать социальные тенденции и движения, а также разрабо-

тать эффективные стратегии для решения социальных проблем. 
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MEASURING SOCIAL INFLUENCE: TARGETING NETWORK 

MARKETING 

 

This article examines the concept of social media influence and how to measure 

it. The growing use of social media in business and personal branding has made 

social media influence a highly sought-after commodity, but the criteria for meas-

uring it have not changed significantly over time. The article argues that the number 

of followers, likes and shares is not a reliable measure of influence, as these metrics 
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can be easily manipulated. Instead, the article suggests using engagement metrics 

such as comments, likes, shares and number of link clicks, which provide a more 

accurate indication of how much the account's content resonates with the audience. 

In addition, reach metrics, which measure the number of people who could poten-

tially see the content, provide insight into the potential impact of the account's con-

tent on a wider audience. The article also highlights challenges in impact analysis, 

including the lack of a mathematical formula for impact, the difficulty in defining 

metrics to measure impact, and the large volume of data generated by social media. 

The growing development of social media has produced a wealth of data that can 

help identify the most influential users, but many methods have problems with scala-

bility and efficiency, making them difficult to apply in large-scale contexts. The pa-

per concludes by stressing the importance of considering the goals of the task and 

the type of data when choosing metrics to obtain the most accurate definition of 

influence.  

 

Social media, social impact, influence, metrics, online community 
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ  

ФИНАНСОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 

Рассматривается формирование финансового права как отрасли права. 

Исследуется история зарождения финансового законодательства, которая 

изобилует противоречивыми решениями и радикальными изменениями, как в 

структурной составляющей, так и во внутреннем наполнении. Влияние на за-

рождение экономических кризисов и подъемов, политических событий госу-

дарственного и мирового масштаба, идеологические взгляды правительств и 

даже социальный строй, господствующий в стране на определенном истори-

ческом моменте.  

 

Финансовое право, развитие законодательства, общественные отношения, со-

вокупность исторических этапов, нормативные документы, этапы развития 

 

Принято считать, что финансовое законодательство зародилось уже в 

Российской Империи в XIX веке [1, С. 54]. Такое утверждение верно отчасти. 

Конечно, как отрасль права и законодательство финансовое право не оформи-

лось в период до провозглашения России империей. Однако финансовые ин-

ституты существовали, и требовалось их законодательное урегулирование во 

избежание произвола со стороны отдельных субъектов подобных отношений.  

Самым первым финансовым институтом в Древней Руси можно по праву 

считать налогообложение. Оно носило весьма архаичный характер. Князья соби-

рали дань с подвластных племен (иначе данный процесс именуется полюдьем). 

Ее размер был не определен, впрочем, как и место со временем ее сбора. Всем 

известна трагичная история князя Игоря, который, желая получить от древлян 

дань в более крупном размере, мучительно скончался из-за взбунтовавшегося 

племени. Его жена княгиня Ольга усовершенствовала процесс сбора дани, уста-

новив уроки (определенный размер дани) и погосты (небольшие укрепленные 

пункты, куда подвластные племена свозили дань) [4, С. 340]. 

«Русская правда» князя Ярослава Мудрого закрепила обычаи выплаты дани 

формально. В статье 9 содержались нормы, устанавливающие публичную обя-

занность населения уплачивать деньги и передавать натуральные продукты в 

пользу слуг князя, занимавшихся сбором виры. Полученные княжеским двором 

деньги тратились на государственные нужды, в том числе на сбор войск. То есть 
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можно говорить, что дань уже приобретает основные черты налога, а ее законо-

дательное закрепление становится серьезным шагом в формировании налогового 

права в целом. Тем, не менее, исследователи, в том числе А. А. Азизов, считают, 

что такие выплаты в пользу собирателей виры являются судебной пошлиной, 

либо «квазиналогом», что не умаляет их значимость для развития финансового 

законодательства на Руси [4, С. 342]. 

Налогообложение заметно изменилось во времена монголо-татарского 

ига. Дань собиралась представителями ханов Золотой Орды баскаками, кото-

рые регулировали данный процесс на основе своих законов и порядков, для 

русских людей порой не понятных и чрезмерно суровых, что приводило к бун-

там и гибели собирателей дани. В более позднюю эпоху такую дань начали 

собирать сами русские князья, что стало одной из причин победы Московского 

княжества над ордынскими силами в конце XV века. Важно отметить, что сбор 

дани ордынцами наложил отпечаток на взгляды будущих правителей Руси, так 

как система монголов была достаточно современна и удобна на тот период 

времени. Некоторые инструменты и нормы налогообложения будущая Мос-

ковская Русь переняла от вчерашних поработителей. 

Подобного совершенствования, к сожалению, не застигла денежная эмис-

сия. В Древней Руси пользовались иностранными монетами (такими как дир-

хамы, динары и фалсы), выпускаемыми обычно в восточных странах. Законо-

дательного регулирования денежной массы, в том числе ее эмиссии, не могло 

существовать на тот период времени. Это привело к фальшивомонетчеству, 

процветавшему в Древнерусском государстве. Не было развито и банковское 

право [5, С. 113]. 

Можно отметить, что в Древней Руси развивалось преимущественно 

именно налоговое право, что неудивительно, так как сбор налогов – это один из 

признаков государства, без которого оно не может существовать. За несколько 

веков налогообложение преобразилось, стало более систематизированным как 

благодаря действиям князей и даже ордынских посланников, так и с помощью 

его формального закрепления в первом древнерусском сборнике законов – «Рус-

ской Правде». Другие институты финансового права еще не нашли своего отра-

жения в нормативных документах, а их зарождение приходится на новый этап – 

эпоху Московской Руси.  

Победителем среди противоборствующих княжеств, образовавшихся 

вследствие феодальной раздробленности и стремящихся к господству на тер-

ритории бывшей единой Руси, стало Московское княжество, правитель кото-

рой, а именно Иван III, нанес сокрушительное поражение и войскам татаро-

монголов под предводительством хана Ахмата в 1480 году, чем и положил ко-

нец игу. Начался новый виток развития не только государственности России в 

целом, но и финансового законодательства в частности. 

Великим князем Иваном III (единоличным законодателем) был издан Су-

дебник 1497 года. Первый аспект, который касался финансового законодатель-

ства, выразился в закреплении в нормативном акте обязанности крестьянина 
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при уходе от своего помещика выплачивать «пожилое» – плата за проживание 

и пользование землей (согласно статье 57). Этим же законодательным докумен-

том была учреждена система приказов, которые отвечали и за регулирование фи-

нансовых дел государства. Государственная Казна была главным государствен-

ным хранилищем и не ограничивалась контролем и хранением финансов. Здесь 

находились под надзором не только деньги и драгоценности, но и работали гос-

ударственный архив и государственная печать. Государственная Казна высту-

пала своего рода центральным финансовым ведомством, необходимым для регу-

лирования финансовых вопросов формирующейся страны [6, С. 3]. 

Впервые была введена централизованная эмиссия государственной ва-

люты, которая проводилась исключительно в столице. Времена, когда чекан-

кой монет могло заниматься любое из княжеств, были закончены. Основной 

валютой стал рубль, а монетой – деньга. Тем не менее, единая денежная си-

стема не успела оформиться за время правления Ивана III и его сына Васи-

лия III. Первым шагом в ее становлении являлась реформа Елены Глинской – 

матери Ивана IV. Она ввела новые стандарты чеканки монет, а также утвер-

дила рубль в качестве единственной валюты Московского Государства. Ей же 

были введены суровые наказания за фальшивомонетчество, к которым прирав-

нивалась и чеканка монет, вышедших из хода.  

Иваном IV так же было проведено немало реформ, в том числе и внутри 

финансовой сферы. Так, расширился список приказов и их функций, увеличи-

лась их роль в регулировании финансовой системы, в том числе и налогообло-

жения. В 1550 году был издан новый Судебник. В нем подтверждалось право 

перехода крестьян в Юрьев день и была увеличена плата за «пожилое». Право 

сбора торговых пошлин переходило в руки государства. Население страны 

было обязано нести тягло – комплекс натуральных и денежных повинностей. 

Кроме вышеперечисленного, была усовершенствована система сбора 

налогов. Была установлена единая единица измерения – соха. Сбор косвенных 

налогов, а также таможенных платежей осуществлялся специальными чинов-

никами – таможенными и кабацкими головами и целовальниками. Государ-

ством была введена монополия на продажу хлеба, пеньки, меда и водки. 

Из-за разгоревшейся Смуты в начале правления династии Романовых, ко-

торое требовало в первую очередь решительных военных мер, финансовые во-

просы ушли на второй план. Только во время правления Алексея Михайловича 

были проведены новые реформы. Им было издано «Соборное Уложение» – 

новый важнейших свод законов для Российского Государства. В нем нашли 

отражение вопросы регулирования финансовых (налоговых) отношений, во-

просы собственности, суда, оборот земли, а также было окончательно закреп-

лено крепостное право, с отменой урочных лет. Был распределен процент по-

датей в зависимости от сословного положения плательщика, упрощена нало-

говая система, увеличены косвенные налоги.  

Самым известным, однако, регрессивным аспектом финансовых реформ 

Алексея Михайлович, стала эмиссия медных денег, которые были сильно 
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обесценены, что привело к Медному Бунту. Разумеется, царю пришлось свер-

нуть такие нововведения. Более успешными реформами в финансовой сфере 

запомнился псковский воевода Ордин-Нащокин. Под его ответственностью 

был принят Новоторговый Устав, а также начала проводится политика мер-

кантилизма и протекционизма, положительно повлиявшая на всю экономику 

страны.  

Ордин-Нащокин повлиял и на кредитную политику государства. Он по-

кровительствовал ростовщичество, которое во многих европейских государ-

ствах презиралось и даже признавалось ересью, за которое крайне жестоко 

наказывалась. Более того, воеводой были предприняты попытки создания пер-

вого российского банка (раньше их роль в некоторых операциях играли мона-

стыри), однако его замыслу не дано было свершиться в XVII веке. 

В этом же столетии появляется самый ранний прообраз государственного 

бюджета России – «Роспись доходов и расходов» (1680 год) – финансовый от-

чет по 35 приказам. Государственный контроль за ним осуществлял преиму-

щественно Счетный приказ, который изучал счетные книги и иные подобные 

документы других государственных органов. Сбор недоимок и остатков ве-

домственных бюджетов так же осуществлялся им [6, С. 9]. 

За XV–XVII века финансовая система Российского государства значи-

тельно поменялась со времен Древней Руси и монголо-татарского ига. Нало-

говая система стала более понятной для облагаемых налогом, начинают зарож-

даться бюджетное и банковское право, эмиссия стала единой, появилась наци-

ональная валюта. Нормативные акты же закрепили все достижения, сделав их 

легальными с помощью официального оформления в Судебниках и Соборном 

Уложении. Однако не менее важные изменения произошли в эпоху Россий-

ской Империи. 

С эпохи Петра I финансовое законодательство, как и многие другие ас-

пекты общественной жизни российского государства, подверглось измене-

ниям. Петр I стремился усовершенствовать монетное дело Российского госу-

дарства. Изначально первый император России (еще до получения своего ти-

тула) поставил цель создания новых номиналов в национальной валюте (мед-

ные копейки и серебряный рубль), однако их введение в обращение было 

крайне осторожным, так как у народа, да и у самого Петра Алексеевича, в мыс-

лях хранился печальный опыт Медного бунта. В 1718 году правитель принял 

закон, по которому остатки старой валютной системы были ликвидированы. 

Позднее Петром ввелись и золотые деньги – червонцы, двойные червонцы и 

двухрублевки. Система, выстроенная императором, оказалась крайне жизне-

стойкой и просуществовала до самого падения династии Романовых. 

Через несколько десятков лет по поручению Екатерины II были введены 

в обращение бумажные ассигнации (хотя подобная идея присутствовал у Се-

ната еще во время правления Петра I). К сожалению, регулирование ассигна-

ций путем создания новых законов было проблематичным, и в государстве су-
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ществовал значительный избыток денежной массы. Улучшить систему ассиг-

нования и обуздать обесценивание валюты попытался Павел I, но и ему не уда-

лось внести достойных корректив [2, С. 173]. 

В XVIII веке в денежном обращении России произошли значительные из-

менения. Была создана устойчивая денежная система, основой которой высту-

пил рубль, ввелись бумажные ассигнации, образовалась и утвердилась госу-

дарственная монополия на чеканку серебряных и золотых монет. 

Что касается налогового права, то уже во времена правления Петра I были 

отменены мелкие налоги и сборы, но вместо них ввелась общая подушная по-

дать – новый вид налога, собираемых с крестьянских общин по количеству ее 

членов. Ее также были обязаны выплачивать и другие социальные слои рос-

сийского общества. В критические моменты истории вводились дополнитель-

ные меры. К примеру, Екатерина II снизила (что для европейского общества 

было удивительным) налог на соль, чем увеличила его потребление и поступ-

ление денежных средств в казну [7, С. 45]. 

В середине века был обновлен Таможенный устав. Благодаря нему сфор-

мировался и закрепился торговый статус населения Российской Империи и его 

отдельных элементов, стабилизировался сбор пошлин, образовалась купече-

ская монополия.  

XVIII век оказался удачным и для развития бюджетного и банковского 

права. При Петре I появилось понятие «государственный бюджет», которым им-

ператор занимался лично и поручал подчиненным строго следить за доходами и 

расходами государства. Бюджет увеличился, по меньшей мере, в два раза с 

начала XVIII столетия к его окончанию. Начинают на всей территории империи 

функционировать казенные банки, принадлежащие государству. Павел I даже 

попытался превратить городские ратуши в прообразы купеческих банков, однако 

это его начинание не увенчалось успехом. Но император создал первую регуляр-

ную биржу в России, которая действовала до Первой мировой войны [2, С. 183]. 

В финансовом плане XIX век начался не так успешно, как планировали 

правители. Постоянные войны обесценили ассигнации, подвергающиеся 

слишком частой эмиссии. И хотя осуществлялся постоянный контроль за гос-

ударственным бюджетом, инфляцию побороть не удалось вплоть до реформ 

1830-х годов под руководством Сперанского и Канкрина. Но и их усилия лишь 

временно поправили ситуацию, ведь после Крымской войны снова наблю-

дался постоянный дефицит бюджета. 

Во время правления Александра II произошли существенные изменения 

в финансовой системе страны. Так, была усовершенствована налоговая си-

стема, стимулирована экономическая основа общества (в том числе большое 

внимание уделялось развитию промышленности), проведены новые денежные 

реформы. В 1860 году был создан Государственный банк, который еще не об-

ладал правом самостоятельной денежной эмиссии. В следующем году он был 

объединен с казенными банками [3, С. 118].  
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Следует отметить, что в XIX веке было отменено Крепостное право. Это 

не только освободило крестьян по Манифесту «О всемилостивейшем дарова-

нии крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей», но 

и дало толчок развитию финансово-правовых институтов. К примеру, помимо 

появлявшихся в начале и середине XIX столетия дворянских банков, появился 

Крестьянский поземельный банк во время правления Александра III. Он выда-

вал долгосрочные ссуды крестьянам на покупку частновладельческих, прежде 

всего дворянских земель. 

Эпоха последнего российского императора Николая II так же отметилась 

некоторыми реформами в финансовой сфере. В стране начал формироваться 

сложный буржуазный тип общества. Именно в это время начались разговоры 

и об оформлении финансового права в качестве отдельной отрасли законода-

тельства. Резкое увеличение объема финансовых правовых актов связано с 

глубокими экономическими и политическими процессами, происходящими в 

капиталистическом обществе в конце XIX века.  

Остановимся подробнее на специфике создания и реализации законов от-

расли финансового права в последних десятилетиях Российской Империи. 

Стоит начать с того, что без санкции императора ни один нормативно-право-

вой акт не мог получить юридической силы. Их толкованием занимался один 

из высших государственных органов – Сенат. По замыслу юристов начала XX 

века законы должны был выражать общую волю трех субъектов, которым при-

надлежала совместная власть – Государственной Думы, Государственного Со-

вета и Императора. Поэтому говорить об иерархической структуре законода-

тельства на данном этапе его уже официального формирования было очень 

сложно [2, С. 201]. 

Завершая краткий дискурс в эволюцию финансовой сферы и финансового 

права в Российской Империи, следует отметить наиболее важные изменения, 

произошедшие в эту эпоху. Во-первых, к началу XX века финансовое право, 

как отрасль законодательства и права получило официальное формирование. 

Во-вторых, стали развиваться институты эмиссии денежных знаков, бюджет-

ного и банковского права. В-третьих, реформы затронули и самый древний ас-

пект финансового права – налоговое право, которое стало более систематизи-

рованным и даже справедливым.  
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The formation of financial law as a branch of law is considered. The author 

examines the history of the origin of financial legislation, which is replete with con-

tradictory decisions and radical changes, both in the structural component and in 

the internal content. Influence on the origin of economic crises and upsurges, polit-

ical events of national and global scale, ideological views of governments and even 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

  

Рассматривается риск-менеджмент как скоординированные действия 

по управлению организацией с учетом риска, акцентируется внимание на 

стратегической цели риск-менеджмента как своевременной минимизации 

отрицательных последствий наступления рисковых событий. Анализиру-

ются функциональные связи в деятельности различных субъектов риск-ме-

неджмента, особое внимание уделяется PR-специалисту как субъекту рискс-

менеджмента. Раскрываются прямое и косвенное направления риск-менедж-

мента в профессиональной деятельности специалиста по связям с обще-

ственностью.  

 

Базисный субъект PR, паблицитный капитал, риск-менеджмент, имиджевые 

и репутационные риски, прямое и косвенное управление рисками 

 

Деятельность всех субъектов социального взаимодействия в той или иной 

степени сопряжена с рисками как угрозами, которые ведут к снижению ее эф-

фективности, а в некоторых случаях к катастрофическим последствиям. Свое-

временная минимизация отрицательных последствий наступления рисковых со-

бытий является стратегической целью риск-менеджмента. В связи с этим про-

блема управления рисками (риск-менеджмент) выдвигается на одно из первых 

мест в управленческой деятельности во всех сферах общественной жизни.  

Теория управления рисками активно развивается на основе экономико-ма-

тематических методов и информационных технологий в современной эконо-

мической науке [1, С. 5]. Не менее активно риск-менеджмент развивается в 

сфере политики, военной сфере, управлении техническими системами и т. д. 

Что же касается связей с общественностью, то эта проблема в прямой поста-

новке не находит своего освещения в научных исследованиях. Отдельные же 

аспекты заявленной темы представлены в работах Азаровой Л. В., Ачкасо-

вой В. А., Гавры Д. П., Кривоносова А. Д., Филатовой О. Г. и других авторов. 

В Национальных стандартах РФ риск-менеджмент определяется как ско-

ординированные действия по управлению организацией с учетом риска [2], 

[3]. Такое понимание риск-менеджмента дает нам основание выделить субъ-

екты управления рисками, к которым относятся: менеджеры всех уровней 

(среди них особое место занимают топ-менеджеры, которые осуществляют 

управлением рисков на стратегическом уровне); риск-менеджеры (кризис-мене-

джеры); специалисты внутри организации (финансисты, технологи, юристы, 
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психологи, PR-специалисты и т. д.); внешние субъекты (партнеры, инвесторы и 

другие заинтересованные субъекты). 

Важно заметить функциональные различия в деятельности субъектов 

риск-менеджмента. Если менеджеры принимают управленческие решения, то 

риск-менеджеры и специалисты внутри организации выполняют функции 

обеспечения планируемых решений. Каждый специалист анализирует и оце-

нивает риски в сфере своей профессиональной компетенции и вносит предло-

жения топменеджменту по возможным рискам и формированию соответству-

ющих сил и средств по их предупреждению или минимизации. Например, фи-

нансист оценивает финансовые риски, юрист – правовые риски, а специалист 

по связям с общественностью анализирует репутационные и имиджевые 

риски, а также риски, связанные с информационно-коммуникативным обеспе-

чением управленческих решений и т. д. Что же касается внешних субъектов 

риск-менеджмента, то они прогнозируют и оценивают возможные риски ис-

ходя, прежде всего, из собственных интересов. Например, инвесторы оцени-

вают возможные риски с точки зрения целесообразности инвестирования тех 

или иных проектов, аналогичные исследования проводят партнеры, оценивая 

целесообразность своего участия в проекте. Иначе говоря, внешние субъекты 

риск-менеджмента выступают своего рода оппонентами по отношению к ба-

зисному субъекту PR. Данное обстоятельство требует от базисного субъекта 

PR учитывать интересы внешних субъектов, их риски и готовить контраргу-

менты их посылам при обсуждении проекта. 

В содержании риск-менеджмента, которое является универсальным для 

всех субъектов, можно выделить следующие этапы:  

Этап прогнозирования рисков занимает особое место при определении 

стратегических целей компании. На этом этапе выявляются и анализируются 

факторы рисков, оценивается вероятность их наступления, прогнозируются 

возможные их последствий. 

Этап оценки возможных рисков является логическим продолжением 

этапа прогнозирования. На этом этапе осуществляется идентификация рисков, 

определяется их уровень, оценивается величина потерь или прибыли, а также 

степень рисков (высокая, средняя, низкая), просчитывается правомерность и 

приемлемость рисков.  

Этап формирования ресурсов представляет собой непосредственную 

подготовку компании к деятельности в рискогенных условиях. На этом этапе 

создаются силы и средства для предупреждения или минимизации рисков, вы-

явленных на этапе прогнозирования и прошедших идентификацию на этапе 

оценки возможных рисков, разрабатываются планы их введения в действие. 

Этап мониторинга ситуации, связанной с рисками. Этот этап совпадает 

с началом активных действий базисного субъекта PR по решению задачи и ха-

рактеризуется сбором информации на предмет оценки влияния рисков и целе-
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сообразности ввода в действие созданных резервов. Для этих целей использу-

ются самые различные методы исследования: наблюдение, опросы, контент-

анализ текстовых и иных информационных носителей и т. д. 

Этап применения методов воздействия на ситуацию с использованием 

резерва с целью минимизации рисков. На этом этапе на основе мониторинга 

ситуации осуществляется введение в действие резервов по заранее разработан-

ным планам, оценивается их эффективность, вносятся коррективы. 

В контексте заявленной темы нас интересуют технологические особенно-

сти риск-менеджмента в связях с общественностью. Прежде всего, заметим, 

что в отличие от экономики, а также бизнес-экономических процессов, где 

риск-менеджмент поддается количественному анализу на основе математиче-

ских методов, в связях с общественностью управление рисками основывается 

преимущественно на качественном анализе, т. е. на экспертных оценках. 

Например, финансовые риски можно выразить в особых единицах математи-

ческой статистики квантилях [4, С. 17]. Для оценки таких рисков требуется 

специальная подготовка, которой обладают риск-менеджеры как профессио-

налы. Что же касается репутационных и имиджевых рисков, которые вклю-

чены в сферу связей с общественностью, то такие критерии как доверие или 

лояльность целевых групп к деятельности базисного субъекта выразить в ко-

личественных единицах не представляется возможным. Доверие может быть, 

а может не быть. Оно может быть высоким, средним или низким. Эти оценоч-

ные показатели можно получить на основе опроса целевых групп и эксперт-

ных заключений PR-специалистов. Иначе говоря, главная отличительная черта 

риск-менеджмента в связях с общественностью заключается в том, что этот 

процесс основывается на качественных методах оценки рисков с акцентом на 

возможные потери в сфере паблицитного капитала. 

Исходя из стратегической цели связей с общественностью, суть которой 

заключается в информационно-коммуникативном обеспечении функциониро-

вания базисного субъекта, риск-менеджмент в этой сфере сводится к управле-

нию рисками в процессе планирования и организации PR-деятельности. Сама 

же PR-деятельность осуществляется в рамках четырех этапов, известных как 

формула Джона Марстона RACE: исследования, планирования, реализации 

коммуникаций и оценки эффективности [5, С. 22]. 

Очевидно, управление рисками в связях с общественностью должно осу-

ществляться на каждом этапе PR-деятельности. При этом важно учитывать, 

что потенциально риски присутствуют в содержании решаемых задач, по-

этому в процессе риск-менеджмента важно акцентировать внимание на стоя-

щих перед PR-специалистом задачах. Так, например, на этапе исследования он 

решает целый ряд задач: уясняет проблему и цель базисного субъекта; прово-

дит ситуационный анализ, выявляет и формулирует PR-проблему в контексте 

проблемы базисного субъекта; формулирует цель PR-деятельности; обосновы-

вает и формулирует коммуникационную стратегию. 
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Решение каждой из представленных выше задач сопряжено с определен-

ными рисками. Например, при уяснении проблемы и цели базисного субъекта 

риски могут проявиться в том, что по причине коммуникационных барьеров, 

проблема и цель могут быть сформулированы некорректно, что в свою очередь 

может привести к ошибкам при решении задач. Причем степень такого риска 

может варьировать от низкой до высокой. При этом представляется возмож-

ным и необходимым предусмотреть меры по предупреждению или минимиза-

ции указанных рисков, которые могут быть сведены к дополнительным кон-

сультациям с экспертами, а также мониторингу процесса решения задач.  

Важно заметить, что PR служба не всегда собственными силами может 

оценить риски в своей профессиональной деятельности. В связи с этим сле-

дует выделить два направления управления рисками в профессиональной дея-

тельности специалиста по связям с общественностью: прямое управление и 

косвенное управление.  

Прямое управление рисками представляет собой качественную оценку воз-

можных рисков. В этом случае PR-специалист как эксперт оценивает возможные 

репутационные и имиджевые потери в процессе PR-деятельности. При этом он 

должен иметь четкие представления о репутационных и имиджевых рисках, рис-

ках, связанных с потерями нематериальных активов – доверие целевых групп, их 

лояльность к базисному субъекту и руководству компании, приверженность к 

корпоративным ценностям и т. д. Технологии таких оценок представлены выше 

на примере риск-менеджмента в четырехэтапной PR-деятельности. 

Потребность в косвенном управлении рисками в связях с общественно-

стью возникает тогда, когда при организации PR-деятельности появляется 

необходимость провести количественную оценку возможных рисков, связан-

ных с финансовыми потерями. Такое бывает, например, при заключении дого-

ворных отношений между PR-заказчиком и подрядчиком, когда требуется 

установить четкие финансовые обязательства. В этом случае для решения про-

блемы привлекается профессиональный риск-менеджер, которому соответ-

ственные задачи ставит специалист по связям с общественностью. Как пра-

вило, такие задачи формулируются в брифе или техническом задании и в ко-

нечном итоге оформляются письменным договором. Для грамотной поста-

новки таких задач PR-специалист должен обладать компетенциям в области 

риск-менеджмента и, особенно, знанием возможностей основных методов ко-

личественной оценки финансовых и других рисков.  

Таковы некоторые технологические аспекты риск-менеджмента в связях 

с общественностью. 
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RISK MANAGEMENT IN PUBLIC RELATIONS 

 

Risk management is considered as coordinated actions to manage an organi-

zation taking into account risk, attention is focused on the strategic goal of risk man-

agement as timely minimization of the negative consequences of the occurrence of 

risk events. Functional connections in the activities of various subjects of crisis man-

agement are analyzed, special attention is paid to the PR specialist as a subject of 

crisis management. Two directions of crisis management in the professional activity 

of a public relations specialist are revealed – direct and indirect.  

 

The basic subject of PR, public capital, risk management, image and reputa-

tion risks, direct and indirect risk management 
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ЭЛЕМЕНТЫ ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЫ В ТЕКСТАХ ПЕСЕН 

СОВРЕМЕННЫХ ФИНСКИХ ЭТНИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Песенный текст представляет собой явление массовой культуры и 

имеет несколько характерных признаков, среди которых особая эмоциональ-

ность, эстетичность, духовность, передающиеся языковыми средствами. 

Немаловажную роль играет и невербальный компонент. В фольклоре вопло-

щается этническое самосознание народа, культурная самобытность, кото-

рая позволяет авторам и самому обществу реализовывать и определять свою 

идентичность. Тексты современных песен, написанные в этническом стиле, 

обращаются к мифологическим сюжетам, что подтверждает актуаль-

ность этих образов как для народной памяти, так и для формирования этни-

ческого самосознания, которое иногда может выходить за границы нацио-

нальных государств. 

 

Культура, культурная идентичность, этническая музыка, тексты песен, этни-

ческое самосознание, финно-угорский мир 

 

Современное песенное творчество разнообразно, но практически всегда 

несет на себе отпечаток национальной культуры, в среде которой оно зароди-

лось. Содержание текстов песен, форма исполнения, музыка, – все вместе со-

здает креолизованный текст, соединяющий вербальный и невербальный (му-

зыкальный) компоненты и созданный для определенного восприятия как 

внутри своей культуры, так и вне ее. Песни являются элементами массовой 

культуры, и их популярность, несомненно, отражает определенные тенденции, 

возникающие в обществе. Они транслируют некоторый культурный код, кото-

рый может быть более или менее понятен представителям разных субкультур, 

социальных и возрастных групп. Кроме того, песенное творчество позволяет 

сохранить для следующих поколений убеждения, представления о себе и о 

мире, радости и горести, характерные для определенного временного периода, 

традиционные ценности и культурные приоритеты.  

Исследование песенного творчества может многое рассказать о культуре 

народа, использование в текстах песен фразеологизмов и неологизмов, устарев-

ших слов и клише позволяют лучше представить фразеологическую картину 

мира народа. Полагая, что песня – это «синтетический продукт культуры», и при-

надлежит она, в первую очередь, к коммуникативному жанру, А. И. Михайлова 

определяет полисемиотическое значение песни и выделяет у песенного стихо-

творного текста такие черты как средства языковой выразительности, чуждые 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
105 

литературному языку элементы, заимствования, полагая, что современная попу-

лярная песня – это пример форсированной экспрессии [1, С. 62, 65]. Таким обра-

зом, важную роль в песенном творчестве играет содержание текста, поскольку, 

будучи частью массовой культуры, оно в большей или меньшей степени оказы-

вает влияние на социум. 

Песенный текст справедливо относят к разновидности поэтического тек-

ста, являющегося результатом «реализации поэтической функции языка» и об-

ладающего антрополингвистическим свойством, поскольку отражает видение 

мира автором [2, С. 390]. 

Анализируя тексты, в том числе и песенные, О. В. Красноярова отмечает, 

что они обладают нарративной структурой и служат социальному взаимодей-

ствию [3, С. 178]. Исследователь выделяет характерные признаки текстов массо-

вой коммуникации, к которым принадлежат и тексты песен. Среди них есть ряд 

универсальных признаков – популярность, актуальность и сиюминутность, реле-

вантность, контекстуальность и интертекстуальность, стереотипность и стандар-

тизованность, роль которых связана с тем, что тексты должны восприниматься 

массовой аудиторией «здесь и сейчас», быть понятными [3, 179–180]. 

Не менее важен и тот факт, что музыкальные композиции в целом и пе-

сенные тексты в частности – это явление культуры. Как подчеркивает 

Н. И. Мокрова, тексты системны, что роднит их со знаковой системой куль-

туры; рассматривая популярные песни, она отмечает, что для них характерна 

передача типичного образа современника, «который вырабатывается культу-

рой» [2, С. 390]. В еще большей степени национальная культура и ее ценности, 

система мировоззрения и традиционных взглядов отражается в народном пе-

сенном творчестве, в фольклоре.  

Идеи и сюжеты, которые находят отражение в фольклорных композициях 

существуют вне времени, они, с одной стороны, посвящены вечным темам, с 

другой – отражают вполне конкретное мировоззрение определенной этниче-

ской группы, которая исторически проживала или проживает до сих пор на 

той территории, где зарождаются современные фольклорные музыкальные 

произведения. 

Народное песенное творчество не только отражает черты национального 

характера, но и позволяет глубже понять отношение этнического сообщества 

к природе, повседневной жизни, оценочные характеристики и особенности 

мировоззрения, являясь «словесно-музкальным феноменом народной художе-

ственной культуры» [4, С. 20–21]. Основой фольклорной традиции признается 

мифология, которая может принадлежать не только одному этническому со-

обществу, но и иметь широкие территориальные границы. В ходе историче-

ского взаимодействия соседствующие народы могли не только обмениваться 

материальными ценностями, но и духовными, сакральными, перенимая друг у 

друга и элементы мифотворчества, которые, в свою очередь, находили отра-

жение в этническом фольклоре. 
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Особенности фольклорной традиции, в которой обнаруживаются эле-

менты культуры этнических групп, обитавших исторически на северных зем-

лях от Балтийского моря до Уральских гор и занимавших территории к югу 

вплоть до Москвы, объединяют многочисленные народы, живущие как на тер-

ритории современной Финляндии, так и в России, и широко представлены в 

творчестве музыкальных коллективов из Финляндии. 

Характеризуя финскую песенную культуру, А. А. Богданова отмечает ее 

меланхоличный характер, обусловленный климатическими особенностями, 

атмосферу грусти и безысходности наравне с глубоким чувством единения че-

ловека и природы [5, С. 11]. Исследователь выделяет не только негативную 

коннотацию наименований песен, но и общую трагическую тематику, прояв-

ление в содержании концепта одиночества [5, С. 12]. Несомненно, песни в це-

лом отражают особенности национального характера, а песенные тексты пе-

редают национальную картину мира. Современное песенное творчество помо-

гает лучше понять народ и его мировоззрение, однако традиционное фольк-

лорное творчество позволяет также проследить и сохранившиеся в народной 

памяти исторические корни, архаичный менталитет и мифологические пред-

ставления, типичные для культуры. 

В этнических песенных текстах финских исполнителей прослеживается еще 

более глубокая связь с природой. Но не с просторами и географическими реали-

ями, а с потусторонними силами природы, образами мифологического прошлого 

населявших в древности северные территории Европы и России племен. 

Для более детального анализа обратимся к некоторым финским исполни-

телям, в творчестве которых нашли отражение этнические мотивы. Одной из 

известных фолк-групп, для композиций которой характерны древние мотивы 

этнической Скандинавской музыки, является Gjallarhorn, финско-шведский 

коллектив. Само название группы (от др.-сканд. gjala – «кричать», «петь») 

означает мифологический рог, при помощи которого передавались вести из 

мира богов в мир людей, своего рода инструмент-вестник. Особое звучание 

музыке придают музыкальные инструменты, которые используются для ком-

позиций, – это диджериду (духовой инструмент), джембе (ударный инстру-

мент, барабан), калимба (ударный инструмент), флейты, мандола, струнные и 

перкуссионные инструменты. Музыка, исполняемая группой, уже настраивает 

на определенное настроение. Одна из композиций группы – это заклинание 

огня, Eldgjald, написанная в финской рунической песенной традиции. Текст 

песни частично повторяет строки Калевалы. Песни группы сочетают в себе 

обращение к традиции и новые композиции, но все они основаны на финско-

шведском фольклоре, причем, скорее в той его части, которая связана с при-

родой и мифологией, нежели с кровавой героикой [6]. 

В творчестве группы также есть композиции «Молитва о солнце / громе» 

(Prayer for Sun / Thunder – Solbön/Åskan), обращение к стихиям природы, к 

огню, к образу Матери-сырой земле (Manutar), богине воды (Vellamo), богине 
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весны (Suvedar). Редкий для группы героический сюжет присутствует в ком-

позиции Рамундер (Ramunder), где поется о герое, сразившем великана-тролля 

в его пещере. 

В композиции, посвященной богине воды, используются такие важные 

смысловые ассоциации, как «девятый вал» и «семь морей» (Vellamo grow from 

the water // Come quickly, mother of the sea // From inside seven open waters // 

From under the ninth wave [7], что указывает на значительно более широкий 

контекст песни, чем только финский фольклор. 

Еще один финский фольклорный коллектив, Värttinä («Веретено»), ис-

полняющий песни на карельском и финском языке, также посвящает не-

сколько композиций стихиями природы, мифическим божествам, этниче-

скому эпосу и прошлому. В их музыке используются такие инструменты, как 

кантеле разных видов, скрипки, перкуссии, мандочелло и другие, создающие 

соответствующее восприятие этнической музыки. Альбом 2000 г. Ilmatar 

назван в честь богини воздуха Ильматар, в нем есть композиция, посвященная 

дочери Вяйнямейнена, Кивутар, и частично текст песни соотносится с руной 

Калевалы [8]. Композиция из другого альбома, Iki (само название может обо-

значать образ «вечного», «древнего»), посвящена подземному существу жен-

ского пола, Maahinen neito [9], что находит параллели с древним финским и 

карельским духом, текст песни также свидетельствует о неоднозначности 

этого потустороннего существа, без которого и не обойтись, не получить ожи-

даемый урожай, и которого страшатся, заклинаниями пытаясь вернуть обратно 

под землю. Как и у коллектива Gjallarhorn, среди текстов песен есть и закли-

нания, и заговоры, и воззвания к потусторонним силам, к духам природы и 

другим древним карело-финским мифологическим образам.  

Обращение к общим, финно-карельским корням, использование элемен-

тов, типичных для финской и карельской культур, и, скорее всего, для всего 

финно-угорского мира, не только объединяет соседние этнические культуры, 

но и позволяет говорить о более широком мифологическом ареале, который 

до сих пор позволяет черпать актуальные образы. 

Финская группа Tenhi (в переводе название группы означает «старейшину», 

«мудреца») исполняет композиции на стыке этнической и рок-музыки. В музы-

кальном сопровождении используются такие инструменты, как гитары, флейта, 

виолончель, перкуссия, джидериду, губная гармоника, фисгармония, барабаны и 

другие. В их творчестве есть композиции с названиями «Песня русалки» (Näkin 

laulu), «Мерцание Сайвы» (Saivon Kimmalus) – Сайво – это один из загробных ми-

ров саамов, находящийся под дном озер, «Сирены» (Sees) и другие.  

Композиции всех трех коллективов имеют не только схожие черты, но и 

общие корни, финно-угорскую мифологию, древнейшие представления лю-

дей, населявших суровые северные земли, об устройстве мира. Географически 

коллективы представляют различные регионы Финляндии, в их составе иногда 

оказываются даже представители иной культуры, в их творчестве сочетаются 
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элементы скандинавской мифологии, финно-карельской, саамской, что в пол-

ной мере соответствует историческим контактам населения и основным 

направлениям межкультурного взаимодействия. Между представленными 

коллективами много общих черт, как лингвистических, так и внелингвистиче-

ских. Очевидно, что определенную близость к исполняемой ими этнической 

музыке могут ощущать и народы севера России. Использование карело-фин-

ского эпоса «Калевала» в основе стихотворного ритма композиций, семанти-

ческих заимствований и образов позволяет существенно расширить ареал эт-

нической общности, которая могла бы идентифицировать себя с представлен-

ными фольклорными элементами, как на запад, так и на восток, то есть не 

только на скандинавский, но и на весь финно-угорский мир. 

Тематическое и музыкальное сходство, популярность коллективов, их 

востребованность не только в собственной культуре, но и за ее пределами, не-

смотря на исполнение песен на национальном языке, позволяет предположить 

большое значение невербального, музыкального компонента, усиливающих 

воздействие атмосферы и мелодии, ритма на слушателей.  

Коллективы, исполняющие этническую музыку, помогают лучше понять 

национальную финскую песенную культуру. Являясь частью массовой куль-

туры, они во многом формируют этническую идентичность народа. Благодаря 

композициям, вобравшим в себя элементы древней культуры и мировоззрения 

финно-угорских племен, можно по-новому взглянуть на современную музы-

кальную культуру, лучше понять настроение и образы, которые она воспроиз-

водит. Одним из возможных направлений более глубокого анализа влияния 

фольклора на национальное творчество и менталитет может стать изучение 

взаимовлияния соседних народов, как семантического, так и содержательного. 

На примере творчества рассмотренных коллективов представляется возмож-

ным не только отметить актуальность древних народных верований, но и расши-

рить значение этнического компонента за пределы национального государства. 

Возможно, в том числе, благодаря преемственности и использованию в популяр-

ных фольклорных композициях элементов древней культуры, многим этническим 

сообществам, порой даже разделенным государственными границами, удается 

поддерживать на высоком уровне свою этническую идентичность, распознавать 

родственные культуры и чувствовать духовное единство. 
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CULTURAL HERITAGE IN THE CONTEMPORARY ETHNIC FINNISH 

BANDS SONGS LYRICS  

 

Songs lyrics is a phenomenon of mass culture. It has several typical features 

that are communicated through different language means. Among the most im-

portant features are the high level of emotions, aesthetics, and spirituality. Non-

verbal component also plays a considerable role. Folklore embodies the ethnic iden-

tity of the society, self-consciousness, meaningful cultural peculiarities, so as the 

people can better understand and identify themselves. Contemporary ethnic songs 

lyrics develop the images of mythology proving their relevance for the culture and 

national memory, which forms and develops ethnic identity sometimes to far more 

extent than the limits of one national state implies. 

 

Culture, cultural identity, ethnic music, songs lyrics, ethnic self-consciousness, 

finno-ugric world 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЦИФРОВАЯ СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Рассматривается такое явление как «цифровая социология», ее влияние и 

зависимость от таких аспектов, как цифровые медиа в фокусе социологических 

практик, как использование людьми цифровых медиа-технологий изменяет их са-

моощущение, использование цифровых данных для проведения социальных иссле-

дований и проведение рефлексивного и критического анализа цифровых медиа-

технологий. 

 

Цифровая социология, цифровизация, цифровые технологии, цифровые ме-

диа, цифровые исследования 

 

Цифровые технологии заняли центральное место в жизни большинства 

людей, живущих в развитых странах, и все большего числа людей в развиваю-

щихся странах. С появлением персональных компьютеров в начале 1980-х го-

дов и Интернета в начале 1990-х годов эти технологии, которые называли «ин-

формационно-коммуникационными технологиями» (ИКТ) или «кибертехноло-

гиями», а теперь называют «цифровыми технологиями» или «новыми цифро-

выми медиа», проникли во многие аспекты повседневной жизни, влияя на семей-

ные отношения, досуг, работу, образование, торговлю и способы представления 

и потребления массовой информации. Они оказали глубокое влияние на повсе-

дневную жизнь и социальные отношения многих людей в развитых и все чаще в 

развивающихся обществах. Люди по всему миру стали связаны между собой 

цифровыми средствами массовой информации и сетями беспрецедентными спо-

собами, обеспечивая быстрый и эффективный поток информации через эти сети. 

Цифровая социология предоставляет средства, с помощью которых можно 

исследовать, анализировать и понимать влияние, развитие и использование циф-

ровых технологий и их включение в социальные миры и концепции самости. Со-

циологи исследуют компьютерные технологии с тех пор, как они получили ши-

рокое распространение в середине 1980-х годов. Они рассмотрели множество 

разнообразных социальных вопросов, связанных с онлайн-сообществами, кибер-

пространством и кибер-идентичностью. Такие исследования получили не-

сколько различных названий, рассеянных по множеству интересов, будь то «ки-

берсоциология», «социология интернета», «социология онлайн-сообществ», «со-

циология социальных медиа», «социология киберкультуры» или что-то другое. 

Хотя термин «кибер» был в моде в 1990-х и начале 2000-х годов, его исполь-

зование, похоже, было в значительной степени заменено «цифровым», когда ин-
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тернет стал более распространенным и повсеместным. Термин «цифровая социо-

логия» включает в себя проблемы, которые ранее рассматривались в «киберсо-

циологии», и распространяется на новую эру мобильного использования цифро-

вых компьютеров. Это описательный термин отсылает нас к другим дисципли-

нам и их использованию термина «цифровой», таким как цифровые культурные 

исследования, цифровые гуманитарные науки и цифровая антропология. 

Изучение цифровых технологий происходит в рамках целого ряда дисци-

плин, включая медиа- и культурологию, социальную психологию, культурную 

географию, гуманитарные науки и антропологию. Многие из этих дисциплин 

имеют общие методологические и теоретические подходы с цифровой социо-

логией. Это неизбежно в среде социальных исследований, в которой часто пе-

ресекаются темы исследований, методы и теоретические подходы между дис-

циплинами в гуманитарных и социальных науках. Однако в современной со-

циологической науке о цифровых медиа можно выделить некоторые отличия, 

особенно в отношении обсуждения того, как цифровые технологии влияют на 

академическую, а точнее, социологическую практику. 

В литературе можно найти много подходов к выявлению аспектов цифро-

вой социологии. Остановимся на четырех ее аспектах: 

– профессиональная цифровая практика: использование цифровых медиа 

инструментов как часть социологической практики: для построения сетей, со-

здания онлайн-профиля, публикации и обмена исследованиями и обучения сту-

дентов; 

– социологический анализ использования цифровых медиа: исследование 

того, как использование людьми цифровых медиа-технологий изменяет их са-

моощущение, их воплощение и их социальные отношения, а также роль цифро-

вых медиа в создании или воспроизводстве социальных институтов и социаль-

ных структур; 

– анализ цифровых данных: использование цифровых данных для прове-

дения социальных исследований, как количественных, так и качественных;  

– критическая цифровая социология: проведение рефлексивного и крити-

ческого анализа цифровых медиатехнологий на основе социальной и культур-

ной теории. 

Использование цифровых медиа является неотъемлемой частью работы со-

циологов в качестве публичных социологов. Важным аспектом публичной со-

циологии является донесение результатов социологических исследований и идей 

до общественности. Социологи должны не просто разговаривать друг с другом, 

но и давать возможность другим людям за пределами академического сообще-

ства узнать, что они исследуют и о чем думают. В своей известной речи о пуб-

личной социологии Буравой [1] отмечает, что публичная социология должна 

быть направлена на привлечение «множества общественности различными спо-

собами» к социологическим идеям и результатам исследований. Что может быть 

более публичным и охватывать больше аудиторий по всему миру, чем использо-
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вание цифровых медиа для передачи этих знаний и выводов? Социальные и дру-

гие новые цифровые медиа представляют собой идеальные способы, с помощью 

которых можно легко осуществить такое вовлечение общественности.  

Существует множество цифровых медиальных инструментов и платформ, 

которые могут быть использованы социологами в качестве публичных социоло-

гов. Использование этих инструментов способствует установлению связей 

между другими учеными, работающими в интересующих областях, а также пред-

ставителями общественности и профессий. Такое взаимодействие оказывает зна-

чительное влияние на общественный и научный профиль ученого, что позволяет 

следить за работой других социальных исследователей в области цифровых ме-

диа – это способ быть в курсе событий в своей области. Результаты исследований 

часто обсуждаются и публикуются гораздо раньше в таких материалах, как сооб-

щения в блогах или статьи, размещенные в цифровых сетях, таких как Twitter, 

Academia.edu или в журналах с открытым доступом, чем в традиционных акаде-

мических изданиях. Доступ к этим форумам и участие в собственных исследова-

ниях – это способ участия в передовых исследованиях и доступа к ним. 

Существует давняя традиция не только в социологии, но и в медиа- и куль-

турологии, культурной географии и антропологии исследовать, как пользова-

тели взаимодействуют с цифровыми медиа. Хотя некоторые исследователи ис-

пользуют для этого количественные опросы, многие применяют качественные, 

глубинные методы, такие как этнографические исследования, фокус-группы и 

полуструктурированные интервью. Акцент на влиянии цифровых медиа на со-

здание или воспроизводство социальных институтов (например, экономики, 

СМИ, семьи и системы образования) и социальных структур (возраст, пол, со-

циальный класс, раса/этническая принадлежность) является характерной чер-

той того типа критического подхода, которого часто придерживаются социо-

логи цифровых технологий. 

Например, некоторые социологи, интересующиеся цифровыми медиа, об-

ратили внимание на отсутствие доступа к цифровым технологиям у некоторых 

представителей неблагополучных социальных групп, таких как бедные, жители 

развивающихся стран или отдаленных регионов, люди с ограниченными воз-

можностями, хроническими заболеваниями или плохим знанием языка. Од-

нако, как отмечают [2], этот термин является довольно упрощенным, поскольку 

он не учитывает всех сложностей, а также имеет тенденцию позиционировать 

«технологии» и «социальное неблагополучие» как два отдельных и независи-

мых явления. Они утверждают, что для понимания социального неравенства и 

доступа к цифровым медиатехнологиям необходимо признать их взаимосвязь и 

динамическую природу. Каждое из этих явлений формирует другое, но это те-

кучий и нестабильный процесс. Хэлфорд и Сэвидж предлагают вместо этого 

понятие «цифровое социальное неравенство», чтобы обозначить взаимосвязь 

социального неблагополучия и отсутствия доступа к цифровым технологиям. 

Однако доступ не единственный вопрос, связанный с явлением социаль-

ного неблагополучия в сфере цифровых технологий. Также важно определить 
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практики, в которые вовлечены люди, что позволяет нам поставить ряд вопро-

сов. Как люди из разных социальных групп используют цифровые технологии, 

когда у них есть к ним доступ? Какими способностями и пониманием они 

должны обладать, чтобы использовать их эффективно, и как на это влияет их 

социальное положение? Как влияют устоявшиеся представления о поле, воз-

расте, образовании, социальном классе, этнической/расовой принадлежности и 

способности людей использовать цифровые медиа на их использование? В ка-

кой степени определенные виды использования цифровых медиа усугубляют 

или смягчают социальное неблагополучие? Исследования показали, что люди с 

более низким уровнем образования могут проводить больше времени в Интер-

нете в свободное время, чем люди с более высоким уровнем образования, но 

делают это по-разному: например, чаще вступают в социальное взаимодействие 

и играют в игры, а не для получения образования, поиска информации или по 

рабочим причинам [3]. 

При взаимодействии пользователей с Интернетом образуются массы цифро-

вых данных, будь то побочный продукт использования (например, транзакцион-

ные данные, собираемые «cookies» на веб-сайтах) или сознательный вклад поль-

зователей (сообщения в блогах, комментарии на сайтах, потребительские рей-

тинги, твиты, обновления на ВКонтакте или Facebook (проект Meta Platforms Inc., 

деятельность которой в России запрещена), домашние видео, загруженные на 

YouTube и т. д.). Появление «краудсорсинга», или предоставления данных мно-

гими пользователями для удовлетворения конкретной информационной потреб-

ности, также является частью этой агрегации данных. Алгоритмы (коды, которые 

указывают компьютерам, как работать) используются не только для получения 

данных, но и для прогнозирования или формирования потребительских привычек 

пользователей: например, рекомендации книг, которые получают пользователи 

Amazon, основанные на их предыдущих привычках просмотра или покупки, или 

автоматическое заполнение поисковых запросов, предоставляемое Google. 

Эти инструменты могут использоваться для широкого спектра социальных 

исследований, включая анализ социальных сетей, измерение влияния в социаль-

ных сетях конкретных людей и тем (кто и что «в тренде» и почему), а также 

«настроения», которое выражается в отношении этих людей и то, как другие эмо-

ционально реагируют на них. Как это может различаться в зависимости от гео-

графического положения, возраста, пола, социального класса, расовой и этниче-

ской принадлежности? Также генерируются массивы цифровых данных о моде-

лях потребления людей: какие товары и услуги они покупают, какую музыку ска-

чивают, как используют электричество и другие коммунальные услуги, где пред-

почитают проводить отпуск и как предпочитают путешествовать, какие сайты 

посещают с помощью поисковых систем и так далее. 

Критический социологический подход к исследованию цифровых медиа 

привлекает внимание к природе такого исследования и его последствиям. Со-

циологи отличаются от многих других социальных исследователей в этом деле 
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тем, что многие (если не все) из них осознают «живость» этих данных: цифро-

вые данные, как и любые другие типы данных, сами по себе социально созданы 

и имеют собственную социальную жизнь. Они не являются нейтральным про-

дуктом автоматического расчета, а представляют собой сознательные решения 

тех, кто формулирует компьютерные алгоритмы, собирающие и манипулирую-

щие этими данными (Boyd D. и Crawford K., Cheney-Lippold J., Ruppert E.). 

Еще одной темой исследований в области цифровой социологии является 

критическое внимание к тому, как сами социологи и другие ученые используют 

цифровые медиа. Это рефлексивный подход, который опирается на современ-

ную социальную и культурную теорию для анализа и опроса тех видов субъект-

ных позиций, которые формируются посредством использования цифровых 

технологий как части профессиональной практики. 

Социологи предупреждают, что цифровые данные и инструменты, использу-

емые для их сбора и анализа, являются специфическими способами формирования 

исследований, наряду со многими другими, и следует проявлять осторожность 

против их некритического принятия (Beer D., Ruppert E., Savage M., Uprichard E.). 

Некоторые социологи также изучали вопрос о том, как использование социоло-

гами новых медиа влияет на условия их работы и представление ими своего про-

фессионального «я». Добьются ли ученые, способные активно взаимодействовать 

с цифровыми медиа и создать сильное онлайн-присутствие, превосходства над 

другими учеными? Некоторые социологи утверждают, что масса данных, произ-

водимых цифровыми медиатехнологиями, и возможность анализа этих данных 

коммерческими компаниями могут стать серьезным вызовом для социологиче-

ской практики. Таким образом, в рамках использования новых медиатехнологий 

продукт труда социологов и других ученых может быть повторно присвоен и пре-

образован беспрецедентными способами и может бросить вызов традиционным 

концепциям академических исследований и публикаций.  
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DEFINITION OF «DIGITAL SOCIOLOGY» 

 

The phenomenon of «digital sociology» and its influence and dependence on such 

aspects as digital media in the focus of sociological practices, how people's use of digital 

media technologies changes their sense of self, the use of digital data for social research, 

and conducting a reflective and critical analysis of digital media technologies are exam-

ined. 
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«ЦИФРОВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ» КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

«Цифровая суверенизация» рассматривается как одна из тенденций раз-

вития современного информационного пространства. Возникновение этой 

тенденции обусловлено стремлением России, как и ряда национальных госу-

дарств, обеспечить свой информационный суверенитет. 

 

Информация, информационные технологии, масс-медиа, нетократия, цифро-

визация 

 

Несколько лет назад в политическом лексиконе обрел большую популяр-

ность и широкое хождение термин «фейк-ньюс» (fakenews). «Фейковые ново-

сти» люди зачастую воспринимают как достоверные и реагируют соответству-

ющим образом, из-за чего могут возникать конфликты и социальные потрясе-

ния там, где для них отсутствуют объективные основания. В силу этого они 

стали важным средством политической и идеологического борьбы.  

Сегодня теоретически оправданным и более продуктивным было бы го-

ворить о создании второй, «параллельной медиа-реальности» в контексте по-

литики «постправды» нежели «фейковых новостей», поскольку «fakenews» 

лишь составная часть данной технологии. Здесь, т. е. в рамках политики «пост-

правды», истинное положение дел уже никого не интересует, а искаженная ре-

альность становится инструментом достижения политических целей. 

Острейшая проблема, требующая решения, состоит в том, чтобы, с одной 

стороны, не подавляя деятельность СМИ и не разрывая коммуникацию между 

государством и обществом, государством и международным сообществом; с 

другой, – предотвращать превращение медийных средств в рупор деструктив-

ных социальных сил – внутренних и внешних.  

Решение проблемы, вероятно, следует искать в направлении совершен-

ствования государственного регулирования деятельности средств массовой 

информации с целью обеспечения информационной безопасности и сохране-

ния политической стабильности. Можно, в порядке первого приближения, 

наметить несколько вариантов такого регулирования, учитывая их неравно-

ценность и последствия. 
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Так, в рамках одного из вариантов полезно обратиться к теории секьюри-

тизации Б. Бузана, О. Уэвера и Дж. Де Вильде, обращенной, главным образом, 

к информационной сфере. Информационная сфера является той сферой, в ко-

торой акторы секьюритизации – в первую очередь государство – усматривают 

наибольшие угрозы личности, обществу и государству, чью безопасность сле-

дует обеспечить. В ситуациях, когда стандартные меры не позволяют полити-

ческим акторам (государству и др.) справиться с какой-то проблемой, то она 

секьюритизируется (тут даже в качестве аналога напрашивается слово «стиг-

матизируется»), т. е. объявляется экзистенциальной угрозой со всеми вытека-

ющими последствиями – чрезвычайными мерами, выходящими за границы 

нормальной политической практики, и их оправданием. Эта проблема, подня-

тая в рамках теории международных отношений, представляется актуальной и 

перспективной и при исследованиях внутренней политики. 

Второй вариант предполагает, что государственное регулирование ин-

формационной деятельности означает не монополизацию информационного 

пространства государством, и связанные с ней ограничения (сокрытие инфор-

мации, полный запрет отдельных информационных средств), а, напротив, под-

держание устойчивого диалога между государством и обществом на основе 

СМИ как платформы для сотрудничества.  

В этом диалоге особое место отводится интернет-коммуникациям, которые 

стали частью современной политической жизни, формирующей модели массо-

вого поведения и сознания. Эти модели напрямую зависят от источников инфор-

мации, каналов коммуникации: тревогу вызывает тот факт, что существенное 

влияние на сознание людей оказывают интернет-ресурсы, размещенные за пре-

делами Российской Федерации. Речь идет, прежде всего, о таких ресурсах, как 

Google, YouTube, Facebook (проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в 

России запрещена) и др., глобальный характер которых подталкивает к выводу о 

том, что наиболее вероятным сценарием развития интернета является формиро-

вание глобальной информационной элиты, или нетократии [1], контролирующей 

мировое информационное пространство, через которое будет формироваться 

глобальный мировой порядок.  

Такой сценарий вызывает тревогу у значительного числа национальных 

элит. Заметно противостояние двух тенденций в развитии интернета – его на-

ционализации и интернационализации. Если в США настаивают на «интер-

нете без границ», на необходимости обеспечения свободного доступа к интер-

нет-пространству в любой точке земного шара, а инструментом такого доступа 

предполагается сделать глобальную спутниковую систему Starlink, то в России 

все заметнее утверждается представление о глобальном интернет-про-

странстве как совокупности национальных сегментов.  

В связи с обозначившимися перспективами актуализируется проблема 

обеспечения не просто информационного суверенитета как верховенства го-

сударства в определении информационной политики. Представляется, что в 
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наступившую эпоху цифровизации актуальным становится цифровой сувере-

нитет государства, включающий в себя информационный суверенитет. В дан-

ном контексте целесообразным становится создание собственных цифровых 

платформ, исключающих возможность внешнего влияния на функционирова-

ние и устойчивость социальных и политических институтов.  

По существу, речь идет о своего рода «импортозамещении» в области ин-

формационных технологий и информационной безопасности. Надо сказать, 

вопрос об «импортозамещении» в этой области был поставлен задолго до того, 

как сам термин вошел в широкий оборот. Еще в 2010 г. Правительство РФ 

утвердило план перехода федеральных органов исполнительной власти на ис-

пользование отечественного программного обеспечения на период 2011–

2015 гг. Далее последовал Указ Президента РФ от 22.05.2015 г. №260 «О не-

которых вопросах информационной безопасности Российской Федерации», 

который устанавливал необходимость создания российского государствен-

ного сегмента сети «Интернет», предназначенного для подключения к нему 

государственных информационных систем и информационно-телекомму-

никационных сетей государственных органов и организаций. Спустя неско-

лько лет был подписан и вступил в силу Федеральный закон N90-ФЗ от 

01.05.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» и Федера-

льный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации»«. 

Упомянутые меры, по сути, отразили разворачивающееся сегодня на гло-

бальном уровне противостояние упомянутых выше тенденций – национализа-

ции и интернационализации интернета. Надо понимать, что за словами о за-

щите свободы слова, о свободном доступе к интернету зачастую кроются по-

пытки информационного вмешательства во внутренние дела других стран. 

Очевидно, что владельцы основных ресурсов будут иметь и уже имеют пре-

имущественные возможности такого вмешательства. Именно поэтому в Рос-

сии усиливается тенденция к пониманию глобального интернет-пространства 

как совокупности национальных сегментов интернета. Следствием такого сег-

ментирования с большой вероятностью станет государственный контроль над 

такими сегментами, возникающий не в силу какой-то особой злонамеренности 

государства, а по причине все более обостряющегося информационного про-

тивостояния на международной арене. 

Создание национального сегмента интернета – не наше изобретение: в 

мире наблюдается немало примеров подобной информационной политики. 

Практики ограничения доступа к информации на государственном уровне ис-

пользуются, например, в Китае, в Иране и др. странах. Так, в Китае создана 

система блокировки доступа к запрещенным китайским руководством ресур-

сам из внешнего интернета («Золотой щит»). Сходные меры блокировки ино-

странных информационных ресурсов осуществляются в Иране. В Египте во 

время январских событий в 2011 году был заблокирован доступ к интернет-
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ресурсам с целью лишения оппозиции возможности использовать сети для ор-

ганизации коллективных действий. Примечательно, что сами США в послед-

ние годы теряют свои позиции в рейтинге информационной свободы [2]. Та-

ким образом, ограничения со стороны государства на доступ к информации 

давно уже стали рутинной практикой. 

Можно предположить, что в обозримом будущем мы будем наблюдать уси-

ление государственного контроля и регулирования деятельности масс-медиа. 

После начала специальной военной операции на территории Украины, последо-

вавших санкций западных держав, страна оказалась в ситуации, которая предпо-

лагает максимальное использование всех имеющихся ресурсов для преодоления 

возникающих трудностей. Среди этих ресурсов огромное значение имеют ре-

сурсы информационно-пропагандистские, необходимые для укрепления идейно-

политического единства российского народа. Стала заметной новая тенденция в 

информационной стратегии государства – идейно-политическая направленность 

негосударственных медийных средств не должна кардинально расходиться с 

установками, которых придерживается власть. В противном случае может пос-

ледовать быстрая реакция – в прошедшем году мы стали свидетелями закрытия 

целого ряда СМИ, в том числе и интернет-ресурсов, деятельность которых шла 

вразрез с мобилизационной политикой государства. Если экономическая ситуа-

ция в стране будет ухудшаться – будет ужесточаться и государственная инфор-

мационная политика. Эта закономерность давно и прочно подтверждена практи-

кой: в критических условиях даже в самых либеральных и демократических го-

сударствах происходит ужесточение политического режима.  

Вместе с тем мы наблюдаем интересное и, как нам кажется, новое явление 

во внутренней политике государства – усиление государственного регулиро-

вания информационной сферой планируется осуществлять на фоне частичной 

либерализации экономических отношений (снижение количества плановых 

проверок бизнеса, налоговые послабления, льготное кредитование и пр.), на-

правленной на стимулирование производственной активности. Если удастся 

возникшие проблемы успешно преодолеть, меняя существующие и создавая 

новые социально-экономические, политические, духовно-идеологические 

условия существование российского общества, то по мере преодоления труд-

ностей, вероятнее всего, будет формироваться и более сбалансированный ме-

ханизм согласования интересов государства, общества и частного капитала, в 

том числе и всех участников информационного процесса. Но делать прогнозы 

относительно того, как и когда это произойдет, пока рано. 
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«DIGITAL SOVEREIGNTY» AS AN INFORMATION STRATEGY OF 

THE RUSSIAN STATE 

 

«Digital sovereignization» is considered as one of the trends in the 

development of the modern information space. The emergence of this trend is due to 

the desire of Russia, as well as a number of nation-states, to ensure its information 

sovereignty. 
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ЭТИЗАЦИЯ И ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ  

В СФЕРЕ УСЛУГ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ СПРОСОМ 

 

В статье рассматривается возможность повышения лояльности к дея-

тельности предприятий ритуальных услуг. Анализ зарубежного опыта пока-

зывает необходимость использования в данной сфере не только маркетинго-

вые коммуникации, но коммуникации, основанные на компетенциях специали-

ста по связям с общественностью. Сфера услуг с отрицательным спросом, к 

которой относится похоронный бизнес, требует серьезного пересмотра под-

ходов к продвижению. Ритуальные услуги – это стабильно прибыльный ры-

нок, способный к трансформации. Авторы выявили, что этическая компе-

тентность специалиста по коммуникациям, инновационные подходы и ис-

пользование западных образцов могут повлиять на изменение отношения 

аудитории к предприятиям данной сферы. 

 

Услуги с отрицательным спросом, сфера ритуальных услуг, коммуникацион-

ное сопровождение, этический кодекс, профессиограмма, коммуникация  

 

Ритуальный бизнес относится к сфере с отрицательным и нерегулярным 

спросом, где маркетинговые коммуникации реализуются только после целе-

вого запроса, а сама деятельность не свободна от критики и стереотипизации 

восприятия разными группами общественности. В российской и зарубежной 

традициях сфера ритуальных услуг представляет собой направление бизнеса, 

предоставляющего товары и услуги, направленные на создание и эксплуата-

цию объектов похоронного назначения, с опорой на социально-экономиче-

ские, морально-этические, культурно-исторические, религиозные, экологиче-

ские и технологические факторы [1].  

Для современного человека вопрос планирования окончания жизни стоит 

остро и актуально. Ритуальные услуги, предполагающие исключительно утили-

тарный и коммерческий подход, гармонично вписываются в индустриальную 

культуру, но слабо соответствуют современным трендам, ориентированным на 

индивидуалистические ценности: свободу, комфорт, право распоряжаться своим 

телом. Все это в совокупности с утратой современной светской культурой значе-

ния конфессиональных институтов, отвечающих за регламентированные каноны 
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этой части жизни человека, приводит к востребованности трансформации дея-

тельности рассматриваемой сферы, использованию компетенций специалистов 

по связям с общественностью с целью формирования новых подходов к реализа-

ции взаимодействия с потребителями услуг данной сферы.  

Анализ коммуникаций западного похоронного дела, в сравнении с поло-

жением дел в данной сфере в России, показал способность предприятий к мо-

дернизации услуг и адаптации деятельности к современным реалиям. Отличи-

тельной особенностью и главной коммуникационной проблемой российских 

представителей данного вида бизнеса является стремление избегать публич-

ности, либо создание агрессивных информационных поводов, нацеленных на 

вызов резонанса, предоставление шокового контента потенциальной или ло-

яльной аудитории. Зарубежные компании, напротив, используют комплекс-

ные технологии брендинга и рекламу, в том числе социального характера, в 

борьбе с негативным мышлением о бизнесе, погребении и альтернативных 

подходах в данной сфере [2]. 

На снижение репутационных потерь сферы направлена этическая регла-

ментация похоронных услуг, система гостов и кодексов. Так, в государствен-

ном стандарте, регулирующем деятельность по предоставлению услуг по ор-

ганизации и проведению похорон, регламентируется ритуальный этикет с ука-

занием приоритета норм законодательства и прописан запрет на навязывание 

услуг и злоупотребление служебным положением. Кроме того, четко обозна-

чены ключевые субъекты, перед которыми компании несут ответственность – 

это семья умершего, общество, профессиональное сообщество [3, 4]. В рамках 

этических положений в funeral industry на Западе фокус регулирования направ-

лен в первую очередь на интересы усопшего [5], либо предусматривает служе-

ние семье без разделения на умершего и понесших утрату, что подчеркивает 

единство их интересов [6]. Западные кодексы также отличает особая тональ-

ность и использование деликатных и тактичных терминов (служение семье, 

забота о умершем и т. д.), что помогает дистанцироваться от коммерциализи-

рованного и циничного образа, который складывается у потребителей услуг. 

Высокие этические стандарты позволяют проводить позитивный отбор в про-

фессию, управлять и корректировать профессиональную культуру. 

Несмотря на многообразие этических кодексов, регулирующих сферу ри-

туальных услуг, возникает проблема выстраивания коммуникационного со-

провождения, а именно создания необходимого ключевого сообщения, а также 

tone of voice коммуникации между представителями похоронного агентства и 

клиентами.  

Отсюда важность использования технологий фасилитации, которые спо-

собен реализовывать PR-специалист, что подтверждается профессиограммой 

специалиста по связям с общественностью.  

Согласно С. Катлипу основными аспектами, включенными в компетент-

ностную модель PR-специалиста, являются: специальная образовательная 

подготовка в целях приобретения знаний и умений при коммуникационном 
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сопровождении деятельности по предоставлению уникальных услуг, востре-

бованных обществом [7].  

Обращаясь к специфике деятельности сферы похоронного бизнеса, стоит 

отметить, что здесь особую значимость имеют навыки управления кризисными 

коммуникациями, работа с различными группами общественности, также опора 

на служение обществу и ответственность перед ним.  

Однако при грамотном формировании образа коммуникатора в данной 

сфере, следует подробнее рассмотреть использование PR-коммуникаций, ос-

нованных на media relations, community relations, использование технологий 

антикризисных коммуникаций и подходов корпоративной социальной ответ-

ственности (КСО).  

Так, при использовании инструментария media relations при формировании 

сообщений для аудитории необходимо учитывать специфику конфессиональ-

ных, национальных, эмоциональных и этических компонентов социальной ре-

альности, где у общества формируется не образ бизнеса, а образ фасилитатора, 

создающего условия восприятия данного бизнеса не с маркетинговой позиции. В 

рамках данного подхода к деятельности видится уместным использование бла-

готворительных партнерских программ с психологическими и духовными цен-

трами, организация просветительских мероприятий для повышения уровня осве-

домленности людей и отношения к моменту окончания жизни [8]. 

Другим важным элементом коммуникации с общественностью могут 

стать community relations. Они включают в себя установление качества при-

сутствия похоронного бюро в сообществе и формирование позитивного вос-

приятия у местных жителей и владельцев бизнеса. Это может быть ведение 

блога, создание и распространение образовательного контента [9].  

Значимым моментом повышения лояльности является демонстрация спосо-

бов преодоления кризисных ситуаций, что также может повлиять на отношения 

с общественностью. Например, представители Homesteaders Life Company – ком-

пании, занимающейся продвижением и поддержкой финансирования заблаго-

временного планирования похорон и расходов в конце жизни – акцентирует вни-

мание на необходимости использования в работе подходов антикризисного 

управления, технологий «прозрачных» коммуникаций, оперативного реагирова-

ния на запросы представителей медиа и обучению проявления эмпатии [10]. 

Естественно, важным компонентом развития может служить использова-

ние принципов корпоративной социальной ответственности. При этом в дан-

ную концепцию может включаться как сам похоронный бизнес, так и сторон-

ние организации, желающие осуществлять помощь в виде благотворительно-

сти, спонсорства. 

В современной культуре происходит этизация и гуманизация сферы ри-

туальных услуг, поскольку люди, обращающиеся за услугами данной сферы, 

находятся в уязвимой ситуации проживания горя и утраты. Малейшие нару-

шения тактичности, уместности, безразличие к религиозным или культурным 

особенностям в такой ситуации будут восприниматься гипертрофированно 
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остро. Общение с людьми в такой жизненный период несомненно требует се-

рьезной психологической, культурологической, религиоведческой компетент-

ностей. Залогом успешности коммуникации будет соблюдение этических 

принципов всеми, кто на профессиональном уровне оказывает услуги в подго-

товке прощания. 

Современный рынок ритуальных услуг предполагает широкий набор 

предложений, ориентированных на организацию прощания, систему под-

держки семьи и человека, находящегося на пороге смерти. Доулы смерти, пет-

терапия, психологическая помощь, религиозные практики – все эти услуги 

этически регламентированы. Например, высшей ценностью в профессиональ-

ной этике доул смерти выступает сохранение автономности клиента и учета 

его эмоций, желаний, мыслей [11, 12].  

Использование терапевтических собак предполагает соблюдение интере-

сов и клиентов, и животных. Создание комфортных условий и позициониро-

вание статуса питомца не как инструмента, а как равнозначного партнера, 

предполагает прохождение строгого отбора на ментальное и санитарно-эпиде-

миологическое соответствие. Это связано с упреждением возможных пси-

хоэмоциональных рисков, связанных с реакцией человеческого организма на 

стресс и рисков физиологического характера в виде аллергий, фобий [13].  

Свои особенности есть в этике оказания психологической помощи в вопро-

сах умирания. Психологу допустимо выстраивать более теплые и эмоциональ-

ные отношения с клиентом, разрешено тактильное выражение поддержки [14], 

что предполагает наличие высоких требований к специалисту, способному кон-

тролировать самообладание и имеющему понимание границ личности.  

Осознание важности оказываемых услуг и их социальной и гуманитарной 

миссии приводит к необходимости обеспечения строгого отбора и контроля 

всех участников этой сферы, не допускающей случайных людей и непрофес-

сионализма.  

Работа специалиста по связям с общественностью в сфере ритуальных 

услуг предполагает реализацию основных навыков адаптации к изменениям 

профессиональной среды. Таким образом, связи с общественностью являются 

одним из важных факторов развития похоронной индустрии. С помощью пра-

вильно выстроенных коммуникационных стратегий похоронное бюро, как в 

западных, так и в российских реалиях сможет стать не местом боли и горечи, 

а домом, где, в первую очередь семьи – это эксперты, а похоронное бюро – 

профессионалы, которые это чтят и уважают. 
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ETHIZATION AND PROFESSIONALIZATION OF COMMUNICATIONS IN 

THE SPHERE OF SERVICES WITH NEGATIVE DEMAND 

 

The article considers the possibility of increasing loyalty to the activities of 

funeral service enterprises. The analysis of foreign experience shows the need to use 

not only marketing communications in this area, but communications based on the 

competencies of a public relations specialist. The sphere of services with negative 
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demand, to which the funeral business belongs, requires a serious revision of ap-

proaches to promotion. Funeral services are a consistently profitable market capa-

ble of transformation. The authors have revealed that the ethical competence of a 

communications specialist, innovative approaches, and the use of western models 

can affect a change in the attitude of the audience toward enterprises in this field. 

 

Sphere of services with negative demand, funeral industry, PR support, job pro-

file diagram, ethics code, communication 
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КОММУНИКАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РУКОПАШНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА  

 

В статье изучается теория и практика коммуникационного сопровож-

дения боевых рукопашных и смешанных видов спорта. Исследуются особен-

ности профессиональной деятельности PR-специалистов в спортивной 

сфере, имидж и брендинг в области спортивной коммуникации. 

 

Коммуникационное сопровождение, спорт, коммуникационное продвижение, 

спортивные мероприятия, спортивный имидж, спортивный маркетинг, связи с 

общественностью, спортивный брендинг 

 

Современный мир невозможно представить без коммуникаций. Процесс 

коммуникации во всех сферах деятельности людей является важным элемен-

том функционирования общества. Согласно теоретическим основам, комму-

никация – это обмен информацией, при котором интеллектуальное и эмоцио-

нальное содержание передается от отправителя к получателю, с основной це-

лью достижения взаимопонимания между участниками обмена. С. И. Ожегов 

отмечал, что коммуникация – это форма передачи информации [1]. Д. П. Гавра 

в книге «Основы теории коммуникации» писал о том, что теория коммуника-

ции создает свой собственный подход к пониманию и объяснению социальной 

реальности. Коммуникационный подход, по его мнению, исходит из суще-

ствования определенного типа коммуникации, который и является предметом 

данной науки [2]. 

И. М. Дзялошинский в статье «Коммуникационное сопровождение 

VERSUS PR?» указывает, что появление связей с общественностью вызвало 

необходимость более глубокого понимания масштабов и функциональных ха-

рактеристик организационной коммуникации [3]. Тем не менее, термин ком-

муникационное сопровождение приравнивается к PR-деятельности. В ряде си-

туаций эксперты не удовлетворены положением дел в сфере связей с обще-

ственностью. В центре внимания находятся проблемные области коммуника-

ционного сопровождения, методы, ресурсы коммуникационной поддержки, 

процедурные и операционные аспекты коммуникационной деятельности. 

Относительно спорта и спортивной коммуникации как элементов массо-

вой культуры можно отметить, что на популярность спорта оказали большое 
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влияние значительные изменения в формах коммуникации в 19 и 20 веках. Се-

годня спортивный брендинг имеет существенное значение в коммуникацион-

ной деятельности в сфере спорта. В широком смысле это определяет необхо-

димость систематической работы с населением по коммуникационному под-

держанию и продвижению спортивной культуры. Усиливается необходимость 

продвижения идей здорового образа жизни, более масштабного информирова-

ния населения о возможностях занятий спортом. В целом можно отметить рост 

интереса аудитории к спортивным мероприятиям, что достигается путем це-

ленаправленной организации спортивных мероприятий и коммуникационным 

сопровождением положительного имиджа спорта как образа жизни. Тем не 

менее, спортивный брендинг как особая форма коммуникационного продви-

жения спортивных соревнований обычно ассоциируется со спортом высших 

достижений или крупными спортивными событиями. 

В целом, спортивные медиа можно считать одним из самых эффектив-

ных средств коммуникации в области аудиовизуальных средств информации. 

Это объясняется тем, что спорт постоянно связан с социальным контекстом и 

охватывает широкую аудиторию. 

Специфические характеристики спорта и спортивных организаций опре-

деляют особые средства применения характеристики инструментов спортив-

ного маркетинга. Далее в этой статье будут представлены некоторые характе-

ристики спортивного маркетинга и особенности спортивных коммуникацион-

ных технологий.  

Самое важное в спорте – это спортивный продукт. В настоящее время 

спортивные организации, очевидно, зависят от продукта, который они произ-

водят, т. е. от спортивных результатов. Это можно интерпретировать как то, 

что степень и эффективность маркетинга во внешней среде напрямую зависит 

от того, что происходит во внутренней среде. Очевидно, что болельщики и 

пользователи спортивной организаций не являются ключевыми акторами в де-

ятельности спортивных организаций. На самом деле именно спортсмены и ко-

манды являются наиболее влиятельными ресурсами в жизни организации, в 

том числе и с точки зрения маркетинга [4]. 

С точки зрения деятельности по связям с общественностью необходимо 

отметить специфические особенности коммуникационного продвижения и со-

провождения спортивного клуба и самих спортсменов. Во-первых, имидж 

клуба напрямую зависит от действий его представителей. Если рассматривать 

вопрос о средстве коммуникации в контексте спортивных мероприятий, 

например, гандбола, то нельзя забывать, что спонсоры и болельщики осведом-

лены о спортивных результатах участников. В зависимости от успеха клуба 

потенциальные партнеры будут оценивать возможность сотрудничества с ор-

ганизацией. Посетители спортивных мероприятий интересуются победами от-

дельных спортсменов.  

В целях повышения лояльности зрителей, специалисты по связям с об-

щественностью используют следующие методы: 
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1. Добавляют элемент шоу к спортивным мероприятиям для привлечения 

новых посетителей. Помимо давних поклонников, зрелищное мероприятие 

может привлечь аудиторию, которая никогда раньше не занималась этим ви-

дом спорта. В этом случае необходима поддержка СМИ, например, организа-

ция телевизионной трансляции и присутствие представителей других СМИ на 

мероприятии. 

2. Обеспечивают комфортные условия для посетителей используют но-

вейшие технологии для продажи билетов. Предлагаемые сувениры должны 

быть высокого качества. В совокупности эти меры могут оказать положитель-

ное влияние на имидж клуба у посетителей. 

3. Привлекают новых спонсоров. В отношениях со СМИ необходимо по-

казывать финансовую стабильность клуба. Это включает прозрачность бюд-

жета и организационной структуры, а также представление конкретных фи-

нансовых результатов [5]. 

В профессиональном общении имеет значение имидж отдельных игро-

ков. Общественность интересуется спортсменом как личностью в том числе, 

когда спортсмен участвует в дополнительных спортивных мероприятиях. В 

этой ситуации главной задачей специалиста по коммуникациям является со-

здание полноценного бренда из имени спортсмена, по существу речь идет о 

формировании персонального бренда. Поскольку о профессиональных спор-

тивных успехах сообщают тематические спортивные СМИ, такой подход зна-

чительно увеличивает аудиторию. 

Что касается особенностей организации спортивных мероприятий, сле-

дует отметить, что специфика этой деятельности связана с рекламой и привле-

чением клиентов. Поддерживая коммуникацию спортивных событий в целом, 

можно получить наиболее выгодные и коммерчески интересные спортивные 

продукты. 

Популярность спортивных мероприятий, таких как шоу, соревнования 

или Олимпийские игры, зависит от ряда факторов, они связаны с размером 

аудитории и масштабом мероприятия. Чем больше аудитория и чем крупнее 

событие, тем выше популярность. Личность также вносит значительный вклад 

в коммуникационный процесс. Интерес болельщиков к конкретным командам 

и спортсменам является причиной растущей популярности спортивного СМИ. 

В спортивном PR мы не можем игнорировать природу конкуренции: встречи 

соперников всегда связаны с сильными эмоциями со стороны болельщиков, 

спортсменов, команд, букмекерских контор и спонсоров. Патриоты часто бо-

леют за своих спортсменов, тем самым поддерживая регион, который пред-

ставляет спортсмен. Чем разнообразнее, обширнее и актуальнее спорт, тем 

больше людей можно привлечь к участию или посещению мероприятия. 

Кроме того, задачей специалистов по коммуникационному сопровождению 

спортивных мероприятий является создание положительного имиджа собы-

тия. Участие болельщиков в таких мероприятиях позволяет отразить для 
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внешней общественности идею здорового образа жизни. Мастерство и про-

фессионализм игроков, а также коммуникационная деятельность специали-

стов по связям с общественностью и журналистов делают подобные меропри-

ятия более зрелищными и привлекательными в коммуникационном плане. 

Инструментом, который может повысить прибыльность мероприятия, явля-

ется сотрудничество с крупными компаниями и коммерческими организациями. 

Благодаря этому рекламные кампании становятся более масштабными, в них за-

действованы новые медиа. Наиболее эффективным является взаимодействие со 

спонсорами, деятельность которых включает продажу сопутствующих товаров и 

услуг, например, спортивной обуви или одежды. Во-первых, эта возможность 

влияет на брендинг, поскольку уровень интереса потребителей напрямую связан 

с уровнем эксклюзивности партнеров мероприятия. Во-вторых, сама коммерче-

ская организация находится в выгодном положении, поскольку вместе с попу-

лярностью спортивного продукта значительно растет ее престиж. 

Одной из возможностей для специалистов по коммуникационной под-

держке является GR-технология. В ситуации государственной и общественной 

поддержки спортивного мероприятия повышается лояльность целевой ауди-

тории и значительно увеличивается вероятность получения информации о сле-

дующем событии. Это также повышает престиж организации, что восприни-

мается потенциальными спонсорами. 

Изучая коммуникационную поддержку соревнований смешанных едино-

борств (ММА), уместно поднять вопрос о продвижении ММА в России, по-

скольку ММА – это особый вид рукопашного боя. В России проводятся Абсо-

лютный чемпионат «Ахмат», Чемпионат России по боям на коленях, Gorilla 

Fighting Championships, M-1 Global и Fight Nights Global. После 2010-х годов 

местные чемпионаты ММА, с точки зрения экспертов, значительно улучшили 

организацию своих турниров и научились проводить действительно каче-

ственные спортивные мероприятия, которые высоко ценятся поклонниками 

смешанных единоборств [6]. Широкое освещение на телевидении повысило 

интерес публики к ММА. Яркие моменты ведущих местных чемпионатов по 

ММА транслируются на «Матч ТВ» – главном национальном спортивном те-

леканале России. Также на телевидении транслируются одни из самых пре-

стижных в мире соревнований по смешанным единоборствам, такие как 

«UFC» и «Bellator». 

Спортивные интернет-издания также уделяют особое внимание событиям 

в мире смешанных боевых искусств. Например, ведущие порталы нашей 

страны, такие как «Чемпионат» и «Sports.ru» создали специальные разделы 

«Бокс/MMA» и «Бокс/MMA/UFC» с информацией о ММА. С другой стороны, 

некоторые бесконтактные виды спорта (плавание, водное поло, прыжки в 

воду) не имеют собственных рубрик на престижных онлайн-порталах. Статьи, 

посвященные событиям ММА, все чаще появляются на главных страницах из-
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даний [7, 8]. Самые популярные статьи посвящены знаменитому непобежден-

ному российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову, который сражается 

под флагом UFC. 

Нельзя не отметить ведущую роль социальных медиа, одного из самых 

популярных в современном обществе в коммуникации спортивных событий. 

Большинство крупных национальных чемпионатов имеют свои аккаунты 

(страницы) в Instagram (запрещен в России, признан экстремистским) и 

«ВКонтакте». Twitter и Facebook (запрещен в России, признан экстремист-

ским) также активно используются в некоторых коммуникационных кампа-

ниях. 

Официальные промо-сайты также предоставляют информацию о спор-

тивных мероприятиях, организуемых российскими лигами ММА. Кроме 

этого, ведущие российские лиги ММА активно используют YouTube для пря-

мых трансляций спортивных мероприятий. 

Быстрому развитию коммуникаций в области смешанных единоборств, 

рукопашного боя и боевых искусств способствует деятельность по связям с 

общественностью и рекламная коммуникация, в том числе широкое коммуни-

кационное продвижение ведущих российских бойцов, завоевавших титулы 

чемпионов мира в международном спорте. Их имена известны далеко за пре-

делами Российской Федерации: Федор Емельяненко, Александр Шмеленко, 

Хабиб Нурмагомедов, Сергей Харитонов, Виталий Минаков – популярны как 

в России, так и за рубежом и часто упоминаются в СМИ [9]. 

Во многом росту количества фанатов ММА в российском обществе спо-

собствует профессиональное и эффективное коммуникационное сопровожде-

ние. Рукопашные бои, смешанные единоборства не считаются чем-то крова-

вым и максимально отдаленным от спорта явлением. Боевые искусства в со-

временных реалиях – эффектное шоу, посмотреть которое любят как профес-

сиональные спортсмены, так и люди, максимально отдаленные от мира спорта. 

В будущем в этой сфере спорта необходимо большее внимание уделять ком-

муникационной работе, активно использовать имеющиеся инструменты и ка-

налы для профессионального и перспективного коммуникационного продви-

жения, и сопровождения. 
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ФИЛОСОФИЯ: КРИЗИС НАУКИ ИЛИ ЕЕ АГОНИЯ? 

 

На примере «философских проблемах цифровой цивилизации» и на основе 

формационного подхода рассматривается кризис в философии и вопрос о 

том, является ли философия наукой. Ставятся вопросы об изменении струк-

туры философии и передачи основных вопросов «исторического материа-

лизма» для дальнейшей разработки в рамках политической экономии, а 

также об уточнении форм движения материи и отдельных вопросов форма-

ционной теории. 

 

Кризис философии, общественно-экономические формации, классы, полити-

ческая экономия, формы движения материи, цивилизации 

 

В ряде наук возникли кризисы, и автором задумана серия книг под загла-

вием «Кризис прогнозов. Прогноз кризиса». Серия должна состоять из 10 книг, 

и на 6 месте задумана книга «Кризис в науке. Философия и софистика», посвя-

щенная кризису в философии. Но первой в серии вышла книга, которая должна 

была иметь название «Кризис в науке. Экономика и хрематистика» (издательство 

из коммерческих соображений изменило названия книги) [1]. 

Несмотря на планы автора переключиться на разработку иных проблем, 

но приглашение на конференцию «ИКО-2023» с одной из тем «Философские 

проблемы цифровой цивилизации» вызвало желание оспорить наличие фило-

софских проблем в понятии «цифровая цивилизация». Однако при работе над 

докладом пришлось обратиться к более общим вопросам философии.  

В полемике с Л. А. Гриффеном [2, 3] автор написал статью «Наука ли фи-

лософия?» [4]. Дискуссия велась по теории социализма, но был затронут и во-

прос о философии вообще. Гриффен утверждал, что «современная философия, 

в отличие от прежней, просто не в состоянии выработать систематический и 

последовательный взгляд на мир... Философия уже давно – не в отдельных 

своих проявлениях, а в принципе – не наука, а своего рода умственный куль-

туризм,» [3. C. 8], а автор на защите докторской диссертации Г. Зюгановым 

заявил: «Философия давно превратилась в одну из лженаук, таких как астрология 

или алхимия» [5]. Правда, в следующем абзаце автор проявил слабину: «… 

можно пожалеть философию и оставить ее в ряду наук. Нужно только “отде-

лить мух от котлет”, философию – от “философов”« [4. C. 14]. Еще год назад 

автор относил философию к науке [1, C. 34–36; 6], но при работе над докладом 

он обратился к одному из последних советских учебников по философии [7], 

написанному коллективом из 52 авторов из СССР и ГДР, и с удивлением об-

наружил, что этот коллектив не называет философию наукой, а лишь формой 
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общественного сознания: «Главная особенность философии как особой 

формы общественного сознания заключается в том, что что она выступает как 

систематизированная, целостная система воззрений на человека, общество и 

историю, на сознание и познание, обладающая логической последовательно-

стью и определенной научностью» [7, C. 7] (курсив автора). Каким образом 

господа-товарищи философы утеряли в этом определении природу, но зато 

пять раз повторили практически одно и тоже (человек, общество, история, со-

знание и познание – это все относится именно к обществу) – уму непостижимо. 

Но утверждение авторов учебника возродило прежние сомнения и по поводу 

философии, и по поводу «философов».  

Знакомство с некоторыми страницами учебника убедило автора в том, что 

наряду с догматическим повторением известных истин, в учебнике повторя-

ется не только ряд заблуждений, но и допущен ряд фальсификаций и откро-

венное невежество! Говоря о химической форме движения материи, авторы 

пишут: «Специфический носитель химической формы можно определить уже 

более точно. Это прежде всего атом, а для более сложных химических реак-

ций – углеводород» [7, C. 68]. Но из школьного курса химии известно, что но-

сителями химических свойств веществ являются молекулы; лишь для отдель-

ных веществ молекула и атом идентичны. А что такое «углеводород» – науке 

неизвестно, ибо углеводороды – это целый класс веществ, при этом просто 

«углеводорода» не существует!  

Авторы не забыли определение философии: «наука о наиболее общих зако-

нах развития природы, человеческого общества и мышления» [8] – но только для 

его фальсификации, убрав слово наука: «Философия изучает всеобщие законы 

развития природы, общества и мышления». Сомнительным кажется и замена по-

нятия «наиболее общие» на «всеобщие» законы, ибо слово «всеобщий» более 

сильное, чем «наиболее общие», и предполагает некоторое действие всегда, в лю-

бых ситуациях, в то время как «наиболее общие» не так категорично.  

Автор полагает, что уход от классического определения понадобился 

«философам» для проталкивания понимания философии не как науки, отража-

ющей объективные законы развития природы и общества, и даже не как 

формы общественного сознания, а как некого учения (уже явления субъектив-

ного). Яснее это видно по определению исторического материализма: «…Ис-

торический материализм – это философское учение об обществе как целост-

ной системе, изучающее на основе диалектико-материалистического под-

хода наиболее общие законы его функционирования, развития, его познания и 

практического преобразования» [7, C. 224].  

Нельзя не отметить еще фальсификацию – провозглашение общества це-

лостной системой. Но в какое целостное общество входят ненцы с Новой 

Земли прошлого века, китайцы средневековья, индейцы майя времен Колумба 

и современный парижанин?  

В этом учебнике, как и во всех остальных, философы делают вид, что новое 

понимание философии, данное Марксом в знаменитом 11 тезисе: «Философы 
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лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы из-

менить его» [9] их не касается (этот тезис изложен в пересказе и без упоминания 

философов) [7, C. 49]. С какой целью это делалось – догадаться нетрудно: для 

подрыва научных оснований марксизма и его основного политического вывода 

о неизбежности революционной смены капиталистической формации – и для от-

каза философов от практической деятельности по изменению мира. Логическим 

развитием стало провозглашение философии уже и как искусства (например, в 

классификации УДК 101.1). Не искусства ли затуманивания мозгов?  

Не случайно, что в нынешних условиях понятие общественно-экономи-

ческой формации, как и понятие класса либо замалчиваются, либо фальсифи-

цируются. Рассмотрение фальсификаций понятия класс автор провел в главах 

«Классы» и «Классовый анализ» [1], а фальсификации понятия общественно-

экономической формации покажем на примере определения: «Каждая обще-

ственно-экономическая формация представляет собой общество, находящееся 

на определенной ступени исторического развития и характеризующееся опре-

деленным уровнем развития производительных сил, соответствующими ему 

производственными отношениями и возникающими под их непосредствен-

ным воздействием системой всевозможных идей и учреждений, определен-

ным типом семьи и другими отношениями» [7, C. 258].  

Это определение соединяет тонкие фальсификации и грубое невежество. 

Во-первых, общественно-экономическая формация – это не какое-то одно кон-

кретное общество, а абстракция, ибо, например, к первобытно-общинной фор-

мации относились племена, существовавшие в разных местах Земли в разное 

время на протяжении как минимум десятков тысяч лет до настоящего вре-

мени – то есть, это не одно какое-то общество, а ряд обществ, имеющих общий 

уровень развития. И известно, что при первобытно-общинном строе не было 

«определенного типа семьи», тогда существовали все известные типы семей. 

У соседних племен типы семей могли быть разными, а в одном племени могли 

существовать разные типы семей. Г. Мелвилл, проведший несколько месяцев 

среди племени тайпи в Полинезии, писал, что у молодежи до определенного 

возраста существовали (и были обязательными) беспорядочные половые от-

ношения, а право на парную семью предоставлялось мужчине при достижении 

определенного возраста [10].  

Несмотря на недостатки «пятичленки», она признается адекватной истори-

ческому развитию, а шаги по ее развитию, тем более, в философском плане, в 

учебнике игнорируются; исторический процесс рассматривается примитивно-

метафизически как простые ступени исторического прогресса. Отмечены лишь 

такие изменения структуры формации, как наличие некоторых стадий – тех, ко-

торые отмечали еще классики: две фазы коммунистической формации (социа-

лизм и «зрелое коммунистическое общество», и капитализм домонополистиче-

ский и империализм) [7, C. 257–269]. Обнаруженное Н. Ф. Даниельсоном при 

Марксе (и им признанное) и развитое латиноамериканскими марксистами (Р. 
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Пребиш, Ф. Кардозу и др.) расслоение капитализма на две подсистемы – капита-

лизм метрополии и периферийный, зависимый капитализм в учебнике игнориру-

ется, несмотря на то, что это расслоение признавали (с ложной трактовкой) и 

видные буржуазные специалисты (Ф. Бродель, И. Валлерстайн и др.).  

Несмотря на то, что в учебнике критикуются цивилизационные «теории», 

изложению ложных «теорий» уделено в учебнике места практически столько 

же, сколько самой формационной теории – и без наиболее веских опроверже-

ний ложных умопостроений, давно сделанных марксистами. В целом немарк-

систский, ненаучный учебник (под видом марксистского) представляется од-

ним из этапов идеологической подготовки к отказу от основных положений 

марксизма, в первую очередь, применительно к развитию общества. В уходе 

от марксизма фактический отказ от формационной теории и теории классовой 

борьбы играет одну из важнейших ролей.  

Автору неизвестна история создания этого учебника; из авторов ему 

лично известны трое; двое не могли принимать участия в борьбе с марксизмом 

(Ю. К. Плетников и В. К. Дяченко). Но В. Н. Шевченко, заведующий сектором 

философских проблем политики в ИФ РАН, участвуя в XV Плехановских чте-

ниях, не только пытался оправдать, исходя из «цивилизационного подхода», 

сталинскую идею о СССР «как осажденной крепости»: «Понятие – «осажден-

ная крепость» – ключевое для понимания особенностей цивилизационного 

развития России, по крайней мере, последних трех столетий, начиная с нико-

лаевской эпохи», но и, вопреки фактам, пытался доказать, что Николай I не 

был реакционером [11, С. 31–34].  

Поскольку никаких научных оснований для «цивилизационных теорий» 

не существует, то не существует и «цифровой цивилизации», вопрос о фило-

софских проблемах которой поставлен в программе конференции. Это не озна-

чает, что развитие цифровой техники и технологий не создает проблем в раз-

витии капиталистической и мелкобуржуазно-социалистической формациях 

современности (в том числе и философских). Но решать их следует в рамках 

формационной теории, а сама эта теория требует углубления и развития.  

Однако возникает вопрос, в рамках какой науки необходимо развивать 

формационную теорию? Практика ста лет показала, что философия, точнее, 

философы с этой задачей не справились. И это один из признаков, что фило-

софия как наука находится в кризисе. Более того, дисциплина «исторический 

материализм» «пришита» к философии искусственно, ибо предмет этой дис-

циплины практически полностью лежит в рамках предмета политической эко-

номии в том смысле, в котором ее рассматривал К. Маркс в работе «К критике 

политической экономии» – и в которой он и ввел понятие «общественно-эко-

номическая формация». Следовательно, вопросы развития формационной тео-

рии следует исследовать в рамках политической экономии.  

Однако каким результатом завершится данный кризис в философии, в том 

числе после очищения ее от «незаконно присвоенной» части политической 
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экономии? Выздоровлением и дальнейшим бодрым развитием? Или этот кри-

зис приведет к агонии философии как науки, ибо в части собственно философ-

ских проблем и выявления наиболее общих законов развития природы, обще-

ства и мышления, за последние полтора-два века сделано не так уж и много; 

основные законы и категории диалектики давно определены, и, в лучшем слу-

чае, лишь уточняются и развиваются.  

Даже если философия лишится статуса науки, как это происходит с мате-

матикой, философские проблемы исторического материализма будут суще-

ствовать и возникать до конца существования человеческого общества. То же 

самое можно сказать и о развитии «диалектического материализма». Напри-

мер, уже созрел вопрос о развитии понятия «форма движения материи» от 

предложенных Энгельсом пяти видов за счет выделения новых видов внутри 

нынешних физической и механической форм движения материи.  

И вот этими проблемами и следует заняться философам, а не ретроград-

ским уходом от понятия общественно-экономическая формация к допотопным 

«цивилизациям». Кстати, и понятие цивилизации вполне может войти в поня-

тие формации в качестве ее конкретного осуществления.  
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PHILOSOPHY: THE CRISIS OF SCIENCE, OR ITS AGONY? 

  

The crisis in philosophy and the question of whether philosophy is a science is 

considered on the example of the question of «philosophical problems of digital civ-

ilization» and based on a formational approach. Questions are raised about the need 

to change the structure of philosophy and transfer the main issues of «historical 

materialism» for further development within the framework of political economy, as 

well as about clarifying the forms of movement of matter and individual issues of 

formation theory. 

  

The crisis of philosophy, socio-economical formations, classes, political econ-

omy, forms of movement of matter, civilizations 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОРПОРАЦИЙ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

(Исследование выполнено при поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 19-29-07443) 

 

Руководители корпораций – это особая социальная группа. В нашем ис-

следовании, посвященном социальной динамике человеческого капитала руко-

водителей мы уделяем особое внимание месту руководителей в современном 

обществе: как руководители влияют на социально-структурные отношения, 

какая подготовка требуется современному руководителю для соответствия 

вызовам общества и бизнеса.  

 

Человеческий капитал, руководители, социальная группа, подготовка руково-

дителей, социально-структурные отношения 

 

Руководители корпоративных организаций – это активная часть населе-

ния, это – лидеры, человеческий капитал которых составляет значимую часть 

россиян, занятых в экономике. Труд руководителя – это сложный вид деятель-

ности, необходимо сочетающий в его человеческом капитале как общие, так и 

сугубо специфические характеристики. Именно человеческий капитал руково-

дителей корпораций самым существенным образом сказывается на формиро-

вании социально-структурных отношений не только в самих корпорациях, но 

и в целом, – на формировании социальной структуры всего российского обще-

ства. Важно качество и влияние человеческого капитала руководителей кор-

пораций в текущей социальной и экономической ситуации. За последние три 

года российское общество претерпело сильные изменения. Это связано с адап-

тацией к условиям жизни в обостренной эпидемиологической обстановке 

(пандемия коронавируса), адаптацией бизнеса и экономики в условиях санк-

ций (после начала СВО), мобилизации всех ресурсов страны для поддержания 

безопасности и экономической стабильности. И сейчас, то время, когда чело-

веческий капитал руководителей должен реализоваться в полном масштабе 

для развития общества и экономики России. Еще в марте 2022 года Президент 

России В. В. Путин в одном из интервью сделал акцент на развитии частного 

бизнеса, как основной движущей силы экономики [1]. Как следствие, частным 

корпорациям оказываются значительные меры поддержки. Руководители та-

ких организаций должны обладать рядом навыков и умений, которые помогут 

в текущих условиях грамотно управлять корпорацией и взаимодействовать с 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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внешней средой (клиентами, партнерами, конкурентами). К таким навыкам 

можно отнести: стратегическое планирование, системное мышление, приня-

тие решений в условиях неопределенности, грамотная коммуникация, управ-

ление изменениями и другие. А также, все больше исследователей отдельно 

уделяют внимание инновационности (инновационному мышлению) как необ-

ходимому навыку современного руководителя. Например, в статье М. С. Бло-

хиной «Модель инновационных компетенций руководителя коммерческой ор-

ганизации» [2, С. 35] приводится ряд таких компетенций, которые способ-

ствуют развитию инновационности в организации с помощью навыков руко-

водителя: способность притягивать и делать союзниками творческих людей; 

умение вдохновлять подчиненных; умение генерировать новые идеи; умение 

моделировать современные, опережающие конкурентов бизнес-процессы, со-

держащие в себе новые, инновационные методы и подходы; умение быстро 

адаптироваться к изменяющейся среде. В контексте инновационной эконо-

мики, существует такая категория как человеческий капитал, основанный на 

знаниях. Зарубежные ученые его трактуют как охватывающий знания и 

навыки, полученные в процессе обучения, профессиональной подготовки и 

повседневного опыта. Эти виды деятельности не только полезны для произ-

водства товаров, услуг и дополнительных знаний, но также необходимы для 

инновационной деятельности [3]. Свежий и актуальный взгляд на человече-

ский потенциал и бизнес-процессы корпорации – неотъемлемая часть способ-

ностей руководителя в текущей обстановке. 

Человеческий капитал руководителей корпораций, как и человеческий ка-

питал любых других субъектов социального взаимодействия, социально и ис-

торически обусловлен [4, С. 46]. Его формирование в социальных, политиче-

ских, экономических и культурных условиях, складывается как результат раз-

вития личности, детерминированной природными и социальными свойствами 

и способностями [5, С. 117]. Человеческий капитал руководителей и его состо-

яние важнейшим образом влияет на трансформирующуюся социально-эконо-

мическую ситуацию в стране. Признание первостепенной роли человека в об-

щественном производстве [6, С. 18] говорит нам о важной социальной роли 

руководителя. Развитию бизнеса и экономики в России способствует лидер-

ская активная позиция руководителей корпораций, распространение опреде-

ленных ценностных ориентаций руководителей и, как следствие, формирова-

ние корпоративной культуры в корпорации, ориентированной на результат и 

поддержание благополучия в обществе в целом. 

Ведущие специалисты в области исследования человеческого капитала в 

России В. А. Аникин и Н. Е. Тихонова определяют численность группы руко-

водителей в стране от 6,5 % до 8,6 % по официальным данным статистики раз-

личных ведомств [7]. Эта цифра имеет значение сама по себе. Особенно важны 

эти данные, когда речь идет о потенциале человеческого капитала руководи-

телей и его формирования. Особенно важно заметить, что часть исследовате-
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лей говорит о важности именно специфической подготовке руководителей, ко-

торая помогает будущим руководителям в принятии стратегических решений, 

формировании социально-структурных связей, реализации функций управле-

ния. Как утверждает А. А. Одинцов, методологическая подготовка руководи-

телей должна быть ориентирована прежде всего на изучение мировоззренче-

ских аспектов управления, этики и философии руководства, общей теории 

управления, мировых религий и философских традиций и нетрадиционных 

взглядов на управление коллективами, отраженные, в частности, в различных 

эзотерических учениях, политологию, историю, национальные идеи и их вли-

яние на осуществление руководства коллективами в крупнейших странах 

мира, новые социальные идеи (экология, здоровый образ жизни и т. д.), совре-

менные взгляды на режим дня и образ жизни руководителя [8, С. 112–118]. Та-

кой подход остается актуальным, но дополняется обязательным знанием, по-

ниманием и умением применять цифровых технологий в работе руководителя. 

Это стало частью эффективной работы руководителя. Обладание цифровыми 

навыками способствует поддержанию деятельности корпорации на современ-

ном уровне. 

Усилиями руководителя корпорации формируется человеческий капитал 

организации и осуществляется это путем подбора и подготовки высокоинтел-

лектуального и высококомпетентного персонала, обладающего передовыми 

знаниями, инновационным потенциалом, способностью строить взаимоотно-

шения с клиентами, создающего на этой основе исключительные преимуще-

ства предприятию на глобальном рынке, ориентацию на потребителя, надеж-

ность и качество [9], формирование человеческого капитала процесс поиска, 

возобновления и усовершенствования [10, С. 206–211]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях трансформации об-

щества и экономики всесторонняя подготовка руководителей будет способ-

ствовать формированию качественного человеческого капитала руководите-

лей и, как следствие, положительно влиять на социальную и экономическую 

стороны развития России. В эпоху турбулентности и цифрового общества зна-

ния быстро теряют актуальность, поэтому современным руководителям необ-

ходимо следить за образовательными трендами и применять полученные 

навыки и умения на практике. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

БАЛКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Статья посвящена характерным особенностям регионального сотрудни-

чества балканских государств, интенсификация которого началась в 2010-е гг. 

Существенной особенностью процесса является то, что он проходит при непо-

средственном участии и патронажем ЕС и напрямую связан с перспективной 

евроинтеграции Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, 

Черногории и частично признанной Республики Косово.  

 

Балканы, постъюгославское пространство, ЕС, внешняя политика, региональ-

ное сотрудничество, безопасность 

 

Первые реальные шаги на пути к укреплению межбалканского сотрудни-

чества были предприняты странами региона еще в середине 1970-х гг. Начиная 

с 1976 г. функционировали Конференции правительственных экспертов по 

экономическому и техническому сотрудничеству, однако их компетенции 

были слишком узки. В 1980-е гг. прошли четыре такие встречи: в Софии в 1981 

г. по проблемам международного транспортного сообщения; в Бухаресте в 

1982 г. по проблемам энергетики; в Белграде в 1984 г. по вопросам сотрудни-

чества в сфере промышленности; в Софии в 1987 г. по проблемам экологиче-

ской защиты Балканского региона, примечательная тем, что на ней впервые 

присутствовали представители Албании [1, S. 51–52].  

24-26 февраля 1988 г. в Белграде состоялась первая в истории Конференция 

министров иностранных дел балканских стран, одним из инициаторов проведе-

ния которой выступила Югославия. Ее сновной целью было объявлено «упроче-

ние доверия и сотрудничества» [2, C. 2] между балканскими странами, включав-

шее в себя расширение экономических и торговых связей, кооперации в вопросах 

транспортного сообщения, пограничного контроля, банковской сферы, туризма, 

энергетики, науки и культуры, здравоохранения, сельского и водного хозяйств, 

телекоммуникации, спорта, а также борьбы с криминалом и терроризмом. На 

встрече было инициировано введение запрета на создание и размещение атом-

ного и химического оружия на Балканах. Конференция прошла в демократиче-

ской атмосфере свободного обсуждения и открыла новую главу в истории регио-

нального сотрудничества [1, S. 53]. Кроме того, в ней приняли участие албанская 

и турецкая стороны, что явилось своеобразным международным прорывом.  

Вторая такая конференция проходила 24–25 октября 1990 г. На ней была 

артикулирована готовность к последующей интенсификации многосторонних 
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отношений, а также к институциональному развитию, заключавшемуся в пер-

спективном создании Балканского форума, Банка развития Балкан, Института 

изучения балканского экономического сотрудничества; проведении встреч 

глав балканских столиц и иных форм и институтов совместной кооперации.  

Дезинтеграционные процессы в Югославии и ее последующий распад, со-

провождавшийся кровавыми гражданскими войнами, поставили на паузу со-

здание проектов по многостороннему сотрудничеству на Балканах. Возобнов-

ление региональной сотрудничества относится только 2000-м, а в большей 

степени – к 2010-м гг. Существенной его особенностью является то, что оно 

проходит при непосредственном участии и, более того, – под патронажем ЕС 

и напрямую связано с процессом интеграции так называемых Западных Бал-

кан в Евросоюз. Болгария, Греция и Румыния, уже являющиеся членами ЕС, в 

рамках проектов балканского регионального сотрудничества фактически не 

представлены. Хорватия и Словения выполняют роль посредников. Говоря о 

Балканах, мы впоследствии будем иметь в виду именно Западные Балканы. 

Центрально-европейская ассоциация свободной торговли 

ЦЕАСТ (англ. Central European Free Trade Agreement, CEFTA) – торговое 

соглашение между Албанией, Боснией и Герцеговиной, Северной Македо-

нией, Молдовой, Сербией, Черногорией и МООНК (Миссия Организации 

Объединенных Наций по делам временной администрации в Косове) от имени 

Республики Косово. 

ЦЕАСТ была основана странами Вышеградской группы, т. е. Польшей, 

Чехословакией и Венгрией 21 декабря 1992 года в Кракове. Позже членами 

стали Словения (1996 г.), Румыния (1997 г.), Болгария (1998 г.), Хорватия 

(2002 г.) и Республика Македония (2006 г.). 

Все страны первоначального соглашения, кроме Македонии, присоеди-

нились к Европейскому союзу и, таким образом, вышли из ЦЕАСТ. На сам-

мите премьер-министров Юго-Восточной Европы в Бухаресте 6 апреля 2006 г. 

была принята декларация о расширении соглашения, распространявшая на Ал-

банию, Боснияю и Герцеговину, Молдову, Сербию, Черногорию и МООНК (от 

имени Косово и Метохии). Также шли разговоры о возможном присоединении 

Украины. Соглашение было подписано 19 декабря 2006 г. на саммите премьер-

министров стран Юго-Восточной Европы в Бухаресте.  

ЦЕАСТ – это соглашение, которое сегодня определяет единую зону свобод-

ной торговли именно в Юго-Восточной Европе, хотя название соглашения опи-

сывает соглашение стран Центральной Европы. Целью является стимулирование 

развития торгово-экономических, научно-технических и кооперационных связей 

внутри блока, учреждение зоны свободной торговли. В целом, участие в ЦЕФТА 

является подготовительным этапом для дальнейшей интеграции в ЕС. 

Процесс Брдо-Бриони 

Процесс Брдо-Бриони представляет собой ежегодное многостороннее ме-

роприятие на Западных Балканах. Оно было инициировано в 2013 г. президен-

том Словении Борутом Пахором и президентом Хорватии Иво Йосиповичем. 
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Первая официальная встреча состоялась в словенском городе Брдо-при-Кра-

нью. Процесс Брдо-Бриони включает Словению и Хорватию (государства-

члены ЕС), а также кандидатов и потенциальных кандидатов на членство в ЕС 

на Западных Балканах (Сербия, Черногория, Албания, Северная Македония, 

Босния и Герцеговина и Косово). 

Основной задачей данной инициативы является оказание содействия со 

стороны Любляны и Загреба евроинтеграции указанных стран и углубление 

регионального экономического сотрудничества.  

Инициатива ограничивается рамками форума для обмена мнениями, где 

лидеры стран имеют возможность подтвердить свою приверженность интегра-

ции в ЕС. По этой причине сам процесс является в большей степени формаль-

ным действом и не может разрешить многочисленные проблемы, которыми 

осложнены отношения между его участниками. 

Последний Саммит «Брдо-Бриони» состоялся 12 сентября 2022 г. в Брдо-

при-Кранью. На нем страны-участницы процесса призвали Евросоюз помочь 

западнобалканским государствам преодолеть последствия экономического и 

энергетического кризисов. Основными темами Саммита стали война на Укра-

ине, ее влияние на ход интеграции западнобалканских государств в ЕС и теку-

щая ситуация в регионе.  

Берлинский процесс по европейской интеграции стран Западных Балкан 

Берлинский процесс – это межправительственная инициатива сотрудни-

чества, направленная на активизацию многосторонних связей между странами 

Западных Балкан, которые являются кандидатами на членство в ЕС или потен-

циальными кандидатами и отдельными странами-членами ЕС (например, Ав-

стрия, Болгария, Хорватия, Франция, Греция, Германия, Италия, Польша, Ве-

ликобритания, Словения). В повестке дня процесса доминирующую роль иг-

рают вопросы развития регионального сотрудничества в сферах экономики и 

поддержания экономической стабильности, инфраструктуры и связи, развития 

гражданского общества и молодежной политики, сдерживания миграции, 

борьбы с коррупцией, терроризмом и радикализмом, а также цифровой транс-

формации при посредничестве стран ЕС. 

В последний раз лидеры шести западно-балканских стран в рамках Бер-

линского процесса собирались 3 ноября 2022 г. на встрече, организованной 

канцлером Германии Олафом Шольцем. На встрече, в которой приняли уча-

стие председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и председа-

тель Европейского совета Шарль Мишель, обсуждался, в основном, энергети-

ческий кризис, а также были подписаны исторические соглашения между 

странами Западных Балкан, например, соглашение о поездках с идентифика-

ционной картой и взаимном признании университетских дипломов. Таким об-

разом, был сделан конкретный шаг по созданию общего регионального рынка. 

Ожидается, что успешная реализация договоренностей приведет к увеличе-

нию экономического сотрудничества.  
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С другой стороны, Берлинский процесс фактически не способствуют раз-

решению противоречий, которыми характеризуются двусторонние отношения 

ее участников, например, Сербии и Косово. В связи с этим, перспективность 

Берлинского процесса с точки зрения укрепления и углубления сотрудниче-

ства между странами Западных Балкан и обеспечения мира в регионе, является 

дискуссионным вопросом.  

Открытые Балканы 

Является, пожалуй, наиболее любопытным и самостоятельным из всех 

интеграционных проектов на Западных Балканах. 

«Открытые Балканы» – экономическая и политическая зона трех госу-

дарств-членов на Балканах: Албании, Северной Македонии и Сербии.  

Идея «Открытых Балкан» (известная также как Мини-Шенгенская зона) 

возникла в 2018 г. как один из способов улучшения политических отношений 

между тремя западнобалканскими государствами и была инициирована албан-

ским премьером Эдди Рамой.  

Первоочередной целью союза должен был явиться более быстрый поток 

товаров и капитала между государствами-членами, сокращение бюрократиче-

ских процедур при импорте, экспорте и перемещении товаров, а также на об-

легчение свободного доступа на рынок труда.  

29 июля 2021 г. главы Сербии, Албании и Северной Македонии Алек-

сандр Вучич, Эди Рама и Зоран Заев соответственно приняли участие в форуме 

регионального экономического сотрудничества в Скопье, где подписали со-

глашения о перемещении товаров, доступе к рынку труда и сотрудничестве в 

области защиты от стихийных бедствий. Было согласовано взаимное призна-

ние дипломов и профессиональных квалификаций, что делает рабочую силу 

более гибкой и доступной, тем самым привлекая больше инвестиций. В рамках 

этой инициативы был проведен региональный экономический форум. По ини-

циативе президента Республики Сербия Александра Вучича три балканских 

лидера подписали соглашения об открытии пограничных переходов для своих 

граждан и товаров без ограничений с 1 января 2023 года.  

3 января 2022 года, в соответствии с соглашением, подписанным лиде-

рами стран-участниц инициативы, были сокращены таможенные процедуры в 

области ветеринарии, фитосанитарии и безопасности пищевых продуктов. 

Отношение среди сербской и албанской общественности к инициативе 

неоднозначное. Открытые границы уже привели к притоку дешевой рабочей 

силы в Сербию из Албании, которая с успехом занимает имеющиеся в стране 

вакансии, в частности, на строительном рынке. Высказываются опасения, что 

бесконтрольный наплыв албанцев приведет к нарушению этнического баланса 

в государстве. В Тиране политикам также предъявляют претензии по поводу 

«продвижения интересов великой Сербии». 

Сама инициатива интерпретируется некоторыми экспертами как шаг трех 

кандидатов в члены ЕС в противовес самого ЕС. Однако лидеры участвующих в 
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ней стран неоднократно заявляли, что она не только не является альтернативой 

ЕС, но и, наоборот, способствует более активной европеизации Западных Балкан.  

Итак, для проектов регионального сотрудничества в регионе Западных 

Балканах характерно следующие особенности: 

1) Они затрагивают преимущественно вопросы экономической кооперации; 

2) Не являются альтернативой ЕС; 

3) Функционируют при поддержке и опоре на ЕС; 

4) Своей основной целью провозглашают подготовку к интеграции в ЕС; 

5) Фактически не способствуют разрешению принципиальных противо-

речий в двусторонних отношениях между странами Западных Балкан. 
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЙ СЕГРЕГАЦИИ В РОССИЙСКОМ  

НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ 

 

В статье анализируются различные подходы к проблеме гендерной сегре-

гации в российском научном дискурсе. Рассматриваются индикаторы изме-

рения гендерной ситуации, к которым чаще всего обращаются российские ис-

следователи. Для описания контекста гендерной ситуации изучается стати-

стическая информация из официальных источников, что позволяет судить о 

степени проявления гендерной сегрегации и сделать выводы о том, как дедук-

тивный и индуктивный методы анализа проблемы соотносятся в отече-

ственном дискурсе. На основе изученного корпуса научных публикаций выде-

ляется несколько типов отношения к феномену гендерной сегрегации на рос-

сийском рынке труда. Особое внимание уделяется стилистическому харак-

теру публикаций и, в частности, комментариям исследователей, что позво-

ляет определить ключевые принципы и рамки обсуждения проблемы гендер-

ной сегрегации, на которые ориентируются российские ученые.  

 

Рынок труда, гендерное неравенство, гендерная дискриминация, гендерная се-

грегация, гендерные исследования 

 

Активное обсуждение гендерного равенства и сопутствующих этой теме 

проблем и явлений в российской профессиональной среде начинается в рос-

сийском научном дискурсе в первом десятилетии XXI века. Хотя справедли-

вости ради необходимо заметить, что гендерные исследования как таковые в 

России появляются в постсоветский период на рубеже 1980-х и 1990-х гг. 

Предшествовало развитию данной научной сферы исследований концеп-

туализация понятия гендер, пришедшего в социальные науки из лингвистики, 

где оно обозначало грамматический род – категорию разделения слов и форм 

по классам, связанным с признаками пола или их отсутствием. Вслед за тем 

как в 1955 году американский сексолог Джон Мани использовал в своих рабо-

тах, посвященных транссексуальным людям, слово «гендер» для различения 

биологического пола и социальной роли, этот концепт развивался с распро-

странением феминистских учений (в частности, «новой психологии пола» и 

представлении об отсутствии врожденных психологических различий между 

женщинами и мужчинами) и в настоящий момент прочно вошел как в науч-

ный, так общественно-политический дискурсы. В связи с этим стали изучаться 

различные феномены гендерной диспропорциональности: неравенство, дис-

криминация, сегрегация, асимметрия и другие.  
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Ко второму десятилетию XXI века были разработаны различные способы 

измерения гендерной ситуации. К ним относится GII (The Gender Inequality 

Index) – Индекс гендерного неравенства, представленный в 2010 году Секре-

тариатом Женевского экономического форума и используемый с тех пор ООН 

в ежегодном Human Development Report (Отчет о человеческом развитии). 

Данный показатель включает три измерения, в которых потенциалы достиже-

ний мужчин и женщин неравны. Это репродуктивное здоровье, уровень прав 

и свобод, а также возможности на рынке труда. 

Вторым индикатором гендерной ситуации считается Индекс междуна-

родного гендерного различия (The Global Gender Gap Index). В этот индекс 

включены четыре основные категории: экономические возможности и уча-

стие, политические возможности, образование, здоровье и продолжительность 

жизни. Индекс представляется ежегодно на Мировом экономическом форуме 

(World Economic Forum) в рамках доклада Global Gender Gap Report. Следует 

отметить, что в 2022 году Российская Федерация не была включена в список 

оцениваемых стран, поэтому данные о положении РФ в рейтинге гендерного 

неравенства за этот год отсутствуют.  

Достижение гендерного баланса в мире декларируется на высшем полити-

ческом уровне и является содержанием множества программных докумен-

тов. Россией ратифицированы ключевые международные документы, касающи-

еся защиты прав и положения женщин. Это в первую очередь Конвенция ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) 

1979 года. В России признают «Пекинскую Декларацию и Платформу дей-

ствий», принятые Четвертой Всемирной конференцией по положению женщин в 

1995 году, а также поддерживают Цели, поставленные Декларацией Тысячелетия 

ООН и общемировые цели в области устойчивого развития. Конституция России 

содержит пункт 3 ст. 19, который гласит: «Мужчины и женщины имеют равные 

права и свободы и равные возможности для их реализации». В январе 2023 года 

была опубликована Национальная стратегия действий в интересах женщин на 

2023–2030 гг. Целями данной стратегии является увеличение продолжительно-

сти жизни женщин, снижение уровня женского насилия, повышение политиче-

ской активности женщин, увеличение количества женщин-руководителей, со-

кращение разницы в зарплатах между женщинами и мужчинами и т. д. 

Для начала необходимо с помощью данных статистики описать российский 

контекст гендерной ситуации, для того чтобы выяснить, проявляется ли проблема 

гендерной сегрегации на поверхности статистических данных. По информации 

Росстата, опубликованной в сборнике «Женщины и мужчины России» в 2022 

году количество женщин и мужчин составляло 77903 тыс. и 67950 тыс. человек 

соответственно. Из них 51,3 % женщин и 64 % мужчин находятся в трудоспособ-

ном возрасте 16-55 лет для женщин и 16-60 лет для мужчин [1, С. 18]. К рабочей 

силе, т. е. к лицам, которые в обследуемом возрасте в рассматриваемый период 

считаются занятыми или безработными, относятся 55,5 % женщин и 70,7 % муж-

чин. Из них заняты 52,8 % женщин и 67,3 % мужчин, а 2,7 % женщин и 3,4 % 
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мужчин являются безработными. Из лиц, не включенных в категорию рабочей 

силы (студентов, пенсионеров, ведущих домашнее хозяйство и др.), только 1 % 

мужчин и женщин относятся к потенциальной рабочей силе, то есть к тем, кто 

заинтересован в работе, но не ищет работу и не готов к ней приступить. В целом 

на 2021 год к категории потенциальной рабочей силы относилось 667 тысяч жен-

щин, большая доля которых находилась в возрасте 20-29 лет. В процентном соот-

ношении недоиспользование женской рабочей силы составляло 7,1 % [1, С. 81]. 

Среди работающих женщины больше, чем мужчины удовлетворены раз-

личными аспектами работы, такими как заработок, надежность работы, выпол-

няемые обязанности, режим работы, условия труда, расстояние до работы. Также 

у женщин выше профессиональная удовлетворенность и моральное удовлетво-

рение от работы. Стоит заметить и то, что городское население в целом больше 

довольно аспектами своей работы, чем жители сельской местности.  

Что же касается анализа статистики по конкретным видам экономической 

деятельности (согласно общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности), то заметно преобладание женщин не только в традиционных для 

них сферах образования (82 %), культуры, спорта, развлечения и досуга (68 %), а 

также в области здравоохранения и социальных услуг (79 %). Женщины больше, 

чем мужчины представлены в финансовой и страховой сферах (69 %), деятель-

ности гостиниц и предприятий общественного питания (73 %), а также в оптовой 

и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (62 %). 

Также необходимо заметить преобладание женщин в иных видах деятельности 

(55 %), что можно объяснить большей включенностью женщин в экономическое 

взаимодействие с помощью интернета. Количество мужчин и женщин, работаю-

щих по найму, примерно одинаково – 51 % и 49 % соответственно. Также не кри-

тично различие между самозанятыми и работающими на семейных предприя-

тиях (44 % женщин и 56 % мужчин). Однако число работодателей больше среди 

мужчин (69 %). Работающие женщины более образованны, чем мужчины: 56 % 

женщин имеют высшее образование. При этом 68 % мужчин не имеют основного 

общего образования. Главным фактором влияющим на занятость женщины яв-

ляется наличие детей. Из тех, кто имеет одного ребенка, работают 80,2 %. С 

тремя детьми работает 62,6 % женщин, а при наличии четырех и более детей уже 

меньше половины – 48,4 %. По количеству отработанных часов на основном ме-

сте работы мужчины лидируют. Например, 66 % женщин работает меньше 9 ча-

сов в неделю, тогда как 79 % мужчин работают 51 час в неделю и больше. А 64 % 

мужчин работают больше положенных 40 часов в неделю еще и на дополнитель-

ной работе [1, С. 93].  

На вредных производствах в РФ работает приблизительно 30 % женщин 

(по каждому виду деятельности). Надо заметить, что процент женщин, рабо-

тающих в небезопасных условиях, снизился в 2021 году по сравнению с 

2020 годом. Женщины заняты на работах с вредными и опасными условиями 

труда в сельском, лесном, хозяйствах, на охоте, рыдоловстве и в рыбоводстве 

(28,5 %), на обрабатывающих производствах (26,5 %), в сфере водоснабжения, 
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водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загряз-

нений (22,5 %). При этом от несчастных случаев больше всего женщин стра-

дает в сферах лесной промышленности, а также в сфере транспортировки и 

хранения: в среднем примерно 120 несчастных случаев из них 2,5 случая со 

смертельным исходом на 100 тысяч человек. У мужчин в этой категории смер-

тельных случаев в среднем 16 на 100 тысяч, то есть погибают они в 8 раз чаще.  

При анализе смертности от различных заболеваний и внешних случаев вы-

ясняется, что женщины умирают чаще мужчин только от болезней системы кро-

вообращения, тогда как во всех остальных статистических категориях (внешних 

причин, новообразований, болезней органов дыхания, болезней органов крово-

обращения, некоторых инфекционных и паразитарных болезней) мужчины уми-

рают чаще в полтора-два раза. А по данным 2021 года в трудоспособном возрасте 

по всем классам причин умерло 109,3 тыс. женщин и 370,2 тыс. мужчин, то есть 

трудоспособных мужчин умирает втрое больше, чем женщин [1, С. 43].  

Что касается заработной платы, то отношение заработка женщин к муж-

скому в 2019 году составляло 72,1 % и к 2021 году несколько повысилось до 

72,5 %, однако во всех видах экономической деятельности мужчины зараба-

тывают больше. Соразмерны, пожалуй, только заработки мужчин и женщин в 

сфере образования. Дисбаланс наблюдается на всех уровнях. Женщины-руко-

водители в 2021 году в среднем зарабатывали около 89 тысяч рублей, а муж-

чины – 128 тысяч рублей [1, С. 111].  

Образовательные стратегии женщин и мужчин имеют некоторые ярко вы-

раженные отличия. В 2020 году высшее образование имели 54 % женщин и 46 % 

мужчин. При этом получают высшее образование чаще женщины (52% против 

48 %), а обучаются по программам подготовки квалифицированных рабочих 

мужчины (70 % против 30 %). Однако если говорить о подготовке кадров выс-

шей квалификации, то мужчины больше идут в аспирантуру (53 %), в то время 

как женщины больше обучаются в ординатуре (68 %) и ассистентуре (55 %). В 

итоге женщины становятся чаще специалистами среднего звена (51,9 %), вы-

пускниками бакалавриата, магистратуры, специалитета, а также ординатуры и 

ассистентуры. Мужчины же чаще заканчивают докторантуру (60,7 %). Если же 

говорить о статистике среди образовательных кадров, то во всех группах боль-

шинство женщин, начиная от подавляющего большинства в организациях до-

школьного образования (98 %) и заканчивая профессорско-преподавательским 

составом вузов (5 2%) [1, С. 56]. 

Очевидно, что статистические сведения составляют неоднозначную кар-

тину. Поэтому в российском научном дискурсе выделяется несколько отноше-

ний к гендерной проблеме. Наиболее распространенным является условно нор-

мативное рафинированное глобалистское представление в русле мировой науки, 

констатирующее наличие гендерной проблемы априори в данный период разви-

тия человеческого социума. Это направление подразумевает наличие желаемых 
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показателей доступности для женщин прав и свобод, а также баланса представ-

ленности мужчин и женщин в общественно-политических и профессиональных 

сферах [2; 3; 4; 5; 6].  

Другое направление можно назвать более консервативным, ориентиро-

ванным на традиционные и национальные представления о женщинах в соци-

уме. Представители этого направления критикуют общий характер рассмотре-

ния гендерных проблем, отмечая, в частности, неуместность указывать на ген-

дерное неравенство в обществах, где исторически в силу религиозных или по-

литических особенностей развития женщинам отведены специфические роли 

и позиции в обществе. По мнению этой группы исследователей, общества 

нельзя упрощенно ранжировать по степени гендерного неравенства, опираясь 

на критерии, приемлемые для одних обществ и нерелевантные для других. 

Кроме того, подвергается сомнению сама значимость проблемы гендерного 

неравенства для некоторых типов обществ, например, российского. Так, в 

частности, можно встретить заключения о соответствии характера гендерной 

сегрегации общественным представления в российском социуме [7; 8]. 

И к третьему направлению можно отнести исследования, связанные с ме-

тодологической ревизией исследований гендерного неравенства. Отправной 

точкой для подобных работ служит стремление верифицировать проведенные 

в прошлом исследования. В результате данные прошлых исследований ожи-

даемо критикуются или признаются нерепрезентативными по причине нераз-

витости методологических установок. Вместе с тем вносимые исследовате-

лями этого направления в методологию изучения гендерного неравенства кор-

ректировки представляются любопытными даже несмотря на то, что они ино-

гда опровергают устоявшееся мнение о гендерных диспропорциях в некото-

рых показателях. Так, в частности, обнаруживается, что неравенство в оплате 

труда мужчин и женщин оказывается не таким существенным, если учитывать 

не размер месячного заработка, а почасовую оплату [9; 10; 11]. 

Таким образом, мы видим, что, если на политическом уровне вопросы ген-

дерного неравенства и, в частности, гендерной сегрегации вызывают стратегиче-

ские ответы в виде планов, программ, концепций, то в российском научном дис-

курсе все не так однозначно, и данная проблема является предметом дискуссии.  
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ЦИФРОВОЙ МИР ВНУТРИ И ВНЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

В статье рассматриваются вопросы единства мира в условиях постне-

класической рациональности, которая привносит в объективную реальность 

изменения, вызванные цифровизацией общественной жизни. Тем самым воз-

никает насущная необходимость философского осмысления внутреннего 

мира человека – насколько этот мир соответствует объективной действи-

тельности и насколько люди, всецело погруженные в цифровую среду, спо-

собны противостоять настоящим, а не виртуальным, вызовам и рискам.  

  

Единство мира, постнеклассическая рациональность, объективная и субъек-

тивная реальность, цифровой мир, внутренний мир человека, замещающие 

технологии 

 

Введение. Постнеклассическая рациональность, которая представляет 

собой новый тип объективной реальности, характерной для современного 

этапа развития наук и технологий, а также социально-политических структур 

разного уровня, формирует особое пространство ментального существования 

человека как личности и познающего субъекта. Человек постигает окружаю-

щую действительность и формирует собственную картину внешнего и внут-

реннего мира с опорой на новые формы взаимодействия материальных и иде-

альных (воображаемых) компонентов этих миров. Эта картина мира включает 

в себя неустойчивость, неопределенность, и человек оказывается в ситуации, 

когда «смысл законов природы выражает возможности, или вероятности» 

[1, С. 11]. Человек, от природы стремящийся и привыкший к определенности 

и стабильности, часто ищущий эту определенность, оказывается в позиции 

«витязя на распутье», перед которым открывается окно возможностей, не по-

могающее ему сделать правильный выбор, а, наоборот, дезориентирующее и 

потому пугающее его.  

Кроме того, для постнеклассичесской рациональности более чем для всех 

предшествующих этапов развития человеческой цивилизации, характерен фе-

номен замещения, связанный в сфере материальной деятельности с замещаю-

щими технологиями, а в области психологии личности – с замещением осозна-

ния реального мира и организации реальной деятельности восприятием ин-

формационных процессов и управления ими.  
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Например, простейшей сферой информационной, или виртуальной (циф-

ровой), реальности, предоставленной замещающими технологиями, является 

хранение и распространение информационных источников (оцифровка), дела-

ющее их виртуальные образы открытыми и повсеместно доступными. А новые 

функции цифровых технических средств (преимущественно в сфере робото-

техники и искусственного интеллекта), позволяют заместить «слабости силой, 

скоростью, неутомимостью, то есть недостаток или отсутствие у человека 

определенных качеств и свойств заменить совершенным техническим вопло-

щением» [2, С. 253].  

В целом, мировоззренческий смысл замещающих технологий видится в 

превращении техносферы в главную среду обитания человека и создание еди-

ного информационного пространства, что обнаруживает прямую зависимость 

от них индивида и общества, порождая тем самым ряд мировоззренческих про-

блем [2, С. 248–249].  

Применение цифровых инструментов и информационных ресурсов в 

условиях постнеклассической рациональности не ограничивается только сфе-

рой наук и технологий. В силу изначальной агрессивности эти процессы таят 

в себе все возрастающую опасность на уровне более «тонких материй» – со-

знания и мировоззрения человека – опасность деформации, фетишизации или 

вытеснения его традиционных гуманитарных (ценностных) устремлений. Ча-

сто они могут представлять собой тупиковые, сомнительные или крайне па-

губные направления в становлении еще незрелой личности, которая, впуская 

в свой внутренний мир «неотфильтрованные» цифровые реалии, не стремится 

дополнить его новыми качествами, а лишь замещает реальные ценности вир-

туальными, часто имеющими мало общего с адекватным восприятием дей-

ствительности и с подлинно созидательной деятельностью.  

Постнеклассическое единство внешнего и внутреннего мира как про-

странства бытия. Материалистическое понимание единства мира состоит в 

его материальности. Тогда как единое восприятие и преломление внешнего 

мира в сознании человека, его внутреннем мире может быть истолковано как 

идеальное единство, как результат его мыслительной деятельности. Причем 

единство – это совсем не «”снятие” различимости (в абсолютном бытии все 

выделяющееся содержится в согласии, и это есть объективно и субъективно 

необходимая и имплицитно подтвержденная основа единства всех логических 

понятий) и ее установление («одно» как одно в себе, отличающееся от любого 

другого)» [3, С. 333]: в сознании человека то едино, что им мыслится как об-

щее, неотъемлемое, то, что принимается им за взаимосвязанное, взаимозави-

симое и взаимосуществующее (взаимобытующее).  

В постнеклассической рациональности, характеризующейся нестабиль-

ностью, непредсказуемостью и неоднозначностью, подлинность предметов и 

явлений скорее полагается, подразумевается, мыслится, чем обнаруживается, 

доказывается и фиксируется. Поэтому независимо от уровня образования, лич-
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ного опыта или специфики характера каждый современный член общества об-

наруживает в своем сознании цифровой мир, который становится одним из 

виртуальных миров, оказывающих воздействие на его «пространство бытия» 

путем мыслительной деятельности. 

Каковы инструменты достижения единства внешнего и внутреннего мира 

человека? Если исходить из положения немецкого философа Мартина Хайдег-

гера о том, что «Бытие как присутствование определяется временем, <…но и> 

время определяется бытием. Бытие и время взаимно определяют друг друга» 

[3, С. 70], то именно время и бытие – это те инструменты, которые опреде-

ляют – значит влияют, раскрывают сущность, устанавливают связи и со-суще-

ствуют, образуя не только некое взаимное единство, но и объединяя различ-

ные компоненты бытия между собой. Так внешний и внутренний мир чело-

века, являясь компонентами его бытия, обретают единую сущность благодаря 

времени, пребывая во времени, объединяясь внутри времени.  

Далее. Сам способ бытия в постнеклассическом мире основывается не на 

одиночных концептах классической картины мира, и не на бинарных неклас-

сических оппозициях (порядок-беспорядок, разум-неразумие, стабильность-

нестабильность и т. п.). Теперь наблюдается неопределенность внутри самих 

концептов разум – иной разум, порядок – иной порядок, сознание – иное созна-

ние, то есть налицо «утверждение возможности (или даже необходимости) раз-

ных порядков и разных разумов, точнее говоря, продолжение принципов ра-

циональности (пусть и в трансформированном по необходимости виде) за пре-

делы области ее первоначальной действенности» [4, С. 126]. Такое двойствен-

ное содержание ключевых понятий усугубляется вторжением во внешний и 

внутренний мир человека цифровой среды, которая в силу своей проникаю-

щей способности может послужить, подобно времени, объединяющим нача-

лом во внутреннем мире зрелой личности, или, напротив, внести элементы не-

понимания и сумятицы, создать ложные приоритеты и ценности во внутрен-

нем мире личности неподготовленной или незрелой.  

Вызовы и риски внешнего мира и их преломление в мире внутрен-

нем. Внутренний мир человека как пространство его бытия часто приобретает 

символические, церемониальные, часто далекие от реальности черты: «Визуа-

лизация и символизация переносят значения на объекты, находящиеся в ином 

пространстве-времени, чем изначальные события и состояния» [2, С. 249]. При 

этом человек непременно становится носителем «другого сознания» (термин, 

впервые примененный к «сознанию» роботов и систем искусственного интел-

лекта) [2, С. 255]. И это «другое сознание» (или иное сознание) непременно 

устанавливает или принимает «иные ценности».  

В области образования и науки всех, похоже, устраивает цифровое моде-

лирование, которое повсеместно выступает заменой натурного эксперимента: 

«Если раньше теории могли строиться только на основе открытия некоего по-

рядка, присущего вещам, то теперь вполне допустимо моделирование без вы-

хода к каким-то реальным референтам, например, компьютерные симуляции 
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природных, технологических и социальных процессов. <…> Если раньше до-

статочным аргументом против теории считались противоречащие ее положе-

ниям данные опыта, то теперь лишь изобретение альтернативной модели мо-

жет служить аргументом» [2, С. 270]. Когда за цифровым моделированием, 

которое служит лишь «пробным камнем», намечающим предварительный 

план исследовательской деятельности познающего субъекта, следует цепь ре-

альных экспериментов, то следует признать, что человек в полной мере осо-

знает возможности и ограничения цифровых технологий, разумно встраивая 

их в свою реальную деятельность.  

Еще пример. Уже не только нормальным явлением, но и собственно ком-

муникацией считается электронная коммуникация, когда в социальных сетях 

вы выступаете не под своим реальным именем, а под «ником», демонстриру-

ете не свой реальный внешний вид, а примитивный аватар. По крайней мере, 

случаи, когда люди предпочитают общению «глаза-в-глаза» виртуальное пе-

ребрасывание короткими безграмотными сообщениями от имени сомнитель-

ных персонажей, с которыми они себя идентифицируют, встречаются повсе-

местно. Так человек может утратить способность к различению, разграниче-

нию не просто реального и виртуального внутри и вокруг себя, но и себя как 

личности. Проблемы самоидентификации и построения отношений в цифро-

вой среде создают не только иллюзию реальных отношений, но и приводят к 

иллюзорности самой личности и форм ее существования [2, С. 272, 275]. Тем 

самым утрачивается ценность человеческой жизни – как чужой, так и своей 

собственной, что является наиболее катастрофической метаморфозой, которая 

может произойти с человеком, всецело погруженным в цифровой мир, отдаля-

ющий его от реальности.  

Кроме того, говоря языком теории информации, в подобном «едином 

мире» возрастает уровень энтропии, трактуемой в качестве недоступной, рас-

сеянной и бесполезной для работы энергии [5, С. 289–291]. Если не оказывать 

ей противодействия, то эта энергия, которая не может быть направлена ни на 

какую созидательную деятельность, может безгранично накапливаться в лю-

бой системе, приводя ее к саморазрушению. Такой системой при описанных 

выше условиях может оказаться человеческая личность.  

Выводы. Слияние, превращение в нечто единое реального и виртуаль-

ного мира в сознании большинства современных граждан активного возраста 

является закономерным процессом развития личности, отражающим измене-

ние положения и роли человека в мире и его взаимоотношений с природой, 

обществом и научно-технической стороной жизни в условиях постеклассиче-

ской рациональности. Еще отец «информационного века» Клод Шеннон писал 

в своих мемуарах, что кибернетика является «новой интерпретацией человека, 

человеческих знаний о вселенной и обществе» (цит. по [5, С. 255]).  

Хорошо, если человек, осознавая свою зависимость от виртуального 

мира, попытается гармонизировать звенья «другого сознания» и так организо-

вать единение реальных и виртуальных компонентов внутри и вне себя, чтобы 
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нивелировать возникающие потенциальные угрозы и риски. Если же – нет, то 

ему отводится несубъектная роль элемента, находящегося под внешним воз-

действием, которому он не в силах противиться или которое его вполне устра-

ивает. В этом случае цифровизация как глобальный и объективный процесс 

становится не дополнением, обогащающим внутренний мир человека, а заме-

щением, разрушающим важные и необходимые компоненты его бытия. 
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THE DIGITAL WORLD INSIDE AND OUTSIDE THE HUMAN 

 

The article deals with the issues of the integrity of the world in the conditions 

of post-non-classical rationality, which brings changes caused by the digitalization 

of public life into the objective reality. Thus, there is a crucial need for a philosoph-

ical understanding of the inner world of the man – to what extent this world corre-

sponds to the objective reality and to what extent people, completely immersed in 

the digital environment, are able to withstand real, not virtual, challenges and risks. 
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ИСТОРИЯ ФИНСКОГО ЯЗЫКА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

 

В статье рассматривается история финского языка на территории со-

временной Ленинградской области и Карелии в XIX и XX веках. Анализируется 

языковая политика государства в отношении финского языка в разные пери-

оды и то, как она влияла на использование финского в образовании, периоди-

ческих изданиях и делопроизводстве. В статье также описана роль евангели-

ческо-лютеранской церкви в сохранении финского языка среди российских 

финнов и приведены статистические данные о численности финнов в регионе 

в разные периоды времени. Делается вывод о том, что, несмотря на трудно-

сти, финский язык как язык национальных меньшинств играл и продолжает 

играть важную роль в культурном наследии Северо-Запада России.  

 

Финский язык, Карелия, Ингерманландия, финны-ингерманландцы, российские 

финны, расселение финнов, Северо-Запад России, история финского языка 

 

На Северо-Западе России история финского языка, относящегося к при-

балтийско-финской подгруппе финно-угорских языков, формировалась под 

влиянием множества факторов. Несмотря на то, что финны не являются корен-

ным населением России, они проживают на Северо-Западе России многие сто-

летия. В XVII в. ингерманландские финны расселились на территориях в цен-

тральной части современной Ленинградской области, а именно Всеволож-

ского, Гатчинского и части Ломоносовского районов [1, С. 111]. В 1732 г. чис-

ленность финнов данного региона составляла 23 тыс. человек. В середине 

XIX века численность финнов-ингерманландцев составляла 72 тысячи чело-

век, а в 1897 – 107 тыс. человек [2, С. 10]. 

В XIX–XX веках в результате миграции, обусловленной экономической 

притягательностью региона и наличием большого количества рабочих мест, 

финны небольшими группами расселялись на Северо-Западе России [3, С. 3]. 

Большинство из них оказалось в Санкт-Петербургской, Архангельской и Оло-

нецкой губерниях. Согласно первой всероссийской переписи населения 1897 г., 

на финском языке в Российской империи говорили 143 тыс. человек. В Санкт-

Петербургской губернии финны были второй по численности этнической груп-

пой (после русских) и составляли 6,2 % населения (130,4 тыс. человек) [3, С. 8]. 

Евангелическо-лютеранская церковь сыграла огромную роль в сохранении 

родного языка российских финнов. Во-первых, финляндские пасторы служили в 

церквях Петербурга и Ингерманландии, что было связано с необходимостью ве-
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сти службы на финском языке [4, С. 110]. Во-вторых, лютеранская церковь по-

могла создать систему обучения в школах на финском языке. Так, В 1782 г. в 

Ингерманландии появилась первая финская начальная школа. В середине XIX в. 

церковь помогла основать еще около десяти начальных школ. А в 1863 г. в Кол-

панах под Гатчиной была открыта учительская семинария [3, С. 6].  

Развивалось и издательское дело – в 1870 г. в России вышла первая газета 

на финском языке [5, С. 373]. Действовали финские книжные магазины и биб-

лиотеки. К 1933 году издательством «Kirja» было выпущено свыше 900 наиме-

нований книг и брошюр на финском [6, С. 365].  

К началу XX века школьная политика Российской империи переориенти-

ровалась на постепенное слияние национальных окраин в единое государство. 

Регионы проживания финнов не стали исключением, и это привело к тому, что 

все преподавание в финских школах (за исключением Закона Божьего) должно 

было вестись на русском. При этом финский оставался основным в 570 вос-

кресных и конфирмационных школах, где обучалось более 16 тысяч учеников 

[4, С. 110–111]. 

В данный период ингерманландские финны считались крупнейшей финно-

язычной группой России. Согласно переписи 1926 г. их численность в Ленин-

градской губернии составляла 115,2 тыс. человек [7]. Население же финнов-им-

мигрантов, переселившихся после революции и гражданской войны в Карелию 

и Ленинградскую губернию, оценивалось более, чем в 20 тыс. человек.  

Политика коренизации, которая проводилась в 1920-е гг., гарантировала 

финнам право на национально-культурную автономию и использование род-

ного языка в народном образовании. Кроме того, в Ленинградской губернии 

был организован Куйвозовский финский национальный район, в котором де-

лопроизводство и школьное обучение велось на финском языке, работало 286 

начальных и 14 средних финских школ, учителей готовили в финском педаго-

гическом техникуме в Гатчине [3, С. 9]. В Ленинградском государственном 

университете были открыты отделения финского языка и литературы. Фин-

ский был вторым официальным языком в Карельской АССР после русского. В 

Карелии, Мурманской и Ленинградской областях на нем издавались газеты и 

книги, работали школы и театры. 

К началу 1930-х годов в стране стали реализовывать политику русифика-

ции. Это привело к тому, что финский язык стали использовать реже, а к 

1937 г. в связи с ухудшением отношений с Финляндией финский язык и вовсе 

оказался в Советском Союзе под запретом, который был снят лишь в конце 

1980-х гг. [3, С. 10]. 

Отдельного внимания заслуживает история финского языка в Карелии. 

Основными жителями региона были две этнические группы – русские и ка-

релы. Финны с момента своего появления на данной территории в XIX веке 

были национальным меньшинством – к середине 1930-х годов финская диас-

пора в Карелии достигала примерно 15 тыс. человек – чуть больше 3 % насе-

ления, что было историческим максимумом [7]. К тому же финны отличались 
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от местного населения языком, верой и культурой – так, вместе с финскими 

иммигрантами в Карелию пришла лютеранская церковь. 

В рамках коренизации в 1920-х и первой половине 30-х годов XX в. язы-

ковая политика Карелии была направлена на финнизацию региона [8]. В ситу-

ации, когда существовавшие карельские диалекты сильно отличались друг от 

друга и создание литературного карельского могло быть долгосрочной пер-

спективой, финское руководство региона приняло решение сделать литератур-

ный финский культурным языком для карелов. К тому же карельские диалекты 

традиционно рассматривались в Финляндии как часть финского языка, что 

было поддержано финским руководством Карелии. Литературный финский 

язык рассматривался как письменная форма выражения карельской речи, а ка-

рельские диалекты использовались только в устном виде в бытовой сфере, что 

отражало основную идею концепции «карело-финского языка» [3, С. 11–12]. 

К 1929-30 учебному году в республике работало 250 национальных школ, 

в 191 из которых преподавание велось на финском [3, С. 14]. Также увеличи-

лись тиражи финской периодики, а в библиотеках создавались специальные 

отделы литературы на этом языке. Так, если в 1923 тираж газеты «Karjalan 

kommuni» составлял 1350 экземпляров, то к 1928 г. он вырос до 3000 экзем-

пляров, а в 1931 превысил 14,5 тыс. экземпляров [9, С. 44].  

Однако уже осенью 1935 года в период репрессий начались гонения на 

финнов и финский язык в Карелии. Результатом стало создание карельского 

литературного языка, который был провозглашен третьим официальным 

наравне с русским и финским. К концу 1937 г. финский язык был запрещен по 

всей стране, а финноязычные книги и периодику перестали издавать.  

После образования в 1940 г. Карело-Финской ССР на ее территории фин-

ский язык вновь получил статус государственного, он должен был способство-

вать сближению народов Карелии и Финляндии и достижению тесного сотруд-

ничества между ними [3, С. 19].  

Во время Великой Отечественной войны значительная часть Карелии 

была оккупирована финскими войсками, которые активно распространяли в 

регионе язык, культуру и идеи своей страны. А уже после войны, в 1956 году, 

Карело-Финская ССР стала автономной республикой, преподавание финского 

было прекращено и возобновилось только в 1963 г. 

Из-за того, что финский язык со временем все меньше использовался в 

повседневной жизни, образовании и делопроизводстве, потомки финнов и ин-

германландцев постепенно стали терять свою культурную идентичность. По-

сле распада Советского Союза Российская Федерация признала права нацио-

нальных меньшинств на использование родного языка и предприняла усилия 

по сохранению и развитию финского языка. В 1993 году началось восстанов-

ление финноязычной культуры Карелии и были разработаны целевые про-

граммы для восстановления языков коренных народов. В 2004 г. принят рес-

публиканский закон «О государственной поддержке карельского, вепсского и 
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финского языков в Республике Карелия» и разработана программа этой под-

держки на 2006-2010 годы [3, С. 22]. Сегодня финский язык преподается в не-

которых школах, в России проходят фестивали финской культуры. 

В заключение следует отметить, что история финского языка на Северо-

Западе России в течение нескольких веков формировалась под влиянием раз-

личных факторов, включая миграцию, языковые контакты и языковую поли-

тику государства. Финский язык остается важной частью культурного насле-

дия региона, и предпринимаются усилия по его сохранению и развитию для 

будущих поколений. 
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Yu. S. Kostetskaia (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI») 

 

THE HISTORY OF THE FINNISH LANGUAGE  

IN THE NORTH-WEST OF RUSSIA 

 

The article considers the history of the Finnish language on the territory of 

modern Leningrad region and Karelia in XIX and XX centuries. It analyzes the lan-

guage policy of the state concerning the Finnish language in different periods and 

how it influenced the use of Finnish in education, periodicals and office work. The 

article also describes the role of Evangelical-Lutheran Church in preserving the 

Finnish language among Russian Finns and provides statistical data about the num-

ber of Finns in the region in different periods of time. The conclusion is made that, 

despite the difficulties, the Finnish language as a language of national minorities 

has played and continues to play an important role in the cultural heritage of the 

North-West of Russia.  

 

Finnish language, Karelia, Ingermanland, Ingrian Finns, Russian Finns, set-

tlement of Finns, North-West of Russia, history of the Finnish language 
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИСКУССТВА СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ: «ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ» В КИНО 

 

Автор разбирает, как категория отвратительного представлена в фи-

лософии кино и Cinema Studies. В статье – исследование того, каким образом 

отвратительное/безобразное/уродливое изображено в кинематографе; какие 

смыслы мы можем разобрать через призму философии. Важный акцент сде-

лан на том, что через кино отвратительное представляет собой важный 

концепт искусства современной цивилизации. 

 

Отвратительное, отвращение, кино, философия кино, современная циви-

лизация, удовольствие, переживание, философия ужаса 

 

Целый ряд западных мыслителей – от Канта, Ницше и Фрейда до Сартра, 

Батая и Кристевой, – погружались в проблему отвратительного; в рамках фи-

лософии кино и Cinema Studies обращение к отвратительному является полез-

ным критическим приемом для осмысления некоторых из наиболее актуаль-

ных вопросов. Стоит отметить, что в последнее время в различных дисципли-

нах активизировались обсуждения, касающиеся категорий отвратитель-

ного/безобразного/уродливого, о чем свидетельствуют публикации в области 

философской эстетики, феноменологии, когнитивной и моральной психоло-

гии, теории литературы. 

Отвратительное уникально привилегированное понятие, которое открывает 

нам доступ для исследования вопросов о телесности, аффектах и эмоциях, этики 

и политики в общем. Карл Плантинга выразил интересную мысль о том, что от-

вращение начинается как «страж рта», распространяется на защиту «храма тела» 

и, наконец, становится стражем «человеческого достоинства в социальном по-

рядке» [1, P. 205]. Многозвучие смыслов отвратительного открывает нам иное 

пространство кино: нечто, что отталкивает (вызывающее тошнотворное реакцию 

и неприятие), так и притягивает (липкое и заразительное, оно побуждает нас, зри-

телей, смотреть, задерживаться, медлить и внимательно следить за мерзкими ве-

щами). Это удивительное свойство отвратительного позволяет кино проворачи-

вать с нами фокусы, которые помогают исследователям проанализировать кине-

матографический опыт и опыт зрителя в целом.  

Одним из важных ориентиров для размышлений о роли отвратительного 

в философии кино в целом является «Философия ужаса» Ноэля Кэрролла. В 

этой работе Кэрролл рассматривает отвращение как один из вариантов неудо-

вольствия, который занимает центральное место в переживании ужаса [2]. Для 
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Кэрролла сильные физиологические и эмоциональные претензии, предъявля-

емые к зрителю в переживании отвращения, неразрывно связаны и даже под-

чинены чувствам зрителя.  

Телесное и моральное отвращение часто тесно переплетаются. Леон Р. Касс 

даже говорит о «мудрости отвращения»: «Отвращение – это не аргумент [...]. Од-

нако в критических случаях отвращение является эмоциональным выражением 

глубокой мудрости, полностью выразить которую разум не в силах. [...] мы ин-

туитивно и без рассуждений чувствуем нарушение того, что нам по праву дорого. 

Отвращение, здесь, как и везде, восстает против излишеств человеческого свое-

волия, предупреждая нас не преступать то, что невыразимо глубоко» [3, P. 105].  

Различные телесные жидкости, грязь, пищевые отходы – все рвется из 

экрана на зрителя. Отвратительные объекты не могут быть надежно закрыты 

за невидимой стеной, разделяющей онтологические сферы театрального здесь 

и кинематографического там. Благодаря сопереживанию и симпатии к персо-

нажам вкусовые, обонятельные и тактильные качества отвратительного объ-

екта как бы «проникают» на экран и «входят» в кинотеатр. Другими словами, 

отвратительные объекты доступны нам не только через наши «чувства рассто-

яния» – «интимные чувства» также каким-то образом и в разной степени за-

трагиваются. Через органы зрения и слуха мы также можем получить частично 

реализованный тактильный, обонятельный или вкусовой опыт кино. Напри-

мер, в фильме «Зеленый слоник» Светланы Басковой мы чувствуем непрекра-

щающееся отвращение на протяжении всего просмотра, однако именно оно и 

раскрывает поэтику образов, состояний и чувств героев (и зрителя). 

Зомби и инопланетяне, маньяки и убийцы – сочетание страха и отвраще-

ния – представляет собой эмоциональную реакцию на угрожающего и нечи-

стого монстра. Безусловно, чудовищные серийные убийцы (например, в сери-

але «Метод» Юрия Быкова) вызывают одновременно страх и отвращение. В 

свою очередь, существа могут быть отталкивающими, не вызывая страха 

(вспомните одноименного персонажа в фильме Дэвида Линча «Человек-

слон»). Но многие кинематографисты решают создавать своих монстров так, 

чтобы они вызывали одновременно страх и отвращение. 

Как в психоаналитическом дискурсе, так и в теоретическом дискурсе о 

кино существует давняя традиция рассматривать отвращение в тесной связи с 

концепцией удовольствия. Возможно, наиболее известным примером такого 

подхода к отвращению является обсуждение Юлией Кристевой отвратитель-

ного в терминах «ужасающего наслаждения» в «Силах ужаса. Эссе об отвра-

щении». По ее мнению, отвратительное одновременно завораживает и пугает, 

доставляет удовольствие и причиняет боль [4, C. 137]. Может показаться, что 

эта притягательная сила отвращения основана на том, что его конечной целью 

является отделение Я от того, что находится вне Я. Как отмечает американ-

ский критик Сианн Нгаи, отвращение укрепляет и стирает границу между 

субъективным и объективным, Я и не-Я [5, P. 335]. 
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В этих теориях отвращение существует как нечто, что необходимо пре-

одолеть, преобразовать во что-то другое, как только устранена угроза разрыва 

между Я и Другими. Но как насчет самого переживания отвращения? Что нам 

делать с моментами, когда эта угроза очень жива, когда нами буквально овла-

девает отвращение, не оставляя места для удовольствия? Чему мы можем 

научиться, сосредоточившись на подавляющем переживании самого отвраще-

ния как процесса, который парализует эмоциональную свободу зрителя? Как 

отмечает Филипп Фишер, в такие моменты отвращения «мы подавлены чем-

то вне нас или чем-то еще, что, по нашему мнению, может повредить или уни-

чтожить нас [...] мы являемся жертвой или потенциальной жертвой чего-то, 

приближающегося к нам в мире, чего-то, что подрывает, по крайней мере на 

данный момент, нашу способность думать о себе как об агентах» [6, P. 15]. 

Чувство непреодолимого отвращения также передается зрителю таким 

образом, что «высасывает из нас жизнь с чувством отчаяния» [7, P. 41]. Фильм 

как мощное кинематографическое событие может стать ошеломляющим – 

или, скорее, ошеломляюще отвратительным – переживанием, поскольку эмо-

циональное влияние фильма пересиливают эмоциональную свободу зрителя. 

Хотя зритель вовлечен в воплощенные и аффективные отношения с «эмо-

циональным ядром» фильма, способным реагировать на аффекты, которые во-

площает фильм, акцент на отвращении в отталкивании делает этот процесс 

особенно ошеломляющим опытом, который работает, чтобы завлечь зрителя в 

это особенно сильное ощущение. Близость является решающим элементом в 

этих отношениях, превышающим любой фактический контакт. Близость «от-

вратительного объекта» может ощущаться как оскорбление телесного про-

странства, как будто вторжение объекта в это пространство было необходи-

мым следствием того, что кажется отвратительным в самом объекте. 

Отступая, тела, испытывающие отвращение, – это также тела, испытыва-

ющие определенную ярость, ярость от того, что объект подобрался достаточно 

близко, чтобы вызвать отвращение и быть захваченным. Таким образом, от-

вращение включает в себя, прежде всего, близость – возможность и угроза 

контакта – в большей степени, чем контакт как таковой. Оно возникает в и как 

близость между двумя плотскими телами, которую субъект затем пытается 

преодолеть в акте отстранения.  

В кинематографическом опыте мы обычно думаем о теле зрителя, отстра-

няющемся от отвратительных, ужасающих образов. Джулиан Ханич отметил, 

что это отвращение со стороны зрителя может быть ментальным, физическим 

или и тем и другим в ответ на образы (например, в фильмах ужасов), чья навяз-

чивая близость делает их отвратительными [8, P. 293]. 

Подведем некий итог: исследование отвратительного является своеобраз-

ным вызовом для исследователей, однако именно через вскрытие обратной 

стороны прекрасного нам становятся доступны новые измерения философии 

кино и Cinema Studies в целом. Искусство современной цивилизации характе-

ризуется нестабильностью, условностью, вызовом – мы можем это заметить и 
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в кинематографе. Рассказывая истории об отвратительном, авторы «зара-

жают» зрителя полнотой кинематографических образов, которые репрезенти-

руют современность и подталкивают нас к рефлексии о настоящем.  
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PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE ART OF MODERN 

CIVILIZATION: «DISGUSTING» IN CINEMA 

 

The author examines how the category of disgusting is represented in the phi-

losophy of cinema and Cinema Studies. The article is a study of how the disgusting 

is represented in cinema; what meanings we can make out through the prism of phi-

losophy. An important emphasis is placed on the fact that through cinema, the dis-

gusting is an important concept of the art of modern civilization. 
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СОСТОЯНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В статье анализируется современное состояние межнациональных от-

ношений в России, выявляются причины межнациональной напряженности, 

отмечается, что для укрепления межнациональных отношений и сохранения 

национального многообразия российского государства необходима эффек-

тивная государственная национальная политика, нацеленная на поддержку 

жизни разных наций в согласии и мире.  

 

Межнациональные отношения, межнациональная напряженность, граждан-

ская и национальная идентичность, национальное единство, государственная 

национальная политика.  

 

На протяжении длительного времени межнациональные конфликты в 

России представляли собой обыденную часть реальной жизни. ЮНЕСКО 

утвердило в 1995 г. «Декларацию принципов терпимости», где терпимость 

была признана в качестве социальной нормы и ценности любого гражданского 

сообщества. Указанный документ декларирует, что конструктивное взаимо-

действие между отдельными гражданами и социальными группами, которые 

обладают разными ценностями, может быть достигнуто только посредством 

развития межкультурного взаимодействия, навыки в котором развиваются пу-

тем формирования таких принципов, как толерантность сознания и поведения, 

религиозная толерантность, миролюбивость, а также путем осуществления 

профилактики экстремизма. 

Установление баланса и гармонии в межнациональных отношениях на се-

годняшний день является главной задачей российского государства, отличаю-

щегося значительным этническим многообразием населения [1, С. 140]. Как 

отмечают исследователи, в 2000-х гг., когда в обществе установилась относи-

тельная стабильность в социально-экономическом плане, шло неуклонное 

усиление гражданской российской идентичности, которая в регионах с пре-

имущественно русским населением стала значительно доминировать 

[2, С. 183]. Усилия российской государственной власти способствовали тому, 

что региональные элиты национальных субъектов стали более лояльными, и 
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дискуссии националистического характера были вытеснены за рамки публич-

ной политики. В то же время в настоящий момент соотношение идентичности 

гражданской и идентичности национальной во многих субъектах государства 

остается достаточно актуальной проблемой. Однако необходимо подчеркнуть, 

что эта проблематика все больше смещается в повседневную, бытовую рито-

рику, и все меньше выступает в качестве источника настроений сепаратист-

ского и экстремистского характера. Это становится особо заметным на фоне 

того, что в современном российском обществе наблюдается значительный 

подъем патриотических настроений, обусловленным тем, что Россия вернула 

себе Крым, а также антироссийской риторикой западного мира [3, С. 121]. 

В этой связи, главную роль в том, чтобы сохранить национальное многооб-

разие российского государства играет государственная национальная политика, 

нацеленная на поддержку жизни разных наций в согласии и мире. Эффектив-

ность национальной политики зависит не только от неравнодушия общества к 

сбережению национальной общности и его внимания к интересам разных наци-

ональностей, проживающих в стране, но и от результативности мероприятий, 

направленных на укрепление межнационального единства. То есть от того, 

насколько плодотворным будет сочетание гражданской и национальной иден-

тичности российского населения [4, С. 102]. Для того чтобы российское обще-

ство не распалось по признакам национальности и языка, всем нациям должны 

быть предоставлены равные условия и возможности в области удовлетворения 

их потребностей, как в собственном языковом и этнокультурном развитии и со-

вершенствовании, так и в наиболее полноценном изучении культуры и языка, яв-

ляющихся доминирующими в РФ, то есть русских [5, С. 29]. 

Реализация такой политики основывается на том, что самоопределение лич-

ности является многоуровневой системой. То есть самоопределение народа, как 

национального сообщества, самоопределение государства, самоопределение 

личности не могут протекать изолированно друг от друга. В то же время согласие 

может быть достигнуто только в том случае, если коллективное национальное 

самосознание не будет затрагивать государственные целостность и единство, а 

также гражданскую идентичность населения и отдельных граждан, в независи-

мости от того, к какой национальности они принадлежат [6, С. 95]. 

В Российской Федерации в качестве наиболее частых проявлений межна-

циональной неприязни выступают русофобия, кавказофобия и мигрантофо-

бия. Русофобские настроения обусловлены, прежде всего, тем, что во времена 

Советского Союза в стране проводилась насильственная русификация населе-

ния, кроме того, распад страны привел к слому советской идентичности, 

вследствие чего актуализировались иные виды идентичности, для которых по 

большей части было характерно оппозиционное отношение к России. Так, 

можно привести в пример северокавказские народы, становление националь-

ной идентичности которых основывалось на том, что русское население демо-

низировалось и идентифицировалось как «чужие» или «враги». Следует также 
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отметить еще один фактор развития русофобии – это государственный поли-

тический и экономический кризис, выступивший в качестве катализатора меж-

национальной напряженности в некоторых российских регионах (Поволжье, 

Северный Кавказ, Дальний восток). Новые идеологическо-политические кон-

цепции стали представлять национальные элиты, которые стали пользоваться 

русофобией как эффективным инструментом объединения населения в своем 

регионе на фундаменте национализма [5, С. 30]. 

К началу ХХI в. российское население практически привыкло к тому, что 

страна стала другой, а также к месту, которое она к тому времени занимала на 

международной арене. Критику, звучавшую по поводу советского периода, а по-

сле и по поводу 1990-х гг., постепенно сменило стремление к объективности в 

оценках прошлого. Результатом этого у граждан страны стало культивироваться 

чувство собственного достоинства, в том числе и национального. Молодежь 

живо поддержала призыв «Россия, вперед!» и стала проявлять большой интерес 

к реконструкциям событий истории. Кроме того, молодые люди стали активно 

участвовать в различных военно-спортивных организациях [7, С. 83]. На сего-

дняшний день подавляющее большинство населения представляет собой людей, 

которые считают себя гражданами Российской Федерации, но в то же время не 

утратили собственную национальную уникальность. Одним из важнейших ша-

гов на пути решения межнациональных проблем была Стратегия государствен-

ной национальной политики Российской Федерации, принятая в 2012 г. Страте-

гия олицетворяет собой новый этап «формирования нации», для которого харак-

терен всесторонний подход в разрешении межнациональных проблем, четкие и 

ясные цели и задачи, переход от идеологии концептуального характера к продук-

тивному использованию тех ресурсов, которые имеются в наличии [8, С. 90]. 

Однако на этот счет имеются и противоположные мнения. Так, россий-

ский академик В. А. Тишков писал: «Ни в коем случае не надо из чувашей, 

русских, татар, евреев и других «делать новых людей», формировать единую 

российскую нацию. Причем под словом «единая» часто понимается «един-

ственная». Это глубокое заблуждение. Чуваши, русские, якуты, евреи, та-

тары – уже давно многонародная российская нация. Для них принадлежность 

стране намного важнее, чем принадлежность к этнической группе. Кроме тех, 

кто болен этническим национализмом и отвергает российскость» [9, С. 76]. 

Исследователи отмечают, что за последние годы готовность граждан к 

общению с представителями иной национальности не изменилась в лучшую 

сторону. Так, по данным Л. М. Дробижевой, в 2009 г. негативное восприятие 

отдельных видов контактов составляло около 28–42 %, а в 2018 г. – 30–47 %. 

Неприязнь, которая обусловлена национальными мотивами чаще всего возни-

кает потому, что люди, которые являются представителями другой культуры, 

ведут себя в России как хозяева, кроме того, существенное влияние имеют и 

культурные различия в образе жизни и поведении.  
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Таким образом, межнациональные отношения в России зависят от многих 

противоречивых факторов. Для достижения мира и равновесия сегодня требу-

ется высокий уровень компетенции, прежде всего связанный с низовой само-

организацией и саморегулированием, повышением уровня гражданского уча-

стия и гражданской ответственности. 
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The article analyzes the current state of interethnic relations in Russia, identi-

fies the causes of interethnic tension, and notes that in order to strengthen inter-

ethnic relations and preserve the national diversity of the Russian state, an effective 

state national policy aimed at supporting the life of different nations in harmony and 

peace is necessary. 

 

Interethnic relations, interethnic tension, civil and national identity, national 

unity, state national policy 

  



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
173 

УДК 130.122: 008.2 

 

М. Е. Кудрявцева (Санкт-Петербургский государственный электротехни-

ческий университет «ЛЭТИ», e-mail: mekudriavtceva@etu.ru) 

 

ПРОБЛЕМА ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА В 

ЗЕРКАЛЕ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

По мнению ряда современных философов, важнейшим атрибутивным 

качеством человека является его способность постижения трансцендент-

ной реальности, для чего требуется «экзистенциальное усилие», приводящее 

в действие воображение. Современный цифровой мир, открывая практически 

безграничные возможности по моделированию множественных миров, спо-

собствуя развитию важных когнитивных способностей, упраздняет экзи-

стенциальную природу человека, делает ненужным его способность к «экзи-

стенциальному усилию» и блокирует его воображение. 

 

Трансцендентная реальность, экзистенциальная природа, искусственный ин-

теллект, цифровой мир, воображение, создание миров 

 

Тот факт, что активно развивающиеся в настоящее время современные 

цифровые технологии, создавая почти неограниченные возможности для ре-

шения политических, социально-экономических и культурных задач, могут 

оказаться разрушительными для человеческой личности и общества, в опреде-

ленной степени является уже отрефлексированным в научной литературе. Хо-

телось бы, однако, обратиться к некоторым аспектам этой проблемы, связан-

ным с угрозой цифрового мира не только для личности и общества, но для 

самой экзистенциальной природы человека. 

Одним из наиболее остро стоящих сейчас вопросов является вопрос о со-

отношении человеческого и искусственного интеллекта. Споры о том, 

насколько ИИ сможет в перспективе соответствовать человеческому, продол-

жаются уже не одно десятилетие. Разработчики ИИ с уверенностью прогнози-

руют возможность смоделировать все функции мозга, вплоть до интуиции, иг-

норируя, однако, вопрос о том, что проблема сознания остается в науке нере-

шенной. Следует, впрочем отметить, что в последние годы скептически 

настроенные ученые все отчетливее высказывают свое несогласие с трансгу-

манистическими идеями Н. Бострома [1], с гипотезой «точки сингулярности» 

Р. Курцвейла [2, С. 42]. Складывается впечатление, что именно споры об ис-

кусственном интеллекте дают новый импульс к осмыслению феномена чело-

веческого сознания, что, впрочем, видится вполне закономерным. Все чаще в 

той или ной форме звучит мысль о том, что одним из наиболее важных атри-

бутивных признаков человека является его способность творить мир идеаль-

ного. Философ А. В. Костина считает, что «ноуменальная природа мышления 
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определяется самой функцией разума, призванного постигать такие трансцен-

дентные понятия, как истина, доброта, красота, святость, в качестве той реаль-

ности, которая определяет вектор и задает параметры активной деятельности 

человека» [2, С. 48]. Именно эту А. В. Костина рассматривает как подлинную 

реальность культуры. Машина же творить мир культуры неспособна. Нахо-

дясь в полном согласии с такой оценкой возможностей ИИ, хотелось бы од-

нако поставить вопрос и о самой человеческой возможности разумного пости-

жения трансцендентной реальности. Думается, что точнее было бы помимо 

разума признать в качестве атрибутивного признака человека его способность 

к экзистенциальному прорыву сквозь наличное бытие к подлинному. 

Очевидно, что позиция в этом вопросе зависит от концепции самого фе-

номена человека, которому в истории философии давалось немало определе-

ний. Обратимся к некоторым представлениям о человеке неклассической ан-

тропологии. Одним из наиболее близких нам является представление о чело-

веке как грезящей самости. Его можно выразить так: «Поскольку человек гре-

зит, постольку он не часть природы» [3, С. 87]. Другим близким нам представ-

лением неклассической парадигмы является представление о человеке молча-

щем: «Под молчанием понимается способность человека ускользать от объек-

тивации своей самости, от овнешнения внутреннего» [3, С. 89]. С. Хоружий 

обращает внимание на то, что молчание способствует вхождение человека в 

общение с инобытием [4]. Очевидно, что оба эти представления предполагают 

друг друга: погружение в свои безмолвные глубины вызывает грезу, а греза 

возможна только в молчании.  

Человек «грезящий» создает миры, признание объективности или субъек-

тивности которых также зависит от философской позиции автора, философа, 

психолога, относительно природы человеческого сознания.  

Представляется сомнительным, что такое усилие будет когда-либо до-

ступно ИИ, поскольку для «создания миров» в своем воображении, человеку 

«грезящему» требуется усилие, причем усилие не рационального характера, а, 

скорее, экзистенциального, духовно-эстетического, предполагающего своеоб-

разный творческий прорыв к истине сквозь наличную реальность. Как говорил 

М. К. Мамардашвили, «пространство истины может быть расширено только 

трудом, а само по себе оно – мгновение. И если упустил его… все – будет хаос 

и распад, ничего не повторится – и мир уйдет в небытие» [5, С. 10]. По сути 

дела такие миры создаются искусством и литературой талантом их авторов, 

имеющим далеко не только рациональную природу. Оговоримся в связи с этим 

о соотношении понятий «фантазия» и «воображение». Несмотря на их очевид-

ную близость, фантазия, в нашем понимании, преимущественно связана с ра-

циональной сферой человеческого мышления и в процессе своей реализации 

нацелена на поиск оригинальных путей. Воображение же в большей степени 

проистекает из бессознательной сферы. Как отмечает В. О. Федотова, «фанта-

зия сформирована целью, воображение есть поле до всяких форм» [6, С. 68]. 
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Именно воображение лежит в основе фантазии и в совокупности своей 

они позволяют человеку создавать новую реальность. Более того, О. А. Анто-

нова и О. О. Брылевская считают, что «существования виртуальной реально-

сти коренится в нашей структуре сознания, а именно в способности нашего 

сознания создавать образы – в воображении» [7, С. 12]. Воображение таким 

образом, выступает некой формой виртуальной реальности. Неверно думать, 

что только люди творческого труда способны к такому «созданию миров». Из-

начально творческая природа любого человека, занятого самым прозаическим 

повседневным трудом, предполагает такую возможность.  

В иных, редких случаях такой прорыв, греза, духовно-эстетическое уси-

лие может совершаться независимо ни от каких условий и ничто не может 

стать для него непреодолимым препятствием. Однако большинство людей в 

поисках легких путей не расположены к усилиям, тем более таким, не верба-

лизуемым обычным языком. Свои грезы и пограничные состояния они, как 

правило, игнорируют или даже стремятся изгнать, забываясь наркотиком сво-

его социального бытия. 

С появлением цифровой реальности «создавать миры» и даже не просто 

создавать, но активно проживать их оказывается все проще, поскольку стре-

мительное развитие цифровых технологий уже совсем скоро позволит совре-

менному человеку практически полностью переместиться в виртуальное про-

странство. Справедливости ради следует отметить, что проживание человеком 

жизни в искусственно созданных цифровых мегаполисах, вопреки расхожему 

мнению, все больше требует развития его когнитивных способностей – для 

того чтобы сориентироваться в пространстве виртуальной игры, необходимо 

многое: нестандартность мышления, готовность к многозадачности, прогно-

стическая способность, способность к быстрому принятию решений и много 

чего еще. И конечно же при обустройстве этих цифровых миров требуется раз-

витая фантазия. Все это важные качества, необходимые человеку для его все 

усложняющегося социального бытия. Однако само живое, реальное социаль-

ное бытие все более отступает на задний план, теряя свою значимость для че-

ловека, живущего в виртуальном мире. Экзистенциальная же природа чело-

века в этом мире вообще оказывается упраздненной за ненужностью.  

Образно выражаясь, цифровой мир становится для человека новым Уни-

версумом, особенность которого заключается в том, что моделируется он не 

собственным «экзистенциальным усилием», которое приводит в действие во-

ображение, а находящимся вовне разработчиком, вооруженным технологиями 

искусственного интеллекта. При этом сохраняется иллюзия творческой актив-

ности: искусственный алгоритм послушно воспроизводит любую фантазию. 

Человек постепенно перестает быть человеком грезящим – эта способность 

уже не нужна ему, воображение как акт бессознательного становится излиш-

ним, достаточно целесообразной фантазии. Человек также перестает быть 

молчащим, поскольку находиться в виртуальном пространстве без «овнешне-

ния внутреннего» нельзя, главной задачей человека, входящего в цифровое 
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пространство, как в жизнь, является перманентная самопрезентация. Молча-

ние в этом мире – это абсурд и нелепость. 

Появление такого универсума, а точнее «псевдоуниверсума» цифрового 

мира знаменует собой следующую ступень блокировки человеческой способ-

ности ощутить «священный ужас реального». Такого рода ужас имеет отно-

шение не к житейскому, но к бытийному в человеке, творческая природа ко-

торого дает ему принципиальную возможность философского осмысления 

своего бытия. Как отмечает В. В. Варава, «в какой мере человек чувствует 

удивление и ужас бытия, в такой мере он философ, потому что бытие как та-

ковое не удивительно для обыденного сознания (оно удивляется чему-то 

сверхъестественному) и не ужасно (оно боится чего-то особенного, страшного, 

а не ужасается тому, что есть)» [8].  

Первым механизмом, защищавшим человека от «священного ужаса ре-

ального», были религиозные системы и символы. Далее эту функцию взяла на 

себя культура, однако по мере своего отрыва от культа, сама культура стала 

умножать этот ужас реального. Когда культура стала противопоставлять себя 

культу и самые темные атавистические инстинкты прорвались в социальную 

реальность, ужас этот стал невыносим. Вспомним знаменитую цитату А. Бе-

нуа о «Черном квадрате» К. Малевича «Черный квадрат в белом окладе – это 

не простая шутка, не простой вызов, ... это один из актов самоутверждения 

того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое ки-

чится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего 

любовного и нежного приведет всех к гибели» [9] И к концу ХХ века было 

найдено блестящее решение избавления человека от этого ужаса – создание 

технологического цифрового универсума, где наконец можно жить спокойно, 

не опасаясь за свою жизнь, и даже получить некое цифровое «бессмертие». В 

цифровом универсуме в любой момент можно менять свои социальные роли, 

времена, места проживания, можно и в целом сменить одну реальность на дру-

гую, и главное – без особого напряжения. 

Если предположить, что экзистенциальная природа в человеке выступает 

как высшая форма реализации его социальной природы, в силу того, что сама 

возможность грезы обусловлена принадлежностью к человеческому роду в це-

лом, утрата способности человека к осуществлению экзистенциального уси-

лия видится невосполнимой потерей не только для одного человека, но и для 

человечества в целом. 

 

Источники 

1. Бостром Н. Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии. 

СПб.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 

2. Костина А. В. О корректности постановки вопроса «Может ли машина 

мыслить?» или Какие особенности человеческого мышления способен воспро-

изводить искусственный интеллект? // Гуманитарные науки: теория и методо-

логия. 2020. № 3. С. 36–53. DOI:10.17805/zpu.2020.3.3 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
177 

3. Гиренок Ф. И. Смена перспектив в философии человека // Человек RU. 

№ 10. 2015. С. 83–92. 

4. Хоружий С. С. К феноменологии аскезы. М.: Изд-во гуманитар. лит., 

1998.  

5. Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути 

6. Федотова В. О. Смысловое соотношение понятий «фантазия» и «вооб-

ражение» // Вестник РУДН, серия Философия, 2010, № 4. С. 67–71. 

7. Антонова О. А., Брылевская А. А. Философский анализ функции вооб-

ражения и виртуальной реальности // Научно-технический вестник информа-

ционных технологий, механики и оптики. № 24. 2006, С. 12–17. 

8. Варава В. В. Адвокат философии. М., 2014. Режим доступа: URL 

https://bookz.ru/authors/vladimir-varava/advokat-_575/1-advokat-_575.html (дата 

обращения 9.12.2022). 

9. «Черный квадрат»: верить или знать? Режим доступа: URL 

https://www.yburlan.ru/biblioteka/mir-iskusstva-protiv-kazimira-malevicha-chast-2 

(дата обращения 9.12.2022). 

 

M. E. Kudryavtseva (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI»)  

 

THE PROBLEM OF THE EXISTENTIAL NATURE OF HUMAN IN THE 

MIRROR OF DIGITAL REALITY 

 

According to a number of modern philosophers, the most important attributive 

quality of a person is his ability to comprehend transcendent reality, which requires 

an «existential effort» that activates the imagination. The modern digital world, 

opening up almost limitless possibilities for modeling multiple worlds, contributing 

to the development of important cognitive abilities, abolishes the existential nature 

of a person, makes his ability to «existential effort» unnecessary and blocks his im-

agination. 
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В статье представлены результаты пилотажного исследования стратегий 

социальной мобильности ИТ-специалистов как объекта междисциплинарных ис-

следований. Рассмотрено понятие стратегий социальной мобильности в совре-

менной науке. Приведены сущностные характеристики стратегий социальной 

мобильности их некоторые системные свойства. Приведена классификация 

стратегий социальной мобильности ИТ-специалистов. 

 

Стратегия, виды стратегий, кризисы, социальная мобильность, ИТ-специалисты 

 

Актуальность данной темы связана прежде всего с тем, что многочис-

ленные стратегии социальной мобильности российских ИТ-специалистов фор-

мируются под противоречивым влиянием совокупности кризисов глобального 

и регионального порядка, которые оказывают неоднозначное воздействие на 

выбор и смену таких стратегий. В частности, в последнее время существенно 

увеличилось число российских ИТ-специалистов, кто ориентирован на мигра-

цию. Как показывают исследования влияния миграции в других социальных 

группах, содержание и характер ценностей мигрантов подвергается самым су-

щественным трансформациям и изменениям [1, С. 34]. Это болезненный про-

цесс, связанный десоциализацией личности, трудностями и потрясениями со-

циально-психологического порядка. 

Научная проблемность настоящего вопроса заключена в целом ряде ак-

туальных граней, во-первых, в необходимости конкретизации теоретических 

и методических подходов в исследовании социальной мобильности ИТ-

специалистов как специфической профессиональной группы в условиях со-

временных корпораций [2, С. 254]; во-вторых, в актуальности исследований 

научных подходов к освещению трансформаций социальной мобильности раз-

личных социальных групп, возникающих в условиях цифрового простран-
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ства [3]; в-третьих, в важности фиксации и объяснении новых форм социаль-

ной мобильности, в частности, ИТ-специалистов [4]; наконец, в адаптации тра-

диционных и разработке современных технологий социологических исследо-

ваний социальной мобильности на основе ИКТ [5]. 

Термин «социальная мобильность» впервые был введен П. Сорокиным в 

его научном труде «социальная мобильность» (1927 г.): «Под социальной мо-

бильностью понимается любое перемещение индивидуального или социаль-

ного объекта или ценности – всего, что создано или модифицировано челове-

ческой деятельностью, – из одного положения в другое» [6, С. 119] 

Термин «Стратегия» пришел к нам в повседневную жизнь из военных 

наук, в общем виде стратегия представляет собой недетализированный план 

действий, рассчитанный на длительный период времени. Самое актуальное 

для нас, на мой взгляд, определение звучит следующим образом: стратегия – 

возможный или реализуемый способ действия субъекта в соответствии с дан-

ными условиями [7]. 

Таким образом, под стратегией социальной мобильности ИТ-

специалистов следует понимать недетализированный план, рассчитанный на 

более иди менее длительный период времени и предполагающий любые пере-

мещения из одного положения в другое. В настоящем случае социальные из-

менения предполагается рассматривать в совокупности с изменяющимися 

профессиональными интересами, мотивацией или ценностями ИТ-

специалистов. 

Полученные эмпирические данные позволяют говорить о наличии стра-

тегий социальной мобильности ИТ-специалистов на пересечении двух осей 

координат: в вертикальной и горизонтальной направленности (как вариант, 

возможно и диагональное перемещение), – с одной стороны, а также с переме-

щениями внутри и во вне социального пространства, в котором происходит 

социализация личности, – с другой (в российском социуме или за его преде-

лами). На основании результатов включенного наблюдения и экспертных ин-

тервью зафиксированы следующие варианты социальной мобильности ИТ-

специалистов как наиболее устойчивых. 

Стратегия «из фриланса в компанию». Представляет собой переход 

ИТ-специалиста из статуса самозанятого, в статус сотрудника компании (ра-

бота по найму). В частности, отдельные характеристики такого перехода рас-

сматривают Казакова А. В., Лебедь В. Е. в своей работе [8]. 

Стратегия «plenty-skill». Представляет собой стратегию развития в не-

скольких технологиях или в нескольких сферах деятельности. Примечательно, 

что специалист может развивать, как свои hard skills (профессиональные 

навыки, которые можно измерить), например: изучать несколько языков про-

граммирования, так и soft skills (универсальные компетенции), например: 

пройти курсы по повышению самоменеджмента, рекламы или коммуника-

бельности [9]. 
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Стратегия «релокация». Представляет собой переезд ИТ-специалиста в 

другую страну, без изменений квалификации или профессиональных обязан-

ностей [10]. Релокация подразумевает 2 варианта реализации: 1. Ближнее за-

рубежье – страны СНГ, а также страны бывших республик СССР. 2. Дальнее 

зарубежье – остальные страны. В стратегии релокации также может быть вы-

делено 2 сценария: 1. Переезд навсегда. Специалист выбирает переезд и лега-

лизацию в другой стране (получение нового гражданства). 2. Временный пе-

реезд, например, переезд на время кризиса. ИТ-специалист выбирает комфорт-

ную для него среду, чтобы переждать кризис и вернуться обратно [11]. 

Стратегия виртуальной мобильности. Стратегия, которая предпола-

гает нахождение ИТ-специалистов в любой точке цифрового пространства, 

при этом выполнение функциональных обязанностей по месту положения ИТ-

компании [12]. 

Стратегия «смена проекта». Представляет собой смену области приме-

нения технологий без изменений квалификации [13]. Например: ИТ-

специалист работал С++ разработчиком в области медицины, а позже приме-

нил технологии С++ разработчика в области биржевой инфраструктуры.  

Стратегия «unit-skill». Представляет собой стратегию последователь-

ного горизонтального или вертикального развития в одной технологии или 

сфере деятельности [14]. 

Стратегия «смена работодателя». Представляет собой смену работодателя 

[15]. Начинающие специалисты, получившие опыт в небольших компаниях, пере-

ходят в крупные компании и корпорации, в которых больше перспектив развития 

и доступ к ресурсам (техника, технологии, социальные связи).  

Стратегия «выход на рынок труда». Рынку труда в IT сфере присущ 

кадровый голод [16], поэтому, как правило, при смене работодателя у ИТ-

специалиста происходит пересмотр квалификации (в лучшую сторону) и рост 

заработной платы.  

Стратегия «релокация+». Представляет собой переезд в другую страну 

[17]. Релокация+ также подразумевает 2 варианта реализации: 1. Ближнее за-

рубежье. 2. Дальнее зарубежье. Данная стратегия может быть реализована по 

двум сценариям: 1. Переезд навсегда. 2. Переезд на определенное время 

(например, время кризиса).  

Стратегия «стартап». Специалист создает свой продукт и открывает 

свою компанию, развивает свое дело [18]. 

Стратегия отказа от работы в сфере IT. Представляет собой смену де-

ятельности специалиста [19], выход из деятельности в IT сфере [20]. 

Следует специально подчеркнуть, что практически всегда на практике 

стратегии социальной мобильности являются комбинированными, совмеща-

ющие две или несколько показанных стратегий.  

Кроме того, пилотажное исследование позволило классифицировать ос-

новные стимулы-факторы формирования новых стратегий социальной мо-

бильности. Их можно разделить на две группы: внешние и внутренние. В 
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настоящее время основной причиной формирования новых стратегий социаль-

ной мобильности ИТ-специалистов выступают внешние причины – кризисы – 

экономические, социальные, политические, технологические, психологиче-

ские и пр. Напротив, часть сотрудников ИТ-компаний рассматривают кризис-

ные условия как время новых возможностей. Среди внутренних факторов со-

циальной мобильности ИТ-специалистов следует отметить интересы повыше-

ния или смены образования (респонденты желали развиваться в другой сфере, 

но до этого не было возможностей); семейные обстоятельства; медицинские 

противопоказания; отсутствие перспектив роста; достижение потолка профес-

сиональных возможностей. 

Таким образом, исследование стратегий социальной мобильности ИТ-

специалистов предполагает систематизацию нескольких характеристик, в 

частности: определение целей и этапов стратегий как долгосрочных планов; 

выявление стимулов-условий-факторов, побуждающих к формированию стра-

тегий; выбор способов реализации стратегий; анализ реальных потенциалов 

для реализации стратегий; изучение социодинамики ценностей и ценностных 

ориентаций, их трансформацию и социально-психологических процессов, со-

провождающих эти трансформации. 
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STRATEGIES OF SOCIAL MOBILITY OF RUSSIAN IT SPECIALISTS 

IN A CRISIS SOCIETY (RESULTS OF A PILOT STUDY) 

 

The article presents the results of a pilot study of social mobility strategies 

of IT specialists as an object of interdisciplinary research. The concept of social 

mobility strategies in modern science is considered. The essential characteristics 

of social mobility strategies and their some systemic properties are given. The 

classification of social mobility strategies of IT specialists is given.  
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 

 

В статье описываются факторы, влияющие на особенности коммуника-

тивного поведения в рамках институционального дискурса. Все факторы, 

влияющие на особенности коммуникации, можно разделить на две группы: 

внешние и внутренние. В ситуации общения в рамках институционального 

дискурса важную роль играют именно внешние факторы, так как участники 

такой коммуникации выполняют заранее заданные социальные роли. Кроме 

того, в статье показано, каким образом гендерные теории и теория «дизайна 

аудитории» могут объяснить модели коммуникации, используемые в рамках 

институционального дискурса.  

 

Институциональный дискурс, коммуникация, коммуникативное поведение, 

дизайн аудитории, гендерные теории, коммуникативные тактики, теория реле-

вантности 

 

В последнее время заметно возрос интерес к изучению различных аспектов 

коммуникативного поведения и коммуникативной компетенции. В статье будут 

рассмотрены факторы, влияющие на выбор коммуникативных тактик в рамках 

институционального дискурса. По мнению Ю. Е. Прохорова и И. А Стернина, 

коммуникативное поведение определяется как поведение отдельной личности 

или группы лиц в процессе общения, регулируемое нормами и традициями об-

щения данного социума [1, С. 23]. Таким образом, коммуникативное поведение 

описывается с точки зрения следования нормам и правилам (культурным, ситуа-

ционным, групповым). Если исходить из дескриптивного подхода, то коммуни-

кативное поведение можно определить как набор коммуникативных тактик, ис-

пользуемых коммуникантами в процессе общения, а также лингвистические осо-

бенности речи человека или группы людей. Иными словами, коммуникативное 

поведение включает в себя лингвистические аспекты (выбор слов, синтаксис, ин-

тонация и т. д.) и социально-прагматический (коммуникативные тактики, пра-

вила этикета, невербальная коммуникация и т. д.).  

Представляется целесообразным разделить факторы, влияющие на ком-

муникативное поведение, на две группы: внешние (с точки зрения говорящего) 

и внутренние (в точки зрения говорящего). Первые включают в себя коммуни-

кативную ситуацию, контекст, канал коммуникации, тип получателя сообще-

ния и др., вторые – личность говорящего, фоновые знания, пол, возраст, ком-
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муникативная компетенция и др. В рамках институционального дискурса клю-

чевую роль играют именно внешние факторы, так как институциональное об-

щение накладывает определенное ограничение на коммуникантов. Внешние 

факторы варьируются от дискурса к дискурсу, а внутренние изначально – при-

сущи коммуникантам.  

Остановимся подробнее на трех факторах, виляющих на процесс комму-

никации. Вариативность коммуникации может быть связана с ее различным 

элементами. Например, характер сообщения может выступать как фактор, 

влияющий на особенности коммуникации. В качестве иллюстрации приведем 

исследование, выполненное на материале медицинского институционального 

дискурсе [2]. Авторы утверждают, что коммуникативное подведение врачей 

во время приема в некоторой степени зависит от характера сообщения. Иными 

словами, тактики речевого общения меняются в зависимости от поставленного 

врачом диагноза. При этом такая закономерность наблюдается во всех поло-

возрастных группах. Коммуникация пациента и врача представляет собой 

один из примеров институционального общения, т. е. такого общения, при ко-

тором коммуниканты выполняют определенные задачи и следуют строго за-

данным социальным ролям. Также отметим, что мена ролей во время такой 

коммуникации будет асимметричной, а институциональная роль превалирует 

над личностными характеристиками коммуникантов.  

Кроме того, на коммуникативное поведение в институциональном дискурсе 

таже влияет тип получателя информации. Роль получателя информации акте 

коммуникации можно описать с помощью модели дизайна аудитории Алана 

Белла (audience design). Согласно этой модели, говорящий выбирает стиль речи 

в зависимости от того, хочет ли он выразить солидарность с получателем инфор-

мации или отдалиться от него [3, С. 242]. А. Белл выделяет четыре типа получа-

теля информации. Адресат (addressee) – участник коммуникации, к которому 

непосредственно обращено сообщение. Аудитор (auditor) – участник коммуни-

кации, которому не обращаются напрямую, но о котором известно говорящему 

и который им одобрен. Слушатели (overhearers) не одобрены говорящим, но ему 

о них известно. Подслушивающие (eavesdroppers) не одобрены говорящим, и ему 

о них не известно. Таким образом, получатели информации отличаются по сте-

пени их важности в процессе коммуникации. Говорящий выбирает коммуника-

тивные тактики и стиль общения с учетом, в первую очередь, адресата и уже по-

том учитывает аудитора и слушателя. Тем не менее, в институциональном дис-

курсе иерархия участников коммуникации может выстраиваться несколько 

иначе. Например, в ситуации судебного заседания с участием присяжных про-

фессиональные участники при выборе стиля речи и тактики коммуникации бу-

дут ориентироваться на аудитора (присяжных) в больше степени, чем на адресата 

(свидетель, обвиняемый). В этом случае мы имеем дела с так называемым «двой-

ным наблюдателем» или триангулярной коммуникацией. Выбор коммуникатив-

ной стратегии также будет определяться высокой степенью регламентированно-

сти судебного дискурса. Наконец, такой дискурс отличается высокой степенью 
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стратегичности, т. е. каждый речевой ход и речевая тактика направлены на реа-

лизацию конкретной стратегии.  

Наконец, рассмотрим гендерные особенности речи и их влияние на ком-

муникацию в рамках институционального дискурса. В гендерных исследова-

ниях прослеживается два основных подхода к гендеру: гендер как субкультура 

и гендер как динамичная социальная структура. Согласно первому подходу, 

гендер представляет собой стабильную структуру, а гендерные особенности 

речи закреплены за индивидом. Согласно второму подходу, гендер рассматри-

вается как динамическая категория, а участники коммуникации могут выби-

рать мужской или женский стиль общения в зависимости от ситуации. На наш 

взгляд, именно второй подход объясняет, почему в рамках институциональ-

ного общения гендерные различия в речи зачастую играют второстепенную 

роль. Как отмечает О. Йокояма, гендерные характеристики речи, или гендер-

лект, имеют сходство с функциональным стилем в том смысле, что носитель 

языка может владеть своим и чужим гендерлектом, как и несколькими функ-

циональными стилями. При этом в когнитивном плане процесс переключения 

гендерлектов имеет сходства с переключением языковых кодов [4, С. 14]. Та-

ким образом, в институциональном дискурсе гендерные особенности речи 

оказываются не столь значимыми в случае, если коммуниканты обладают 

навыком переключения гендерлекта.  

Наконец, рассмотрим коммуникативную основу выделения институцио-

нального дискурса в отдельный вид коммуникации. С одной стороны, между 

институциональным и неинституциональным дискурсом есть много точек со-

прикосновения. Например, институциональный дискурс может включать в 

себя элементы различных дискурсов. С другой стороны, общие макрострате-

гии институционального дискурса и конкретные тактики отличаются от тех, 

которые реализуются в неинституциональном дискурсе. Если рассматривать 

коммуникацию с позиций теории релевантности Д. Спербера и Д. Уилсон, в 

любой ситуации общения цель говорящего – сделать свое коммуникативное 

намерение максимально понятным адресату. По мнению ученых, коммуни-

канты стремятся соблюдать принцип оптимальной релевантности, т. е. строят 

высказывание таким образом, чтобы собеседник мог его интерпретировать с 

наименьшими когнитивными усилиями [5]. В связи с вышесказанным упомя-

нем так называемое «движение за упрощенный английский» (Plain English 

Movement). Сторонники этой концепции выступают за упрощение юридиче-

ского английского языка для того, чтобы он был понятен обывателю [6], что 

вполне соответствует принципу оптимальной релевантности. Таким образом, 

мы видим общую тенденцию к адаптации коммуникативных стратегий в зави-

симости от структуры коммуникативной ситуации (тип сообщения, тип слу-

шатели и т. д.), а наличие четкой структуры (асимметричная мена коммуника-

тивных ролей) и наличие стереотипных высказываний в институциональном 

дискурсе помогают максимально упростить процесс коммуникации, сводят ее 

к выполнению заранее заданных коммуникативных ролей.  
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COMMUNICATIVE BEHAVIOUR IN INSTITUTIONAL DISCOURSE 

 

The paper describes what influences communicative behaviour in institutional 

settings. The author explains how different factors influence institutional communi-

cation. All factors affecting communication are divided into two categories: external 

factors and internal factors. In institutional settings the key role is given to external 

factors as communication in institutional settings is restricted by the social roles 

performed by the participants. The paper also explains how audience design and 

gender theories may help explain communicative patterns in institutional discourse.  

 

Institutional discourse, communication, communicative behaviour, audience 

design, gender theories, communicative tactics, relevance theory 

 

  



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
187 

УДК 800.92:519.682 

 

А. С. Курапова (Санкт-Петербургский государственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», e-mail: ann-shilyaeva@yandex.ru); 

С. В. Курапов (АНО ДПО «Центр Социальный капитал», e-mail: 

sv_ksv@mail.ru); 

М. Н. Сергеев (Военный университет им. Князя Александра Невского МО 

РФ, e-mail: maxon_spb_ogp@mail.ru) 

 

УСЛОВИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПЕРИОД 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ  

(на примере социологической диагностики ценностных ориентаций  

военнослужащих-срочников) 

 

В статье анализируются социологические подходы к социализации, от-

носительно группы военнослужащих по призыву. Выделяются основные усло-

вия социализации военнослужащих по призыву, среди которых: результаты 

первичной социализации, ожидания от военной службы, непосредственный 

процесс вторичной социализации, изменения в представлениях и поведении во-

еннослужащего и трансляция новых ценностных ориентаций в общество. По-

казаны результаты диагностики ценностных ориентаций военнослужащих 

по призыву на примере представлений о герое, как эталоне и образце для под-

ражания. 

 

Социализация, условия социализации, вторичная социализация военнослужа-

щие по призыву, военная сфера, ценностные ориентации, «новички», «ста-

рички», герой  

 

«…ибо, как бы ни были вооружены войска,  

они могут остаться бессильными тогда,  

когда не оживятся они воинским духом…»  

М. И. Кутузов 

Прохождения военной службы по призыву важный этап в жизни муж-

чины и успешная социализация в этот период должна быть одной из основных 

задач социального института армии. Сформированные образцы для подража-

ния и новые идентификационные модели будут носить либо позитивный, либо 

негативный социальный контекст в ключе дальнейшей жизнедеятельности и 

трансляции ценностей во внешнюю среду. Стоит отметить, что военнослужа-

щие по призыву – это весьма уязвимая группа молодежи, еще не до конца про-

шедшая период самоидентификации с военной сферой. 

Генерал от инфантерии Н. Н. Обручев утверждал: «Сила духа тогда 

только даст хорошего воина, когда ее будут воспитывать, когда нравственною 

стороною солдата будут заниматься постоянно» [1, С. 17]. Устав внутренней 
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службы Вооруженных сил РФ, который, как считается, «написан кровью», 

утверждает обязанность командиров (начальников) разных уровней проводить 

воспитательную работу с военнослужащими для формирования высоких мо-

рально-нравственных качеств с учетом национальных, психологических, ре-

лигиозных особенностей и уровня образования, т. е. непосредственно зани-

маться вторичной социализацией военнослужащих по призыву.  

В настоящее время все теории социализации образуют обширную меж-

дисциплинарную область знаний, в которой могут быть выделены социально-

философское, социально-психологическое, социально-педагогическое и со-

циологическое направление, выявляющее динамику социальных норм и цен-

ностей, взаимодействие социальных институтов, которые влияют на сами про-

цессы социализации [2].  

Социализация военнослужащих по призыву происходит под воздей-

ствием многих факторов, среди которых особенности его личности, непосред-

ственный процесс формирования социальных связей внутри воинского кол-

лектива, специфика самой воинской социальной среды (определенных соци-

альных условий) и отношение к армии в российском обществе [3]. Оно фор-

мирует эталоны успешной социализации военнослужащего и задает опреде-

ленные социальные маркеры на то, каким он должен сформироваться, какие 

модели его поведения будут общественно одобряемы [4, С. 140].  

Воинские уставы, внутренние регламенты лишь формально отображают 

систему знаний и ценностей, позволяющей призывнику функционировать в 

военной среде. Основная сложность состоит в проблеме согласованности но-

вой для молодого человека социальной среды (армии) и первоначальных мо-

делей социальной адаптации и интернализации, которые могут с ней не соче-

таться [4, С. 139]. 

По Н. Смелзеру, три фактора обеспечивают успешную социализацию: ожи-

дания, изменения в поведении и стремление к конформизму [5, С. 80]. Согласно 

Т. Парсонсу, для обеспечения условий социализации необходима как можно бо-

лее быстрая адаптация к среде (в нашем случае к военной среде), что повлечет за 

собой кристаллизацию самых важных дифференцированных ролей в одном и 

том же индивиде (военнослужащем) [6, С. 142]. В приобщении к идеям «коллек-

тивного сознания», подавления индивидуальных интересов во имя обществен-

ных, Э. Дюркгейм видел основную функцию социализации [7, С. 119]. 

Учитывая, что срочная служба проходит в рамках только одного кален-

дарного года, за который из молодого парня нужно сформировать не только 

боеспособную единицу, но и защитника российского общества от внешних со-

циально-политических угроз, перед армией стоит серьезная задача формиро-

вания условий для успешной его социализации, требующая внимания социо-

логической науки в том числе.  

Основатель «критической теории социализации» Ю. Хабермас, выступал 

с позиции разделения личности на несколько частей, одна из которых носит 

социальных характер, обеспечивающей ее функционирование, а другая часть 
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дает ему возможность «держать некоторую дистанцию» по отношению к гос-

подствующей в обществе системе социальных ролей, норм и ценностей, т. е. 

позволяет критически относиться к элементам социальной среды, мешающим 

человеку самоутверждаться [8, С. 20].  

Важным аспектом социализации с позиции И. С. Кона, выступают фак-

торы стихийного и организованного компонентов, а также активная позиция 

человека в ходе своей социализации, где «индивидуальность является не пред-

посылкой, а результатом социализации» [9, С. 32]. 

Обобщая вышесказанное, учитывая индивидуалистский характер социа-

лизации, можно выделить основные условия социализации военнослужащего 

по призыву: 

1. Во-первых, результат первичной социализации призывника. Здесь 

и сформированные морально-волевые качества, его патриотический настрой, 

знание истории России, начальная военная подготовка, само отношение к во-

енной сфере в обществе и другое.  

2. Ожидания призывника от самого процесса прохождения военной 

службы и от того результата, которого он намеревается достичь, то, чему он 

хочет научиться, его представления о важном и значимом в военной сфере. 

3. Процесс социализации непосредственный, включая характер взаимо-

отношений и взаимодействий между сослуживцами, отношения с команди-

рами, их авторитет, уровень доверия и общения внутри воинского коллектива, 

воспитательное и учебное воздействие на военнослужащих и другие условия. 

4. Изменения (трансформация) в представлениях и поведении воен-

нослужащего (негативных или позитивных), проявляющееся в целенаправ-

ленных действиях на принятие или отторжение военной службы.  

5. Трансляция измененных ценностей и ценностных ориентаций на 

разные социальные группы (позитивных или негативных), которые форми-

руют отношение к военной службе в обществе. 

По мнению некоторых экспертов, на данный момент, российская армия 

взяла курс на подконтрольную вторичную социализацию. Но пока это движение 

формирует широкое проблемное поле «в силу необходимости творческого 

осмысления и ее адаптации к современным условиям». При этом действующие 

инфраструктуры работы с личным составом и морально-психологического обес-

печения решают, преимущественно, задачи не воспитания, а обеспечения воен-

ной службы [10, С. 509].  

Социологическая диагностика ценностных ориентаций военнослужащих 

по призыву в количестве 197 человек, из которых призывники 111 человек – 

назовем их условно «новички» и военнослужащие, проходящие крайний месяц 

срочной военной службы 86 человек – назовем их условно «старички», на при-

мере представлений о герое, как образце и эталоне для подражания, показала сла-

бую динамику изменений в ценностных ориентациях за год службы. 
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«Новички» основным качеством героя, как эталона и образца для подража-

ния, более всего называют честность (32 %), а затем храбрость, мужество и от-

вагу (30 %). «Старички» на первое место ставят волю, решительность и целе-

устремленность (38 %), т. е. лидерские качества, а далее храбрость, мужество и 

отвагу (31 %). Отличия между ними в том, что «новички» несколько романтизи-

руют образ героя, а «старички» с определенным опытом военной службы, вы-

страивают целенаправленное представление о герое. Качество честности, то что 

для «новичков» на первом месте, для «старичков» лишь на пятом (21 %). Каче-

ства уважения к людям, доброта и вежливость (29–30 %), справедливость (21–

26 %), дисциплинированность и надежность (13–20 %), эрудиция и смекалка (7-

12 %) занимают одинаковые места и у одной, и у другой исследуемой группы. 

Интересно то, что у обоих групп наименее слабым качеством героя выступает 

самопожертвование.  

Герой для обеих групп может быть из любой сферы и заниматься любой 

деятельностью (47 и 48 %). Представителем военной сферы обе группы его видят 

в соотношении 13–14 %. «Новички» выделяют сферы политики и ИТ-технологий 

(по 9 %), а «старички» сферу медицины (6 %).  

Представления у «новичков» о том, какие поступки совершает герой очер-

чены не ярко и по большей части конкретно не обозначаются (17 %). Далее сле-

дуют благородные и добрые поступки (14 %), помощь близким или случайным 

людям, находящихся рядом (14 %), а помощь стране, обществу стоит у «нович-

ков» на четвертом месте (10 %). Для «старичков» добрые и благородные по-

ступки героя, как и помощь людям, на первом месте (14 %), значимые в глазах 

общества или «героические» поступки (12 %), спасение жизни других людей (12 

%), а принесение пользы стране и обществу (6 %). 

В качестве конкретного примера героя большинство отметили, что такого 

человека не существует или он им не известен (42 % – «новички» и 27 % «ста-

рички»). Владимира Путина в качестве эталона для подражания указывают 19 % 

«новичков» и 15 % «старичков». Родных и близких людей в качестве героев ви-

дят 6 % «новичков» и 7 % «старичков». Министр обороны Сергей Шойгу и Илон 

Маск делят в представлениях «новичков» 4 место (по 4 %). Для «старичков» аме-

риканский миллионер и предприниматель Илон Маск на третьей позиции (11 %).  

И, наконец, 83 % «новичков» и 76 % «старичков» отметили, что героем 

(эталоном) может стать абсолютно любой человек. Представление о герое, как 

носителе особых качеств (врожденных, приобретенных, воспитанных в себе) 

сформулировали 17 % «новичков» и 24 % «старичков». 

В большинстве своем военнослужащие сходятся на том, что героя в ре-

альной жизни нет, соответственно и нет основного образца и эталона для под-

ражания, у молодежи этой когорты. Таким образом за 1 неполный год социа-

лизации в условиях военной службы представление о герое, как образце и эта-

лоне для подражания, у военнослужащих по призыву практически не претер-

пело изменений.  
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Возвращаясь к условиям социализации, можно предположить недостаточно 

эффективное их выполнение. Существуют недостатки в реализации условий пер-

вичной социализации мальчиков, в части ориентации на защиту Отечества (или 

российского общества), плохие знания истории России, отсутствие начальной во-

енной подготовки. Вследствие всего этого, искаженные ожидания от самой во-

енной сферы, что при небольшом сроке службы приводит к слабой трансформа-

ция ценностных ориентаций молодого человека в ключе общественно значимых 

ценностей защиты Отечества (российского общества). Также стоит отметить 

важность изучения, анализа и применения эффективных педагогических, психо-

логических и социальных практик воздействия на военнослужащих в период 

прохождения военной службы по призыву.  

Безусловно, в период глобальных социально-политических и военных вы-

зовов тема условий социализации молодежи в военной сфере крайне важна и 

требует отдельного междисциплинарного исследования с выработкой, апроба-

цией и внедрением на всех этапах социализации (первичной и вторичной) эф-

фективных практик.  
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CONDITIONS OF SOCIALIZATION OF MILITARY PERSONNEL  

DURING MILITARY SERVICE ON CONSCRIPTION  

(on the example of sociological diagnostics of value orientations of conscripts) 

 

The article analyzes sociological approaches to socialization regarding a 

group of conscripted military personnel. The main conditions for the socialization 

of conscripted servicemen are highlighted, including: the results of primary social-

ization, expectations from military service, the immediate process of secondary so-

cialization, changes in the ideas and behavior of a serviceman and the translation 

of new value orientations into society. The results of diagnostics of the value orien-

tations of conscripted servicemen are shown on the example of ideas about the hero 

as a standard and role model. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЯЗЫКА СЕТУ  

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

 

В статье описана история возникновения языка сету. Анализируются 

разные взгляды на происхождение языка, рассматривается его взаимосвязь с 

родственными языками. На основе данных последних полевых исследований 

делается попытка описать состояние языка в условиях современных геополи-

тических условий. 

 

Этнолингвистика, коренные народы, финно-угорские языки, сету, исчезаю-

щий язык, мультилингвизм 

 

Россия по праву может считаться многонациональной страной: на ее терри-

тории проживает более 190 народностей [1]. В то время как многие из них насчи-

тывают более миллиона человек, есть немало народов, которые могут быть отне-

сены к «исчезающим», так как количество их представителей не превышает пяти 

человек. Причины исчезновения этносов связаны главным образом с непрерыв-

ными процессам урбанизации, глобализации и, как следствие, ассимиляции ма-

лых народов с последующей потерей идентичности и языка.  

Всероссийская перепись населения 2010 года показала, что многие языки 

малочисленных народностей находятся в бедственном положении. Согласно 

исследованию, проводимому Институтом языкознания Российской академии 

наук, с начала 20 века в России прекратили свое существование 15 языков, по 

состоянию на 2022 год насчитывается 155 современных языков. [2]. Крите-

рием включения в данный список является соответствие одному из следую-

щих параметров: 

1. языки, носители которых проживают в компактных поселениях (т. е. 

таких, где процент говорящих на данном языке составляет более 20%). 

2. языки, носители которых проживали в недавнем прошлом (в пределах 

100–150 последних лет) в компактных поселениях и все еще образуют соот-

ветствующую этническую группу. 

3. языки, половина или больше носителей которых проживают на терри-

тории России [2]. 

К одним из таких языков относится язык сету [сето] на котором говорит 

финно-угорский народ, проживающий в Печорском районе Псковской обла-

сти, Красноярском крае и в части Эстонии, которая до революции 1917 года 
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входила в состав Российской империи. [3, С. 8]. Существует несколько версий 

происхождения данного этноса: по мнению ряда эстонских археологов, сету при-

надлежат к эстонскому народу и появились в 19 веке [4, 5, 6]. Одной из причин 

переселения народа можно назвать нежелание принимать лютеранскую веру, то 

есть религия разделила сето и эстонцев. Данное мнение разделялось в советское 

время. Большая Советская энциклопедия дает следующее определение: «Сету – 

это этническая группа эстонцев, живущая на юго-востоке Эстонской ССР и в Пе-

чорском районе Псковской области РСФСР. Язык сету – особое наречие вырус-

ского южноэстонского диалекта» [7].  

Согласно второй точке зрения, сету являются самостоятельным этносом. И, 

наконец, существует гипотеза, согласно которой сето – это русские староверы, 

которые подверглись влиянию эстонского языка [3, С. 8]. Соответственно язык 

сету может рассматриваться как один из диалектов эстонского языка или са-

мостоятельный язык, родственный эстонскому. Согласно Манакову А. Г., язык 

сету в процессе исторического развития приобрел большое количество рус-

ских заимствований, однако лингвистическое влияние русских на сету было 

небольшим.  

Язык, на котором говорят сету, максимально близок к южноэстонскому 

диалекту (вырускому поддиалекту) эстонского языка, который заметно отли-

чается от литературного эстонского языка и почти забыт в самой Эстонии. По-

этому нередко сами сету называют свой язык самостоятельным, отличным от 

эстонского языка [3, С. 12]. Именно по причине близости языка сету к южно-

эстонскому диалекту, был сделан вывод об их тождественности. Но с распро-

странением в Эстонии литературного эстонского языка, сету стал считаться 

самостоятельным диалектом эстонского языка [3, С. 12]. К сожалению, пись-

менность и литературный язык у народа сету отсутствует. 

Судьба народа и его языка коренным образом меняется в ходе революций, 

войн и последующего изменения территориальной целостности ареала сету. 

Область проживания, именуемая сету Сетуума, оказалась разделенной новыми 

государственными границами, по разные стороны которых языковая политика 

в отношении языка будет отличаться на протяжении последующих лет. Власти 

Эстонии не относились к сету как к самостоятельному языку, что явилось при-

чиной последующей эстонизаци народа [3, C. 5]. «До 20-х годов сету носили 

православные имена и фамилии, образованные от имени деда. После прихода 

эстонских властей всем сету практически насильственным образом были при-

своены эстонские имена и фамилии. Во всех переписях, производимых в неза-

висимой Эстонии, сету учитывались именно как эстонцы. Обучение в школах 

было переведено с языка народа сету на литературный эстонский язык» [8]. В 

советской России сету также не признавали отдельным этносом, относя их к 

эстонцам. Происходил процесс русификации народа, за счет чего численность 

говорящих на языке уменьшалась. 

Согласно последней Всероссийской переписи населения (2020) [9], к сету 

себя отнесли 234 человека. Оценить точную численность этнической группы 
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сложно, т. к. при переписях населения сету чаще всего называли себя русскими 

или эстонцами. Сам этноним «сету» коренное население считает некорректным 

и настаивает на варианте «сето» для названия и этноса, и идиома.  

В 2010 г. народ сету был включен в Единый перечень малочисленных 

народов России [10, С. 106], годом ранее язык был добавлен ЮНЕСКО в Атлас 

исчезающих языков мира как «находящийся под угрозой исчезновения». В со-

ответствии с данными атласа все языки разделены на пять групп в соответ-

ствии с состоянием, от неустойчивости до полного исчезновения. Язык сету 

причисляется к группе языков, находящихся в опасности. Если оценивать язык 

по факторам витальности ЮНЕСКО [11, С. 5], то общая картина внушает опа-

сения: язык не используется в новых сферах, только в ограниченных социаль-

ных; в семье используется во многих функциях, однако присутствует домини-

рующий язык; практически не существует материалов для изучения языка, он 

пассивно ассимилируется; община привязана к своему языку, но на языке с 

каждым годом говорит все меньше людей. 

Большая часть населения Печорского района Псковской области – русские, 

при этом в ходе полевых исследований, например, [12] и [13] не найдено ни од-

ного полностью сетоязычного населенного пункта. Еще с советского времени 

язык сету находится под сильным влиянием двух культур – эстонской и русской. 

Пропаганда русского языка в школах и колхозах была не особо успешной, а вот 

необходимость уезжать на заработки в другие города сильно влияла на сохране-

ние языка: возвращаясь в деревню, молодежь забывала язык. Даже после 1990 г. 

детям, живущим в пограничных деревнях, разрешалось ходить в эстонские 

школы, более того, на эстонском велось обучение и в одной школе г. Печоры (до 

2005 г.). Следует также отметить тенденцию оттока большого числа носителей 

языка в Эстонию за последние годы. 

Малая степень изученности сету стала причиной полевых исследований, 

направленных на изучение культурных особенностей и идиома. Например, отчет 

[12] дает представление об этнической идентичности сету печорского района, в 

том числе и об этнодифференцирующей роли языка. Согласно данным социоло-

гических опросов, за последние 15 лет произошла русификация сету: так, все 

больше респондентов называют родным русский язык (20 в опросе 2014 г. против 

5 в 1999 г.), сетуский язык находится на втором месте (за него проголосовало 46 

человек в 2014 г., однако в 1999 г. он был родным для 75 человек), увеличивается 

и доля эстонского языка (22 против 13) и отсутствия приоритета среди трех язы-

ков (12 против 7). Результаты четко обозначивают тенденцию к росту полилинг-

визма среди населения. 

Отдельной категорией опроса являлся выбор языка для бытового общения. В 

1999 г. из 100 носителей 46 человек в быту использовали преимущественно се-

туский, 11 предпочитали русский, 4 – эстонский, а 39 использовали все три языка 

в равной степени. По итогам опроса 2014 г. на смену преобладавшему ранее се-

тускому языку в быту пришел русский язык (60 человек), также треть опрошенных 

использует эстонский, русский и сетуский в равной степени. 
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Тесная связь идиома с эстонским и русским языками подразумевает вероят-

ность их влияния на язык сету. Большинство ныне живущих носителей училось 

в школах с эстонским языком преподавания, однако там они обучались лишь 

грамматике литературного эстонского языка. Преобладающее количество обуча-

ющихся были этническими сету и общение между собой сводилось к использо-

ванию сетоского языка. Лексика сету достаточно вариативна и зависит от ареала 

расселения народа. На общий прибалтийско-финский пласт лексики накладыва-

ются вошедшие в разное время заимствования из эстонского и русского. Напри-

мер, сибирским сету свойственны архаичные русские заимствования, которые у 

печорских были заменены эстонскими аналогами (kos’t’ma – «в гости»), а К. 

Пайюсалу [13, перевод по 14] настаивает на значительном влиянии на язык сету 

русских диалектов (‘paaba’ – «старуха», соотносится с «баба», hiitra – «хитрый», 

tseesna – «честно»). Однако полевое исследование [13] Сетумаа подтверждает аб-

солютно противоположную мысль о незначительном влиянии русского языка на 

идиом. В ходе экспедиции был составлен полевой корпус текстов и высказыва-

ний, где только 3% собранных лексических единиц имеет русское происхожде-

ние. Большинство из слов относится к бытовой сфере (patinka – «ботинок», 

kastrul’ – «кастрюля», tirannik – «полотенце»). Последняя лексема не принадле-

жит литературному языку, но предположительно ведет свое происхождение из 

одного из псковских говоров.  

Несмотря на стремительное уменьшение носителей языка и культуры 

сету, особых мер по сохранению идиома на Северо-Западе России не прини-

мается: язык сету не признан на государственном и региональном уровнях, не 

преподается в школе. При кафедре географии Псковского университета рабо-

тает Псковский центр по изучению сету, однако сотрудники не занимаются 

созданием словарей или учебников на сету. Даже некоторые информанты по-

левых исследований считают, что учить язык сету в школе не обязательно, т. 

к. традиционно он передается от старшего поколения в младшему. Переход 

школьного обучения на русский язык привел к тому, что внуки уже плохо по-

нимают своих старших предков, либо владеют языком пассивно, но сами уже 

не могут говорить на нем.  

Небольшое количество компетентных носителей все еще делает возмож-

ным ревитализацию языка, однако для этого требуется поддержка правитель-

ства и научного сообщества. За последние годы в Печорском районе Псков-

ской области были собраны материалы для сето-русского словаря, который 

сейчас находится в стадии обработки. В результате экспедиций 2019-2020 гг. 

введен в научный оборот идиом сибирских сету [15]. Эффективным для раз-

вития идиома сету может стать следование за методами эстонских лингвистов: 

сбор текстов, создание словника, утверждение алфавита, издание обучающих 

материалов и трудов.  
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК 

ОСНОВА АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ  

 

Рассмотрена специфика практики антикризисного управления. Перечис-

лены условия эффективности антикризисной стратегии. Определена роль че-

ловеческого капитала в формировании устойчивого конкурентного преимуще-

ства корпорации. Рассмотрены функции и роль корпоративной социальной 

ответственности в экономической, социальной и политической сферах обще-

ственной жизни. 

 

Корпоративная социальная ответственность, человеческий капитал, стратеги-

ческий менеджмент, антикризисное управление, управление человеческими 

ресурсами 

 

Человеческое общество – сверхсложная саморазвивающаяся система, для 

которой характерно чередование периодов эволюционного развития и стадий 

революционных трансформаций. Согласно Н. Н. Талебу социальная реаль-

ность подвержена стрессовому воздействию «Черных лебедей» − маловероят-

ных, не имеющих исторических аналогов и непрогнозируемых экстремальных 

событий глобального масштаба, которые онтологически необходимы для су-

ществования общества [1, C. 535]. 

Ответом на возрастающую непредсказуемость и неопределенность соци-

ально-экономического развития стало широкое распространение концепции 

антикризисного управления. На практике, как правило, антикризисное управ-

ление сводится к реактивному устранению последствий кризисов путем реин-

жиниринга бизнес-процессов с целью улучшения показателей финансово-хо-

зяйственной деятельности организации. Ретроспективная адаптация в усло-

виях изменчивой нелинейной среды всегда запаздывает, а абсолютная неуяз-

вимость предприятий перед кризисами недостижима [2, C. 112]. Ориентация 

на количественные показатели приводит к сокращению затрат, которое в сред-

несрочной перспективе ведет к оттоку человеческого капитала и снижению 

производительности труда. Поэтому разработка механизма непрерывного по-

вышения устойчивости корпорации в условиях высокой неопределенности 

становится «мягкой» проблемой стратегического уровня [2, C. 27]. 

Зачастую стратегическое планирование сводится к простой экстраполяции 

стратегии прошлых периодов на основе финансовых результатов деятельности. 

Такой подход не способствует адаптации бизнеса к актуальным тенденциям от-
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расли [3, C. 454]. Экстраполяция текущих процессов даже в относительно крат-

косрочном горизонте планирования не позволяет увидеть будущие тенденции. 

Долгосрочный горизонт планирования не имеет универсального количествен-

ного выражения, но качественно может быть определен как период времени, в 

течение которого все значимые факторы становятся переменными. 

Успешная стратегия всегда ориентирована на долгосрочную перспек-

тиву. Несмотря на низкую вероятность появления Черных лебедей, столкно-

вение с кризисами в долгосрочной перспективе неизбежно. Поэтому любая 

стратегия в условиях изменчивой нелинейной среды всегда имеет антикризис-

ную направленность. Успешная антикризисная стратегия представляет собой 

долгосрочную программу значительного повышения эффективности деятель-

ности за счет создания и удержания устойчивого конкурентного преимуще-

ства на основе активного использования главных достоинств и нейтрализации 

недостатков организации с учетом угроз изменчивого окружения. 

Для преодоления кризисов Н. Н. Талеб предлагает руководствоваться 

«антихрупкой» «стратегией штанги», суть которой заключается в единстве 

противоположностей − большой доли низкорисковых инвестиций и малой 

доли венчурных инвестиций в портфеле организации. Согласно М. Портеру, 

эффективная стратегия исключает срединный путь, ведущий к ошибке «за-

стревания на середине» [4, C. 80-81]. М. Портер отмечает, что стихийная стра-

тегия, направленная на постоянную гибкость организации при минимальном 

уровне ресурсов, делает конкурентное преимущество практически недостижи-

мым [4, C. 16]. Таким образом, необходимым условием создания устойчивого 

конкурентного преимущества являются стратегические ресурсы организации.  

Важнейшим и наиболее ценным активом для достижения устойчивого кон-

курентного преимущества является человеческий капитал, под которым в широ-

ком смысле понимается совокупность врожденных и приобретенных качеств и 

способностей человека, влияющих на эффективность профессиональной дея-

тельности [5, C. 6]. Ключевыми составляющими человеческого капитала явля-

ются образование, накопленный профессиональный опыт и здоровье работни-

ков, уровень которых непосредственно зависит от объема инвестиций в челове-

ческие ресурсы [6, C. 72; 7, C. 28]. Методологические особенности понятия и 

сущности человеческого капитала заключаются в том, что индивид является не 

просто носителем, но владельцем капитала, самовозрастание которого возможно 

только при непосредственном активном участии самого индивида [6, C. 68]. Уни-

версальная адаптивность и способность человека к самосовершенствованию пре-

вращает человеческий капитал в стратегический ресурс повышения общей эф-

фективности деятельности организации. 

Начиная с А. Смита, знания, навыки и умения сотрудников рассматрива-

ются экономистами в роли факторов достижения благосостояния общества 

[6, C. 65]. Человеческий капитал производится в социальной среде и является 

фундаментом развития современной экономики [8, C. 166; 9, С. 204]. Поэтому 

корпоративная социальная ответственность (КСО) как система долгосрочных 
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целенаправленных инвестиций в человеческий капитал самой организации, 

локального сообщества и общества в целом является основой эффективной ан-

тикризисной стратегии. 

Изменение роли КСО находится в тесной взаимосвязи с логикой развития 

производительных сил и производственных отношений в конкретно-историче-

ский период. Одно из первых описаний феномена КСО в истории социально-по-

литической мысли приводится в сочинении Ф. Энгельса «Развитие социализма 

от утопии к науке». На этапе становления капиталистического общества фило-

соф и педагог Роберт Оуэн предпринял попытку внести порядок в социальный 

хаос, ставший результатом промышленной революции в Англии. КСО бумаго-

прядильной фабрики в Нью-Ланарке (Шотландия), находившейся под управле-

нием Оуэна, включала сокращение продолжительности рабочего дня, сохране-

ние полной заработной платы сотрудников во время вынужденных простоев про-

изводства, а также организацию школ для детей младшего возраста – аналогов 

современных детских садов [10, С. 198–199]. Реализация КСО под управлением 

Оуэна привела к более чем двукратному повышению стоимости предприятия, 

что соответствует главной стратегической цели бизнеса – максимизации его дол-

госрочной ценности для владельца [11, C. 67].  

В современном информационном обществе ценность человеческого ка-

питала растет в условиях превращения знаний в главный фактор производства, 

доминирования личной собственности на средства производства и повышения 

мобильности человеческих ресурсов [12, C. 521; 13, С. 58]. Темпы роста спроса 

на профессионалов в интеллектуалоемких отраслях опережают темпы роста 

предложения, наблюдается рост нормы отдачи на общие инвестиции в образо-

вание, однако создание новых высококвалифицированных рабочих мест тре-

бует значительных специфических инвестиций [14, C. 483–484, 495, 503, 509]. 

С целью снижения рисков специфических инвестиций корпораций в че-

ловеческий капитал необходимо проведение эффективной политики управле-

ния человеческими ресурсами, направленной на удержание персонала и повы-

шение приверженности работников миссии и ценностям организации. Среди 

инструментов по удержанию ключевых сотрудников можно выделить повы-

шение вовлеченности в работу, предоставление высокой степени свободы для 

решения разнообразных и интересных задач, финансовую мотивацию за стаж 

трудовой деятельности в компании, нефинансовое вознаграждение в форме 

признания; а также программы непрерывного целевого обучения для развития 

профессиональных качеств, востребованных компанией [15, C. 20, 156, 166, 

175, 544; 7, C. 29]. Эффективным методом снижения рисков, связанных со здо-

ровьем работников, является внедрение системы корпоративного доброволь-

ного медицинского страхования для сотрудников компании и членов их семей. 

Добровольное принятие на себя социальной ответственности в сочетании 

с грамотным стратегическим менеджментом, оказывает положительное влия-

ние на привлекательность работодателя, удовлетворенность сотрудников и ло-
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яльность контрагентов [16, C. 8]. Корпорация с высоким уровнем КСО стано-

вится центром притяжения человеческих ресурсов. КСО способствует форми-

рованию культуры доверия в организации, которая обеспечивает высокий уро-

вень инновативности персонала и эффективности внутренних коммуникаций, 

а также распространяется на социальную сферу [17, C. 341].  

КСО как фактор социально-экономического развития оказывает непосред-

ственное влияние на систему управления [5, C. 11]. Власть все больше опирается 

на социально ответственный бизнес для достижения определенных политических 

целей [18, C. 183]. Государство обеспечивает воспроизводство человеческих ре-

сурсов посредством демографической политики, а также формирование обще-

ственного человеческого капитала на основе инвестиций в системы формального 

образования, здравоохранения и социального обеспечения [8, C. 175]. КСО, в 

свою очередь, обеспечивает мягкое управление мобильностью человеческого ка-

питала, снижая эмиграционные настроения высококвалифицированных профес-

сионалов, что в свою очередь сокращает риски падения ВВП на душу населения. 

Социально ответственный бизнес способствует созданию новых рабочих мест 

как в самой корпорации, так и во внешнем окружении, увеличивая поступление 

взносов и налогов в бюджет. Проекты КСО направлены на поддержание экологи-

ческой безопасности и развитие транспортной, энергетической, информационно-

телекоммуникационной критической инфраструктуры. В связи с вышеизложен-

ным концепция КСО отвечает политическим интересам и может быть реализо-

вана в формате программ государственной поддержки предпринимательства и 

государственно-частного партнерства. Однако такие формы взаимодействия биз-

неса и власти не должны приводить к нелегитимному размыванию границ ответ-

ственности и неисполнению государством социальных обязательств [11, C. 68]. 

Таким образом, в условиях непредсказуемой неопределенности социальной 

среды любая организация в долгосрочной перспективе неизбежно сталкивается 

с кризисом. Стратегия организации всегда ориентирована на долгосрочную пер-

спективу, а потому имеет антикризисную направленность. Эффективная анти-

кризисная стратегия позволяет рассматривать кризис как источник дополнитель-

ных возможностей для выполнения миссии, реализации видения и достижения 

целей организации. Условием успешной стратегии является формирование 

устойчивого конкурентного преимущества, главным источником которого явля-

ется человеческий капитал. КСО является основой антикризисной стратегии, так 

как обеспечивает развитие человеческого капитала. КСО – это сложное соци-

ально-экономическое явление, которое отвечает долгосрочным интересам биз-

неса, власти и социума. КСО взаимоувязывает процессы, протекающие в эконо-

мической, политической и социальной сферах, и стимулирует коэволюцию под-

систем общества с помощью распространения культуры доверия. 
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role of corporate social responsibility in economic, social and political spheres of 

social life are investigated. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье рассматриваются вопросы цифровой трансформации управ-

ленческой сферы, в частности, современного лидерства. Показано, что одно 

из преимуществ современного лидерства, ориентированного на соответ-

ствие новой реальности, является развитый эмоциональный интеллект. 

 

Цифровая трансформация, цифровые технологии этические концепции лидер-

ства, эмоциональный интеллект, эмоциональное лидерство, человеческие ре-

сурсы организации 

 

Внедрение цифровых технологий в различные сферы жизнедеятельности 

современного социума качественно изменили современную реальность: нас 

уже окружают чудеса не только скоростного интернета, но и искусственного 

интеллекта, а это: умные дома, домашние роботы, навигаторы, приложения к 

смартфонам, чат-боты, антропоморфные роботы, беспилотные автомобили 

и др. Однако новая реальность – это и новые возможности, и новые вызовы. 

Среди этих вызовов особую актуальность приобретает управленческая тема-

тика с главным акцентом на новый контекст современного лидерства, ориенти-

рованного на соответствие цифровой трансформации.  

В традиционных моделях лидерства установка на изменения присутство-

вала всегда, но эти изменения касались, в первую очередь, самой организации 

и ее главной цели – достижение прибыли, достижения высоких результатов в 

конкурентной борьбе. В условиях цифровых реалий эффективность и успеш-

ность компании, ее конкурентоспособность определяются, прежде всего, ее че-

ловеческим капиталом, как главным активом современной организации. Соот-

ветственно, повышается значение функции управления, что стало предметом 

особого внимания мирового научного и бизнес-сообществ.  

На сегодняшний день существует большое разнообразие так называемых 

положительных этических концепций лидерства: аутентичное лидерство, ду-

ховное лидерство, жертвенное лидерство, трансформационное лидерство, этич-

ное лидерство, лидерство как служение, сервант-лидерство и др. [1] Данные мо-

дели относят к наиболее обсуждаемым и активно развивающимся концепциям, 
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в которых рассматриваются различные стили этичного лидерства, их специфи-

ческие особенности, плюсы и минусы. Однако цифровые трансформации со-

здают новую реальность управленческой сферы, которая не может быть по-

крыта исключительно одним из этих стилей, сегодня речь идет о совмещении 

преимуществ этих стилей на фоне цифровых реалий.  

Например, комплексная аналитическая программа управления персона-

лом, которая включает в себя: системы автоматизированной аналитики, си-

стемы поддержки принятия решения и системы поведенческой аналитики, поз-

воляет контролировать эффективность сотрудников, их эмоциональное состоя-

ние, уровень мотивации и вовлеченности, а также индекс выгорания каждого 

сотрудника. И это только одна из возможностей управления человеческими ре-

сурсами организации в новых условиях. Однако цифровые новации не только 

расширяют управленческий потенциал, но и способствуют, в частности, реали-

зации одной из ключевых компетенций современного руководителя – эмоцио-

нальной компетентности. Развитый эмоциональный интеллект, где центральное 

место занимают самопознание и система ценностных ориентиров, оценивается 

сегодня как одно из главных преимущество лидеров ХХI века [2, С. 11]. Особо 

востребованными становятся забота о человеке, мотивационная поддержка, 

внимательное отношение к подчиненным, умение вдохновлять окружающих на 

целеустремленное достижение общей цели 

Одна из сложностей эмоционального лидерства заключается в том, что на 

современном рынке труда представлено четыре поколения сотрудников: в связи 

с пенсионной реформой это старшее поколение – поколение беби-бумеров 

(1943–1963 гг. рождения), а также поколение X (1964–1984 гг. рождения), по-

коление Y (1985–2003 гг. рождения) и новое поколение – поколение Z (2003–

2023 гг.), которое постепенно становится полноправным членом современного 

делового сообщества и социума в целом. Каждое поколение имеет свои особен-

ности и приоритеты, которые важно учитывать в управленческой деятельности, 

особенно это актуально в практиках взаимодействия с поколением Z, предста-

вители которого лучше всех подготовлены к новациям цифрового мира, но 

намного хуже – к реалиям нецифрового мира. [3, С. 81]. Главная задача совре-

менного руководителя – умение управлять взаимоотношениями в коллек-

тиве/группе, создание комфортных условий для сотрудничества разных поко-

лений и для достижения максимального результата от их работы, и для дости-

жения общей поставленной цели. Сегодня тема эмоционального лидерства – 

одна из приоритетных в теории и практике современного управления.  

Наряду с эмоциональной компетентностью аналитики называют такие 

компетенции современного лидерства, как например: нацеленность на резуль-

тат; стратегическое мышление; умение работать в команде; внедрение измене-

ний и др. В качестве основных навыков и умений, которые, по прогнозам спе-

циалистов, будут наиболее востребованы в бизнесе в будущем, особенно для 

лидерских кадров, называются: умение мыслить системно и незашоренно, уме-

ние развиваться, умение мыслить креативно, умение приспосабливаться и 
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быстро реагировать на изменения, умение работать с большими данными. В 

частности, умение работать с большими данными предоставляет возможность 

руководителю видеть как меняются профили компетенций, глобальные тренды, 

какие рынки уходят, а какие скоро «выстрелят». Подчеркивается, что без про-

цессов, связанных с анализом больших данных, компаниям сложно будет вы-

живать, потому что большие данные дают совершенно другие инсайты, другое 

понимание внешних и внутренних процессов [4], что в целом дает возможность 

планировать и прогнозировать результаты деятельности комапании [5]. 

Таким образом, цифровая трансформация создает новую реальность 

управленческой сферы. Новые технологии приводят к новым методам управле-

ния, основанным на новых знаниях, умениях, навыках и компетенциях совре-

менного лидерства. Однако одним из главных преимуществ современного ли-

дерства, ориентированного на соответствие новой реальности, специалисты 

называют развитый эмоциональный интеллект. 
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ligence. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

  

Рассматриваются отдельные вопросы деятельности органов опеки и по-

печительства в Российской Федерации. Анализируются особенности их уча-

стия в рассмотрении дел в порядке гражданского судопроизводства. Раскры-

ваются некоторые вопросы их участия в делах в качестве процессуального 

истца или органа, дающего заключение по делу. Указываются типичные 

ошибки, связанные с участием органов опеки и попечительства в граждан-

ских делах различных категорий. Предлагаются пути решения некоторых за-

тронутых в статье проблем и указывается на необходимость совершенство-

вания действующего законодательства. 

 

Органы опеки и попечительства, гражданское судопроизводство, заключение 

по делу, защита прав, совершенствование законодательства 

  

В любой стране мира на государственном уровне существуют уполномо-

ченные органы, в права и обязанности которых входит сфера особых взаимо-

отношений, связанная, в первую очередь, с защитой и охраной прав и свобод 

особых категорий граждан, таких как несовершеннолетние, оставшиеся без 

попечения родителей, а также совершеннолетние недееспособные (ограни-

ченно дееспособные) лица. В Российской Федерации такая роль отведена ор-

ганам опеки и попечительства.  

Согласно ст. 34 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) органами 

опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; органами опеки и попечительства являются также ор-

ганы местного самоуправления в случае, если законом субъекта Российской 

Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительству в соответ-

ствии с федеральными законами [1]. Согласно положений Закона Санкт-Пе-

тербурга от 21 ноября 2007 № 536-109 «О наделении органов местного само-

управления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочи-

ями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержа-

ние детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 

на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
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Петербурге» [2, С. 40] органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

являются органами опеки и попечительства.  

Полномочия органов опеки и попечительства определены в ч. 1 ст. 8 Феде-

рального закона от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» [3]. 

При этом следует отметить, что данный перечень полномочий не является исчер-

пывающим, поскольку в ч. 2 указанной статьи законодатель прямо установил, 

что федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации могут 

быть предусмотрены иные полномочия органов опеки и попечительства.  

Так, в п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», ука-

зано в качестве полномочий возможное обращение в суд с заявлением о призна-

нии гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а 

также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу 

которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспо-

собности. Данные полномочия органов опеки и попечительства продублированы 

также в ст. 281 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ) [4] 

и дополнены полномочием возможного обращения в суд с заявлением об огра-

ничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипен-

дией или иными доходами.  

Реализуя любое из указанных полномочий, которое в той или иной сте-

пени касается объема дееспособности, орган опеки и попечительства обраща-

ется в суд с соответствующим заявлением, в случае принятия которого в суде 

будет возбуждено гражданское дело особого производства.  

При таких обстоятельствах представляется, что п. 2 ч. 1 ст. 8 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве» следует дополнить полномочием обраще-

ния в суд с заявлением об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоря-

жаться своим заработком, стипендией или иными доходами.  

Несмотря на то, что ст. 281 ГПК РФ определяет ряд гражданских дел, ко-

торые могут быть инициированы органом опеки и попечительства, особого 

внимания заслуживает ст. 46 ГПК РФ, регламентирующая, что в случаях, 

предусмотренных законом, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод 

и законных интересов других лиц по их просьбе либо в защиту прав, свобод и 

законных интересов неопределенного круга лиц; заявление в защиту законных 

интересов недееспособного или несовершеннолетнего гражданина в этих слу-

чаях может быть подано независимо от просьбы заинтересованного лица или 

его законного представителя.  

Положения ст. 46 ГПК РФ базируются на ст. 18 Конституции Российской 

Федерации [5], определяющей, что права и свободы человека и гражданина яв-

ляются непосредственно действующими; они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, 

местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.  



210 ICS-2023   Information – Communication – Society 

В числе упомянутых ст. 46 ГПК РФ случаев, предусмотренных законом, 

можно указать положения Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ)[6], определяю-

щие полномочия органов опеки и попечительства обратиться в суд с иском: 

о признании брака недействительным (ч. 1 ст. 28 СК РФ), если брак за-

ключен с лицом, не достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения 

на заключение брака до достижения этим лицом брачного возраста; 

об устранении препятствий к общению с ребенком дедушек, бабушек, се-

стер, братьев и других родственников (ч. 3 ст. 67 СК РФ); 

о лишении родительских прав (абз. 2 ч. 1 ст. 70 СК РФ); 

об ограничении родительских прав (ч. 3 ст. 73 СК РФ); 

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей (ч. 3 ст. 80 СК РФ); 

о признании недействительным соглашения об уплате алиментов, нару-

шающего интересы несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего не-

дееспособного члена семьи (ст. 102 СК РФ); 

об отмене усыновления (ст. 142 СК РФ).  

Деятельность органов опеки и попечительства по обращению в суд 

должна в полной мере отвечать положениям действующего гражданского про-

цессуального законодательства.  

Так, заявление (исковое заявление) в суд должно быть подписано уполно-

моченным на это должностным лицом органа опеки и попечительства субъ-

екта Российской Федерации или органа местного самоуправления. В случае, 

если заявление (исковое заявление) не подписано или подписано и подано ли-

цом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд, судья 

в соответствии с требованиями ст. 135 ГПК РФ вынесет определение о его воз-

вращении. Само заявление (исковое заявление) должно быть подано в суд в 

соответствии с правилами подсудности, иначе это также послужит основа-

нием для его возвращения.  

Анализ ст. 46 ГПК РФ позволяет сделать вывод о том, что предъявление 

в суд заявления (искового заявления) – это только одна из возможных форм 

участия органов опеки и попечительства в гражданском судопроизводстве.  

Второй формой участия органов опеки и попечительства в гражданском 

судопроизводстве является их вступление в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом, в дело для дачи заключения по делу в целях осуществления 

возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интере-

сов других лиц (ст. 47 ГПК РФ). Поскольку данная форма участия обусловлена 

указанной целью, следует сделать вывод о том, что положения ст. 47 ГПК РФ 

также базируются на ст. 18 Конституции Российской Федерации. Укажем 

лишь некоторые случаи, когда орган опеки и попечительства дает соответству-

ющее заключение по делу: 

об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пированным) (ст. 288 ГПК РФ);  

по спорам о воспитании и образовании детей, об определении места жи-

тельства ребенка (ст. 65 СК РФ); 
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о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка (ст. 66 СК РФ).  

Деятельность органов опеки и попечительства по вступлению в граждан-

ское дело для дачи заключения по делу также должна отвечать положениям 

действующего гражданского процессуального законодательства. 

Так, орган опеки и попечительства вступает в дело как по своей инициативе, 

так и по инициативе лиц, участвующих в деле. Согласно ч. 2 ст. 47 ГПК РФ суд 

вправе по своей инициативе привлечь к участию в деле государственный орган 

или орган местного самоуправления для достижения целей, указанных в ч. 1 ст. 

47 ГПК РФ. О привлечении органа опеки и попечительства к участию в деле суд 

выносит соответствующее определение. Вступление в дело может быть осу-

ществлено только до принятия судом первой инстанции решения.  

Орган опеки и попечительства участвует в деле в качестве государствен-

ного органа, обязанного в силу прямого указания закона дать заключение по 

делу. Его привлечение к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляю-

щего самостоятельных требований относительно предмета спора, противоре-

чит действующему гражданскому процессуальному праву и является грубым 

процессуальным нарушением.  

Как правило, соответствующее заключение по делам, затрагивающим 

права и законные интересы детей, основывается на актах обследования усло-

вий жизни ребенка и иных лиц, претендующих на его воспитание.  

Если стороны по спору о воспитании ребенка проживают в разных муни-

ципальных образованиях и в каждом из них имеется орган опеки и попечи-

тельства, то к участию в деле должен привлекаться как орган опеки и попечи-

тельства по месту жительства истца, претендующего на воспитание ребенка, 

так и орган опеки и попечительства по месту жительства ответчика, с которым 

проживает ребенок (либо орган опеки и попечительства по месту нахождения 

ребенка в детском учреждении), каждый из которых должен дать заключение 

по существу спора, основанное на своем самостоятельно представленном акте 

обследования условий жизни по месту проживания истца, претендующего на 

воспитание ребенка или соответственно по месту жительства ответчика с ре-

бенком. Таким образом, в материалы гражданского дела должны быть пред-

ставлены два акта обследования и даны два заключения, основанные на каж-

дом из этих актов.  

Само заключение органа опеки и попечительства, и акты обследования 

условий жизни ребенка и иных лиц, претендующих на его воспитание, должны 

быть облечены в письменную форму и подписаны уполномоченными на это 

должностными лицами органа опеки и попечительства субъекта Российской 

Федерации или органа местного самоуправления. Если заключение или акт об-

следования подписано не главой муниципального образования (либо субъекта 

Российской Федерации), в материалах дела должен находиться документ, под-
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тверждающий полномочия соответствующего должностного лица. В против-

ном случае такие заключение и акты, не отвечающие требованиям допустимо-

сти, отвергаются судом.  

Полагаем, что система организации опеки и попечительства в нашей 

стране, в части расширения полномочий уполномоченных органов требует вне-

сения соответствующих изменений, в том числе и на законодательном уровне, с 

учетом современных реалий. Это решение станет частью комплекса мер, направ-

ленных на наиболее эффективную защиту прав и законных интересов наименее 

защищенных в социальном плане слоев населения, в рамках выполнения консти-

туционной обязанности, возложенной на Российскую Федерацию по признанию, 

соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина. 
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SOME ISSUES OF THE ACTIVITIES OF GUARDIANSHIP AND 

GUARDIANSHIP AUTHORITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article deals with certain issues of the activities of guardianship and guardian-

ship authorities in the Russian Federation. The features of their participation in the con-

sideration of cases in civil proceedings are analyzed. Some issues of their participation 

in cases as a procedural plaintiff or a body giving an opinion on the case are disclosed. 

Typical errors related to the participation of guardianship and guardianship authorities 

in civil cases of various categories are indicated. The ways of solving some of the prob-

lems raised in the article are proposed and the need to improve the current legislation is 

pointed out.  

 

Guardianship and guardianship authorities, civil proceedings, conclusion on the 

case, protection of rights, improvement of legislation 
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В. Н. Малышева (Санкт-Петербургский государственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», e-mail: malvaleriam@gmail.ru) 

 

ИСТОРИЯ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

 

Статья посвящена истории карельского языка в связи с историей карел. 

Рассматривается вопрос происхождения этнонима, влияние языковых кон-

тактов на лексику языка, формирование его наречий и диалектов, форма за-

писи и памятники, современное состояние относительно степени изученно-

сти и перспектив развития. 

 

Финно-угорские языки, карельский язык, история карельского языка, этно-

лингвистика 

 

Карельский язык относится к прибалтийско-финской группе финно-угор-

ской подсемьи уральской семьи языков. Согласно переписи населения 

2020 года в России на карельском языке говорит 13,9 тыс. человек, из них 11 

тыс. проживают в Республике Карелия [1]. Число носителей сокращается: 

в 2010 году перепись регистрировала 25 тыс. носителей по России и 16,9 тыс. 

носителей в границах республики [2]. Карельский внесен в список языков, 

находящихся под угрозой исчезновения, составленный ЮНЕСКО [3].  

Современный этнос карелы сформировали два древних племени: karjala 

(корела) и vepsä (весь), это определило диалектные различия. Собственно ка-

рельский язык сформирован на основе языка племени корела, людиковский – 

на основе вепсского, ливвиковский сочетает карельскую основу и ряд вепсских 

языковых явлений [4, С. 64]. Племя корела известно в источниках как kirjala, 

в более позднем произношении karjala. Слово kirjala связывают с литво-ла-

тышским словом girja или garja «гора, лес», которое указывает на местность 

расселения племени, где [g] оглушается до [k] [5, С. 358]. Племя vepsä в рус-

скоязычных источниках известно как весь, его живым продолжателем явля-

ется народ вепсы. Происхождение термина vepsä остается неясным. В русско-

язычных источниках встречалось написание вьсь, род.п. вьси, и ь могло ис-

пользоваться для передачи иноязычного i. Основатель советского финно-угро-

ведения Д. С. Бубрих [5, С. 358] видит в этом отражение влияния скандинав-

ских языков, для которых «замена e через i была в порядке вещей». Он также 

ссылается на упоминание племени vizzi у Адама Бременского на основании 

скандинавской информации.  

Изучение истории карельского языка началось в связи с разработкой во-

проса происхождения карельского народа. Как рассказывает об этом 

Д. С. Бубрих [5, С. 347], в 1930-х гг. началось изучение карельских сельских 
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диалектов. Была составлена «Программа для собирания материала для диалек-

тологического атласа карельского языка», организован ряд экспедиций, иссле-

довано 200 селений Карелии и Тверской области, составлено 300 диалектоло-

гических карт. [4, С. 64].  

Предки современных прибалтийско-финских народов появились на терри-

тории, прилегающей к Балтийскому морю, в I тысячелетии до н.э. Установлено, 

что они двигались из внутренней части лесной полосы Восточной Европы и за-

няли небольшой участок земли между Рижским и Финским заливами [5, С. 353], 

где оказались в непосредственном соседстве с древними литво-латышами. Со-

гласно исследованиям В. Томсена [5, С. 354], в этот период языки древних при-

балтийских финнов заимствовали лексику, связанную с земледелием (кар. heiny 

«сено») и огородничеством, животноводством (кар. häkki «вол, бык»), сред-

ствами передвижения, строительством (кар. laudu «доска», sildu «мост»), одеж-

дой, едой, семейными отношениями, религией и искусством, изменения затро-

нули также фонетику и синтаксис (примеры: [6, С. 35; 7]). С конца I тысячеле-

тия н.э. контакты с германскими племенами привели к появлению нового пласта 

заимствований в тех же сферах, а также в сферах мореходства, торговли, воен-

ного дела. К ним относятся такие слова, как прагерм. или зап.-герм. *asjōn- 

«горн» → прафинск. *ašjo > кар. ahje «горн». сев.-герм. *flatja- «пол» → пра-

финск. *lattia > кар. lattie «пол» [8, С. 230, 232; 7]. 

С начала новой эры племена прибалтийских финнов осваивают новые 

земли. К IX веку корела обосновывается на западном побережье Ладожского 

озера и находится в непосредственной близости с государством восточных 

славян. Соседство со славянами и тесные связи между народами привели к но-

вой волне значительных изменений языков прибалтийских финнов. Измене-

ниям подверглись фонетика и синтаксис, были заимствованы христианские 

термины (ristu «крест», pagan «поганый, язычник»), слова области торговли 

(turku, «торг», tavaru «товар»), названия одежды и обуви (suappai «сапоги»), 

блюд (piirua, piirakka «пирог») [5, С. 361; 7].  

Подробное описание территории, которую населяло племя корела выхо-

дит за рамки данного исследования, но считаем важным очертить следующие 

ориентиры. Первое упоминание о племени kirjala зафиксировано в Эгиль-саге, 

где корела упоминается в 874 г. в контексте северной части Ботнического залива. 

Первое упоминание в русскоязычном источнике зафиксировано в берестяной 

грамоте, согласно которой в 1143 г. «ходиша Корела на Ямь» [5, С. 369]. В разное 

время корела населяли территорию приладожья, побережья северной части Бот-

нического залива, у озера Сайма, близ Выборга, приневья. С XIV века они посте-

пенно стали переселяться на Олонецкий перешеек, где проживали весь, а также 

на территорию современных средней и северной Карелии, которую населяли ло-

пари (саамы) [5, С. 371]. Современное расселение карел не вполне соответствует 

историческому. Это связано с масштабным переселением карел, территория про-

живания которых в 1617 г. перешла к Швеции согласно Столбовскому миру; в 

связи с этим земли приневья и Карельский перешеек были оставлены, карелы 
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двинулись в сторону современных Новгородской и Тверской области, а также 

современной Республики Карелия.  

В результате новых языковых контактов со временем сформировались 

наречия современного карельского языка. Так, в северной и средней Карелии, 

а также в центральной России сформировался собственно карельское наречие; 

в южной Карелии в результате контакта карельского и вепсского наречий 

сформировались южные наречия карельского языка: ливвиковское, с преобла-

дающим карельским компонентом, и людиковское, представляющего резуль-

тат смешения древнекарельского и древневепсского языков [9, С. 204]. Термин 

«людиковское» связан с тем, что среди веси было распространено самоназва-

ние «люди» [5, С. 373], имеющее русское происхождение [5, С. 366]. Проис-

хождение термина «ливвики» остается дискуссионным; проводятся параллели 

с самоназванием прибалтийско-финского племени ливов, проживавших на тер-

ритории современной Латвии.  

К ХХ веку карельский язык не имел собственной письменности и литера-

турной нормы. Известно, что карелы, владевшие русской грамотой, могли 

пользоваться кириллицей для записи текстов на родном языке, о чем свиде-

тельствуют новгородские грамоты [10]. Древнейший памятник на карельском 

языке – новгородская грамота № 292, в которой написано заклинание от молнии. 

Карельские слова, географические названия и имена людей можно встретить в 

писцовых книгах XV–XVI вв. Первый словарь карельского языка издан в 

XVII веке; в XIX – начале ХХ века издавалась духовная и учебная литература, 

букварь [11]. Памятники XIX века записаны кириллицей с добавлением букв, пе-

редающих особенности фонетики карельского языка [10]. Первым художествен-

ным произведением на карельском языке считается работа Мирона Смирнова 

«Голос корела: путевые заметки и корельская поэзия», напечатанная кириллицей 

и вышедшая в Санкт-Петербурге в 1890 году. На основе латинского алфавита 

в Финляндии изданы произведения народного творчества карел [11].  

В ХХ веке наиболее сложными вопросами было создание литературного ка-

рельского языка, выбор алфавита для него, присвоение статуса, соответствую-

щего положению языка титульной нации республики, разработка грамматики 

и методики преподавания наречий карельского языка. На настоящий момент, 

то есть в первой четверти XXI века, карельский имеет свою письменность, ос-

нованную на латинском алфавите с дополнительными буквами для передачи 

специфических звуков; он состоит из 28 букв. Он является языком титульной 

нации Республики Карелия, но присвоению статуса второго государственного 

в рамках республики препятствует некириллическая основа алфавита. Состав-

лено описание уровней языка, есть методики преподавания, работает Карель-

ский научный центр РАН, на карельском языке есть публикации в СМИ и те-

лерадиовещание. Обучение карельскому языку проводится в школах и в выс-

шей школе [12].  
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Сложная нелинейная история развития наречий карельского языка делает 

его чрезвычайно интересным для изучения специалистами. Однако его органич-

ное развитие возможно только при условии, когда носители продолжают его ис-

пользовать, понимают престижность и важность изучения родного языка. Сокра-

щающееся число носителей языка вызывает обеспокоенность научного сообще-

ства. Тем не менее процент этнических карел, указывающих карельский своим 

родным языком, – стабильно: 26,3% карел в 2010 году [по данным 1] и 26,6% 

карел в 2020 году [по данным 2], что не может не обнадеживать. 
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THE HISTORY OF THE KARELIAN LANGUAGE IN THE NORTHWEST 

OF RUSSIA 

 

The article describes the history of the Karelian language in terms of the his-

tory of the people who speaks it. The following issues are considered: the origin of 

the ethnonym, the influence of the language contact on the lexicon, the forming of 

dialects, the way of writing and written monuments, the present state in terms of the 

degree of study of its aspects and the prospects of development. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СФЕРЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА: ЭТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

В работе рассматриваются вопросы применения искусственного интел-

лекта (ИИ) в сфере изобразительного искусства. Показано что проблемные 

зоны, связанные с новациями ИИ в этой сфере, имеют этико-правовой харак-

тер. Подчеркивается необходимость их рассмотрения на законодательном 

уровне в соответствии со спецификой текущего уровня развития ИИ. 

 

Цифровые технологии, прикладной ИИ, искусственная нейронная сеть, циф-

ровое искусство, изобразительное искусство, этика, право, коммуникация «че-

ловек – машина» 

 

Искусственный интеллект (ИИ) и его новации – один из глобальных трен-

дов современного социума. Внедрение новаций ИИ в практики деловой, обще-

ственной и повседневной жизни открывает новые возможности для человека и 

общества в целом. В последнее время системы с ИИ задействованы и в сфере 

искусства, особенно это актуально для изобразительного искусства, в частно-

сти, в области генерации изображений. 

Однако цифровые реалии современного ИИ определили не только новые 

возможности бытия социума, но и объективировали целый ряд проблем соци-

ально-психологического, этического и правового характера в коммуникации 

«человек – машина». В частности, в области создания изображений эти про-

блемы имеют этико-правовой характер. Условно эти проблемы можно разде-

лить на определенные блоки в зависимости от вида их проявления: 

–проблемы определения авторства для работ, созданных с помощью ИИ; 

–проблемы использования чужих произведений и определения заимство-

ваний в работах, созданных с помощью ИИ; 

–проблемы утраты и отзыва авторства в условиях появления работ, создан-

ных с помощью ИИ; 

–проблемы привлечения авторов к ответственности за осуществление не-

правомерных действий с использованием ИИ под предлогом творчества. 

Каждый из этих блоков является предметом отдельного анализа, но 

прежде чем обратиться к их рассмотрению, остановимся на специфике теку-

щего состояния прикладного ИИ. 
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В настоящее время важной отличительной особенностью ИИ является 

совмещение технологии больших данных (Big Data) и методов глубинного обу-

чения (Deep Learning), основанных на использовании искусственных нейрон-

ных сетей (ИНС), которые представляют собой упрощенный аналог естествен-

ных нейронных сетей [1]. В результате, современный ИИ способен обучаться 

(машинное обучение с учителем, с частичным привлечением учителя, с под-

креплением), не только на подготовленной базе исходных данных, но и непо-

средственно на собственном опыте, однако только в пределах своих техноло-

гических возможностей. В свою очередь, возникновение проблем в области 

создания изображений обусловлено не только спецификой ИИ, но и этико-пра-

вовой спецификой взаимодействия человека и ИИ в этой области. Остано-

вимся подробнее на этой специфике в рамках условно выделенных проблем-

ных блоков. 

Вопросы из первого блока объединяются вокруг дискуссий о субъектно-

сти ИИ. Для того чтобы быть признанным в роли автора работы, ИИ должен 

выступать в качестве социального субъекта, обладающего правами и обязан-

ностями. Сегодня такой возможности и такой необходимости еще нет [2]. Од-

нако отдельные требования удалять изображения, сгенерированные ИИ, с пло-

щадок, где художники выкладывают свои персональные работы, уже появля-

ются [3]. В то же время, например, картина, созданная «кистью» нейросети, 

стала победителем в конкурсе для художников-людей [4]. В условиях, когда 

не созданы критерии и правила использования работ, в которых был задей-

ствован ИИ, правомерность представления такого творчества на конкурс ока-

зывается неоднозначной. 

Создание изображений с помощью ИИ, в частности, генеративных 

нейронных сетей, ставит перед обществом вопрос о том, кого считать автором 

подобных работ: ИИ, применивших его пользователей или же разработчиков? 

Отсутствие правовой базы стало не только предметом для размышления, но и 

причиной для появления разного рода спекуляций на этот счет. Одна из таких 

спекуляций – вопрос, может ли ИИ быть таким же инструментом, как, напри-

мер, кисть, краски и холст? Если рассуждать в этом ключе, тогда и разработчик 

сопоставим с производителем красок. Однако поставщики и производители 

материалов не являются авторами созданных с помощью этих материалов кар-

тин. В то же время разработчик создает алгоритм, который позволяет генери-

ровать изображения, и этот алгоритм часто является более вовлеченным в про-

цесс создания изображений. Отсюда и распространился спекулятивный во-

прос об авторстве работ. 

Следующий, второй, блок составляют проблемы использования чужих 

произведений при обучении ИИ и генерации им изображений. С одной сто-

роны, ИИ необходимо обучать на неких объемах данных, для того чтобы он 

смог выдавать собственные результаты. С другой стороны, отбор таких дан-

ных для обучения не всегда производится с согласия авторов этих данных. 
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В частности, недавний случай с использованием работ художницы и ил-

люстратора Холли Менгерт в качестве датасета для тренировки нейросети [5] 

с новой силой актуализировал проблему заимствований и плагиата. Автор не 

давала согласие на то, чтобы созданные ею изображения использовались для 

обучения, а также на то, чтобы ее авторский стиль копировался кем-то другим. 

В то же время, некоторые изображения были уже проданы корпорациям и, 

фактически, уже не были ее собственностью. Даже один только этот факт ста-

вит целый ряд вопросов, имеющих этико-правовой статус, требующих реше-

ния на законодательном уровне. 

В целом, подобные инциденты показывают, насколько еще не прорабо-

таны правовые вопросы заимствований системами с ИИ продуктов персональ-

ного творчества: текстов, изображений, фотографий. Аналитики обращают 

внимание и на периодически возникающие ситуации, при которых ИИ трени-

руется на базе фотографий пользователей из социальных сетей, или когда кор-

порации используют личные данные пользователей для собственных целей, 

создавая разного рода базы с их персональными данными без согласия участ-

ников. Вопрос о «копировании» нейросетями авторского стиля может занять 

свое место в ряду этих ситуаций. 

Однако, чтобы понимать, что является заимствованием авторского стиля, 

важно разобраться с определением этого понятия. Авторский стиль – это не 

только некий набор цветов, характера штрихов и шаблонов, это понятие 

намного более широкое и сложное, это неповторимый почерк, манера, инди-

видуальность, которая отличает одного художника, в широком смысле этого 

слова, от другого, поэтому подделать авторский стиль чрезвычайно трудно, а 

в некоторых случаях даже невозможно. Любой человек может вдохновляться 

картинами разных художников, быть чьим-то учеником или подражать чьему-

то стилю, и это не будет считаться плагиатом до тех пор, пока в этом подра-

жании присутствует «Я» этого другого человека. В ситуации с нейросетями 

все сложнее, поскольку сеть может выдавать очень правдоподобные подделки. 

При этом пользователь может даже не догадываться, что при помощи ИИ он 

создает изображения в стиле какого-то художника, если не будет вникать, на 

каком датасете была обучена нейросеть. 

Указанные сложности позволяют перейти к третьему блоку проблем – 

проблемам утраты и отзыва авторства. С одной стороны, потребность в отзыве 

авторства возникает в ситуациях, когда с помощью ИИ создаются изображе-

ния с плагиатом. Появляется необходимость в инструментах, отслеживающих 

этот плагиат. Для появления подобных механизмов, важно прояснить отдель-

ные моменты с определением плагиата в работах, созданных с использованием 

ИИ, которые сконцентрированы в ответах на следующие вопросы: «Должны 

ли это быть специальные институты и организации?», «Могут ли это делать 

сами машины с ИИ?», «Нужно ли разработчикам задумываться о том, как бу-

дет работать их программа и будет ли она что-то заимствовать?», «Какие 

должны быть наборы данных, на которых строится обучение ИИ?». При этом 
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к наборам данных необходимо предъявлять серьезные требования, именно от 

их качества зависит то, что в итоге сможет сделать ИИ. Важно также учиты-

вать проблему предвзятости данных, этичность их применения, а также пони-

мание того, не будут ли эти данные способствовать утрате авторства. 

Вместе с этим возникает еще одна проблема, которая связана с проблемой 

рабочих мест. После того как ИИ стал активно применяться в профессиональной 

деятельности художников и дизайнеров, появляются дискуссии, в которых об-

суждается вопросы «Останутся ли представители этих профессий востребованы 

через несколько лет, или их функции с легкостью сможет воспроизводить ИИ?», 

«Действительно ли ИИ угрожает этим специалистам?», «Будут ли компании от-

давать предпочтение ИИ перед людьми?», «Кто будет обучать ИИ и составлять 

запросы?», «И опять же кто и как будет отслеживать уникальность получаемых 

изображений, например, логотипов компаний?» и др. 

И, наконец, заключительный блок проблем составляют проблемы привле-

чения авторов к ответственности в случаях использования ИИ для создания 

неправомерного контента (дипфейки, подлоги, мошенничество и др.). Если 

технологии могут сегодня создавать новые изображения на основе фотогра-

фий человека, возникает риск навредить чьей-то репутации, обмануть, подста-

вить, совершить иные порочащие или противоправные действия. Сегодня вме-

сте с нейросетями, которые способны генерировать изображения на основе 

вводимого текстового описания, например, Stable Diffusion [6], создаются ал-

горитмы по защите данных. В частности, после того как Stable Diffusion стала 

общедоступной, появились случаи создания изображений, которые могут 

быть оценены как противоправные, непристойные, нелицеприятные [7], что 

привело к необходимости искать алгоритм для предотвращения аналогичных 

случаев в будущем. 

Кроме того, в условиях, когда существует возможность использовать при 

создании изображений фотографии, фактически, любого человека, в том числе 

ушедшего из жизни, нарастает потребность в защите права на собственное 

лицо. Известны случаи, когда актеры продавали свое лицо для использования 

его в фильмах, однако не всегда это происходит добровольно. Человек может 

даже не догадываться о том, что стал героем какого-то ролика или плаката. 

Здесь также необходима разработка механизмов, которые бы могли отличать 

поддельные изображения, защищать человека и его права. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в каждом из выде-

ленных блоков существуют свои проблемные зоны этико-правого характера, 

связанные с применением ИИ в сфере изобразительного творчества. Их реше-

ние на сегодняшний день находится только в процессе обсуждения и носит 

исключительно дискуссионный характер. Однако, как показывает практика, 

назрела острая необходимость в их рассмотрении на законодательном уровне. 

При этом речь идет как о создании необходимых этических и правовых рамок 

в обучении ИИ, так и об ответственности разработчиков и инженеров, созда-

ющих такие цифровые продукты. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GRAPHIC ARTS:  

ETHICAL AND LEGAL ASPECT 

 

The paper examines the application of artificial intelligence (AI) in the field of 

graphic arts. It is shown that the problem areas associated with AI innovations are 

of an ethical and legal nature. The necessity of taking these problem areas into con-

sideration at the legislative level in accordance with the specifics of the contempo-

rary AI is emphasized. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЛИДЕРСТВО 

 

В работе рассматривается тематика лидерства и ее специфика в усло-

виях цифровых реалий. Подчеркивается, что в новых моделях речь идет о по-

зитивном лидерстве, с главным акцентом на морально-этический и морально-

психологический факторы в управлении человеческими ресурсами – главного 

капитала любой организации. Показано, что среди наиболее обсуждаемых – 

концепция трансформационного лидерства, которая оценивается, как одна 

из наиболее перспективных этических концепций лидерства, соответствую-

щих вызовам новой эпохи. 

 

Этические модели лидерства, трансформационное лидерство, транзакционное 

лидерство, эмоциональный интеллект, конвергентный подход, цифровая эко-

номика 

 

В условиях цифровых реалий тема лидерства является одной из ключевых 

тем современного социума. При этом к наиболее обсуждаемым и активно раз-

вивающимся концепциям теории и практики современного управления, отно-

сят этические модели лидерства. В отличие от традиционных моделей управ-

ления, ориентированных на достижение прибыли и сверх конкуренцию, в но-

вых моделях речь идет о смене парадигмы лидерства на позитивное лидерство, 

с главным акцентом на морально-этический и морально-психологический 

факторы в управлении человеческими ресурсами как главного капитала любой 

организации. 

Сегодня к наиболее актуальным относят такие позитивные этические кон-

цепции современного лидерства как: аутентичное лидерство, духовное лидер-

ство, этичное лидерство, интеграционное лидерство, лидерство как служение, 

трансформационное лидерство и др. [1]. Каждая концепция имеет свои осо-

бенности и по-своему отражает специфику времени. Особое внимание анали-

тиков привлекает концепция трансформационного лидерства, которая рас-

сматривается как одна из наиболее перспективных концепций лидерства, со-

ответствующих реалиям новой экономики [2]. 

По оценке специалистов, трансформационная теория лидерства затраги-

вает один из самых фундаментальных вопросов: какова же конечная цель ру-

ководства и зачем необходимо становиться лидером? При этом подчеркива-

ется, что ответ на этот вопрос заложен в сущностных основах трансформацион-

ного лидерства, которое обращается к моральной стороне лидерства и предлагает 

различные инструменты управления для усиления мотивации и морального духа 
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подчиненных, поскольку лидер рассматривается как образец для подражания. 

Одна из характерных особенностей заключается в том, что такое лидерство ори-

ентировано на помощь другим становиться лидерами. Однако трансформацион-

ное лидерство – это не только этическое, но также и эмоциональное лидерство, 

которое демонстрирует эмоциональную компетентность лидера при общении с 

подчиненными, что вызывает необходимый эмоциональный отклик, повышает 

самооценку каждого на своем рабочем место, запускает механизм возвышения 

потребностей. Трансформационный лидер не только вдохновляет, но и стимули-

рует подопечных на достижение высоких результатов, расширяет их возможно-

сти, превращая личные цели каждого в общие. 

Исследуя данный стиль руководства, специалисты пришли также к вы-

воду, что он оказывает положительное влияние не только на отдельного члена, 

но и всю группу/команду в целом. Группа под руководством трансформаци-

онного лидера, показывает более высокие результаты производительности, 

чем группы, которыми управляют лидеры других типов.  

В целом, такие лидеры ориентированы на развитие у сотрудников таких 

навыков, как эмпатия, работа в команде, гибкость, креативность. Однако глав-

ными причинами успеха трансформационного лидерства исследователи назы-

вают, прежде всего, уверенность трансформационных лидеров в неограничен-

ных возможностях подчиненных и морально-психологический климат, кото-

рый создает такой тип лидерства [3]. 

Первым, кто ввел термин и понятие «трансформационное лидерство», 

был американский социолог Джеймс В. Даунтон (1967), известный своими ис-

следованиями в области харизматического лидерства. Однако концептуальное 

понимание понятия было предложено и развито политологом, признанным 

специалистом в области лидерства, Джеймсом Мак-Грегор Бернсом. 

В своей книге «Лидерство» (1978) Бернс определил трансформационное 

лидерство как процесс, в котором лидеры и их последователи поднимают друг 

друга на более высокий уровень морали. Согласно Бернсу, трансформацион-

ный лидер может изменять или корректировать поведение и взгляды своих по-

следователей. В то же время, чтобы изменить образ мышления людей и 

направлять их действия в нужное русло, лидер сам должен уметь видеть опре-

деленную ситуацию вне общепринятых границ, а также уметь просчитывать 

все возможные варианты развития того или иного события, к которому гото-

вит своих подчиненных [4]. 

Дж. Бернс рассматривал трансформационное лидерство как новый этап в 

развитии теории и практики лидерства, противопоставляя его транзакцион-

ному лидерству, под которым понимал традиционное лидерство. Результатом 

этого противопоставления стал вывод, согласно которому, лидерство в орга-

низации, может быть либо трансформационным, либо транзакционным, но не 

может быть одновременно и тем и другим. Однако дальнейшие исследования, 

прежде всего, Бернарда Басса, известного психолога и специалиста в области 
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лидерства, показали, что не все так однозначно в плане невозможности одно-

временного применения этих методов управления. 

Бернард Басс значительно расширил и дополнил теорию Джеймса Бернса, 

основываясь на специальных исследованиях по изучению лидерства, которые 

в течение двух десятилетий велись под его руководством в Центре Государ-

ственного университета Нью-Йорка (Бингхэмптон) [5]. Материалы и резуль-

таты исследования были впервые представлены в его книге «Лидерство и эф-

фективность, превосходящие ожидания» (1985), а затем в других его работах. 

В целом, на основании данных своего научно-исследовательского поиска, 

включая разработанный им диагностический инструментарий – «Многофак-

торный опросник лидерства» (Б. Басс, Б. Аволио; 1999), Басс сделал целый ряд 

определенных выводов: трансформационное лидерство может быть выявлено, 

оно в корне отлично от транзакционного, поддается точному измерению, улуч-

шает любую организацию, обнаруживается повсюду, на всех уровнях, может 

быть следствием унаследованных тенденций, ему можно научиться, оно мо-

жет быть связано с контекстом; лучший практический результат дает сочета-

ние трансформационного и транзакционного лидерства [5]. 

Таким образом, всестороннее изучение отличительных особенностей 

трансформационного подхода, включая его плюсы и минусы, сравнительный 

анализ с плюсами и минусами транзакционного подхода, опора на экспери-

ментальные и диагностические данные, позволили Барсу показать, что транс-

формационная и транзакционная модели лидерства являются не взаимоисклю-

чающими, а представляют собой континуум двух моделей. 

Однако в условиях цифровых реалий лидерство – это не только конти-

нуум двух моделей, это интеграция разных областей знания, изучающих фе-

номен лидерства в цифровой и нецифровой среде, с позиций конвергентного 

подхода [6]. Такой подход включает в себя как имеющиеся, так и последние 

достижения научно-исследовательской мысли в области лидерства, последние 

новации и тенденции, отражающие специфику времени. 

В этой связи следует отметить, что современные исследования концен-

трируют внимание на новом контексте, новых компетенциях и отличительных 

чертах современного лидерства. 

В частности, при определении нового контекста современного лидерства, 

аналитики выделяют три основных фактора: первый связан с тем, что финан-

совые показатели больше не единственный и основной маркер успеха бизнеса; 

второй – организацию оценивают и по тому, какое влияние она оказывает на 

социальную и физическую среды, третий фактор имеет репутационное значе-

ние – в условиях цифровых реалий о компании судят и по сотрудникам, и по 

клиентам [7]. 

Что касается новых компетенций, отмечается, что по мере того, как орга-

низации переходят к бизнес-моделям сервисных центров, роли и функции выс-

шего руководства становятся более сложными и интегрированными. Соответ-

ственно появляются и такие новые показатели эффективности как способность 
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управлять неопределенностью, бороться с вызовами, проводить изменения, а 

также умение управлять человеческими, и цифровыми ресурсами [7]. 

В качестве отличительных характеристик лидеров ХХI века специалисты 

называют, прежде всего, умение делегировать полномочия и развитый эмоци-

ональный интеллект, в отличие от лидерства ХХ века с его иерархическим ме-

тодом построения организации и развитым ментальным интеллектом 

[8, С. 11]. При этом выведение эмоционального интеллекта для современного 

лидерства на первые позиции рассматривается не как противоположность мен-

тальному интеллекту, а как их уникальное сочетание (Д. Гоулман, Ст. Кови, 

К. Шваб, Б. Джордж и др.). 

В целом, это значит, что только при конвергентном подходе, трансформа-

ционное лидерство может рассматриваться как инновационный тип руковод-

ства, соответствующий вызовам цифровой экономики, которая согласно «Про-

граммы развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 

года», находится на пути перехода от программно-целевой модели управления 

экономикой к программно-прогностической [9]. 
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CONTEMPORARY LEADERSHIP 

 

The paper deals with the topic of leadership and its specificity in the context of 

digital realities. It is emphasized that new models are about positive leadership, with 

the main emphasis on the moral and ethical, moral and psychological factors in the 

management of human resources – the main capital of any organization. It is shown 

that among the most discussed, the concept of transformational leadership, which is 

assessed as one of the most promising concepts of leadership, corresponding to the 

challenges of the new era. 
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СДВИГ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ У СТУДЕНТОВ  
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Различия в восприятии информации, в частности, о ценностях цифро-

вого общества, среди студентов различных специальностей является пред-

метом изучения целого ряда социально-гуманитарных дисциплин. Здесь про-

ектируется возможное будущее и появляется возможность социального 

предвидения. В статье рассматриваются некоторые характеристики сдвига 

восприятия ценностей у студентов ИТ-специальностей в сравнении со сту-

дентами социо-гуманитарных специальностей.  

 

Сдвиг восприятия, цифровая информация, включенность в производство циф-

ровой информации 

 

Актуальность проблемы. Исследования Г. Инниса и М. Маклюэна под-

твердили гипотезу о том, что современный характер технических возможно-

стей, инструментальная вооруженность и технологическое обеспечение ра-

боты с информацией не только позволяет обрабатывать большие массивы дан-

ных, но неизбежно изменяется само восприятие ценностей цифрового обще-

ства [1]. В наибольшей степени это касается тех, кто связан с ИТ-

деятельностью [2].  

Очевидна теоретическая составляющая этой проблемы. Она выражается 

в сложностях изучения совокупности противоречий цифрового общества, ко-

торые предполагают междисциплинарный теоретико-методологический под-

ход к исследованиям. Такие исследования ценностей ИТ-специалистов необ-

ходимо выходят за пределы чисто социологических традиций анализа [3, С. 8]. 

Опреционализация понятия «сдвиг восприятия». Сдвиг восприятия 

сегодня наблюдается у большинства профессионалов. Если классифицировать 

изменения во взглядах на ценности исходя из концептуальной позиции М. Ро-

кича [4, С. 223], то одна часть профессионалов, т. е. тех, кто занят созданием 

информации при производстве нового знания за счет получения больших дан-

ных, – например, журналисты, писатели, ученые общественно-гуманитарного 
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знания, экономисты и пр., – способны сделать обобщения, которые решительно 

трансформируют привычные представления о траекториях развития исследуе-

мых явлений. По определению М. Рокича, это содержательные (терминальные) 

ценности. Сдвиг восприятия таких специалистов относится к изменениям каче-

ства и глубины знаний. Такой сдвиг конкретизирует информацию о тех или иных 

явлениях и нередко более четко и более отчетливо конкретизирует знания об объ-

екте исследования. Например, об этом говорят лингвисты [5], юристы [6], поли-

тологи [7], социологи [8] и специалисты других профилей.  

Другое направление сдвига восприятия характерно для тех специалистов, 

кто занимается разработкой инструментального (технологического, методиче-

ского) знания по производству, использованию и воспроизводству информа-

ции. Это в полной мере относится к ИТ-специалистам, начиная со студенче-

ской скамьи. Сегодня уже можно наблюдать ситуации, когда, обладая огром-

ными массивами информации, такие специалисты не располагают актуаль-

ными потенциалами, которые важны для научного объяснения или практиче-

ской реализации полученного знания. Отличие сдвига восприятия ценностей 

среди ИТ-специалистов заключено в том, что оно, напротив, глобализирует 

знание, взаимообогащает их. Это специалисты, которые практически не огра-

ничены местом работы, обладают связями с ИТ-специалистами во всем циф-

ровом пространстве, используют один язык общения. 

Как уже говорилось, исследователи Г. Иннис и М. Маклюэн возникающее 

качественное скачкообразное изменение восприятия информации об окружа-

ющей действительности называют «сдвигом восприятия». В нашем случае это 

совокупность трансформаций и изменений в отражении ИТ-специалистами 

значимости, важности, ценности тех или иных феноменов, возникающих в 

следствии их включенности (вовлеченности или погруженности) в процесс со-

здания, производства и анализа информации на основе технических возмож-

ностей, и сопровождающих особенности понимания ими социальных, психо-

логических, экономических и всех иных особенностей окружающего социаль-

ного пространства. 

Исследовательская проблема. Сдвиги в восприятии ценностей цифро-

вого общества определяются характером отношения к информации и зависит 

от профессиональной ориентации респондентов – студентов ИТ-

специальностей в нашем случае. Накопление и рост противоречий в восприя-

тии ценностей между специалистами различных профессиональных ориента-

ций составляет актуальную социальную проблему появления новых видов 

стратификации в цифровом обществе. 

Наша гипотеза заключалась в предположении о том, что включенность в 

цифровое воспроизводство (студенты-программисты) или, напротив, пользова-

тельское отношение к ИТ-сфере (студенты социально-гуманитарного цикла) бу-

дут отличаться направленностью и характером сдвига восприятия, в частности в 

отношении понимания информации как цели, средства или результата професси-

ональной деятельности.  
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Объект исследования – студенты выпускных курсов факультета компью-

терных технологий и факультета социо-гуманитарного цикла. Объем выборки – 

генеральная совокупность. В исследовании студенты ИТ-специальностей и сту-

денты социо-гуманитарного профиля представлены примерно равным количе-

ством респондентов (п = 236 и п = 252, соответственно). 

Предмет исследования – особенности сдвига восприятия цифровой инфор-

мации студентов ИТ-специальности в сравнении со студентами социо-гуманитар-

ного профиля. 

Цель исследования – выявление и сравнительный анализ характеристик 

сдвига восприятия ценностей цифрового общества у студентов ИТ- специально-

стей и студентов социо-гуманитарного профиля подготовки, как обусловленного 

особенностями профессиональной подготовки. Метод исследования – контент-

анализ студенческих эссе на тему о восприятии ценностей цифрового общества. 

Результат 1. Контент-анализ свободно высказанных оценок (ассоциаций) 

о роли и важности информации в цифровом обществе показал, что студенты 

ИТ-специальностей в 2-3 раза чаще (т. е. значительно активнее) описывают 

роль информации в самых различных ее аспектах и самых различных характе-

ристиках. Такое существенное отличие восприятия информации раскрывает 

позиции студентов ИТ-специальностей как основной сдвиг восприятия роли 

информации в качестве решающего условия развития цифрового общества. 

Результат 2. Сдвиг восприятия о роли информации как ценности цифро-

вого общества по-разному выражается в понимании информации как цели, 

средства и результата деятельности. Студенты гуманитарного направления 

чаще рассматривают информацию в качестве терминального содержательного 

феномена – ценностей – целей и ценностей – результатов, напротив, студенты-

программисты рассматривают информацию преимущественно как ценности-

средства. Прежде всего студенты-программисты отмечают такие важные ха-

рактеристики информации как средства обмена данными, актуальность увели-

чения скорости передачи информации, интенсивное освоение цифровых тех-

нологий, разработку новых цифровых технологий и повышение компьютер-

ной грамотности, что превращает ее в важную ценность цифрового общества.  

Результат 3. Своеобразием и особенностями характеризуются сдвиги вос-

приятия информации, отражающей содержательные характеристики различных 

социальных подсистем – политической, культурной, экономической и других.  

Прежде всего роль информации по мнению ИТ-специалистов признается 

как более важная в материальной сфере и экономике. Студенты ИТ-

специальностей значительно более активно определяют информационный 

контекст развития экономической сферы, чем социогуманитарии. Они видят 

роль информации как потенциала развития криптовалюты, NFT, цифровых 

возможностей работы биржи, обеспечения банковской деятельности и пр., в 

целом, рассматривают информацию в качестве существенного фактора повы-
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шения благосостояния. В настоящем случае роль информации в экономиче-

ской сфере студенты ИТ-специальностей оценивают в 1,8 раза активнее, чем 

студенты социогуманитарного профиля. 

Довольно существенен сдвиг восприятия ценностей политического по-

рядка, он составляет 1,6 раза относительно социогуманитариев по частое ана-

лиза политических ситуаций. Информация рассматривается студентами-про-

граммистами важным условием обеспечения прав и свобод, развития граждан-

ского общества и ограничения беспредела политических режимов. Роль ин-

формации оценивается ими как важное условие демократии и справедливости, 

социальной солидарности и социального равенства [9]. Наряду с этим студен-

тами ИТ-специальностей отмечается рост киберпреступности, способной из-

менить политический климат, возможность информационными технологиями 

повлиять на результаты выборов и референдумов, как возможность манипули-

ровать общественным мнением. 

Заключение и выводы. Проведенное исследование фиксирует наличие 

существенного сдвига восприятия информации у студентов-программистов 

как ценности информационного общества уже на самых ранних стадия про-

фессионального становления.  
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THE SHIFT IN INFORMATION PERCEPTION AMONG IT STUDENTS AS 

A PHENOMENON OF DIGITAL SOCIETY 

 

The shift in the perception of information among students of IT specialties as a 

phenomenon of difference in the perception of information, in particular, about the 

values of the digital society, among students of various specialties is the subject of 

a number of social and humanitarian disciplines. Here a possible future is projected 

and the possibility of social foresight appears. The article discusses some charac-

teristics of the shift in the perception of values among students of IT specialties in 

comparison with students of socio-humanitarian specialties. A theoretical analysis 

of various approaches to the study of the shift in perception of information and the 

conjugacy of such studies with the object and subject of sociology is carried out. 

digital society. 

 

Perception shift, digital information, involvement in the production of digital 

information 
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БИБЛИОТЕКА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

 

В начале 21 века библиотека рассматривалась как информационный 

центр, предоставляющий свободный доступ к информации и книге. Сейчас 

роль библиотек определяется их культурными задачами и степенью вовлечен-

ности в жизнь общества. Рассмотрены особенности трансформации биб-

лиотечной деятельности и обозначены перспективы развития библиотек. 

 

Библиотека, цифровизация, модернизация, культурная память, культура па-

мяти, информационные технологии 

 

Ускорение темпов научно-технического прогресса привело к интенсив-

ному развитию и проникновению информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности общества. Они сформировали новые правила общения и 

поведения людей, нормы и ценности. Став атрибутами современной культуры, 

цифровые устройства способствовали увеличению скорости информационных 

потоков и тем самым накоплению значительного объема данных в различных 

отраслях науки и деятельности человека. Опережающее развитие современ-

ных информационных систем и появление альтернативных форм коммуника-

ции существенно расширили возможности представления и использования ин-

формации. В соответствии с этим изменились задачи и направления деятель-

ности библиотек. 

Традиционными функциями библиотеки являются кумулятивная, инфор-

мационная, коммуникативная, социокультурная. Развитие цифровых техноло-

гий вывело библиотечную деятельность на более высокий уровень, открыв 

другие способы хранения, обработки и подачи информации. «Интернет не 

нацелен на долговременное хранение информации. Его задача – это обеспече-

ние доступа к ней. Библиотека, напротив, стремится сохранить информацию, 

обработать ее и перенести ее в память с тем, чтобы извлечь в будущем» [1]. 

В настоящее время сложившаяся в 20 веке концепция библиотеки как инфор-

мационного учреждения не соответствует потребностям общества. «Нацеленные 

на совершенствование технологических процессов, на оцифровку книг библио-

теки не всегда учитывают интересы читателей/пользователей. А это не только 

книги, но и комфорт, бесплатный доступ к Интернету, предоставление условий 

для научных занятий. При этом доступ к информации позитивно влияет на жизнь 

людей, а сама информация представляется ключом к знанию» [2, С. 609]. 

Сущность библиотечной деятельности заключается в согласовании доку-

ментно-информационной и социокультурной функции. Доминирование одной из 
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них приводит к нарушению взаимосвязи между ними. В частности, при домини-

ровании информационной функции библиотека превращается в информационный 

центр, информационно-поисковую систему, в которой нет места библиотекарю. 

Библиографический поиск осуществляется пользователем самостоятельно. Про-

фессия библиотекаря и библиотека как социальный институт утрачивают перво-

начальное значение как посредника между обществом и знанием. 

При абсолютизации социокультурной функции библиотека становится 

культурно-досуговым учреждением. Ее деятельность направлена на организа-

цию культурных мероприятий, в том числе носящих воспитательный и развлека-

тельный характер. Культурно-просветительная работа обретает новое качество. 

Библиотека – это не социально-педагогическая система, воздействующая на по-

требности читателя и регулирующая его круг чтения, а социально значимое про-

странство для просвещения, интеллектуальной и культурной коммуникации. За-

дача библиотекаря состоит в продвижении источников информации в читатель-

скую аудиторию, обучении цифровой грамотности. Сохранение баланса между 

цифровыми технологиями и библиотечными традициями является важнейшим 

условием деятельности библиотек. Чем сильнее влияние технологий, тем совер-

шеннее должна быть совместная работа библиотеки и читателя. 

Следующий фактор, повлиявший на трансформацию библиотечной дея-

тельности – это модернизация библиотек. В настоящее время она осуществля-

ется в рамках национального проекта «Культура», частью которого стал про-

ект по созданию модельных библиотек. Он направлен на содействие развитию 

библиотек как современных социально-культурных учреждений. Идея про-

екта заключалась в создании и хранении собственных ресурсов о профессиях, 

направленных на организацию общения, поддержку познавательной и творче-

ской активности людей. [3] Промежуточные результаты показали, что глав-

ное – это не количество, а качество. «Не важно, сколько библиотек получило 

статус модельных, главное: уровень материальной оснащенности, кадровый и 

творческий потенциал, работа с читателями, изменение имиджа библиотек» 

[4, С. 7]. Сегодня модельные библиотеки являются культурными центрами, 

осуществляющими обслуживание с использованием новейших форматов хра-

нения и предоставления информации. Главной их особенностью стала созда-

ние пространственных зон, а также условий для социализации и развития ком-

муникативных компетенций индивидов. 

Замысел «Гения места» связан с развитием на базе модельных библиотек 

креативных индустрий. Его целью является формирование современной ин-

фраструктуры в регионах, создание новых интеллектуальных продуктов и со-

хранение культурного наследия. Креативные индустрии можно определить, 

как функциональные направления, объединяющей идеей в которых высту-

пают творческие и культурные компоненты. В рамках этого проекта библио-

теки становятся своего рода ресурсными центрами, объединяющими креатив-

ные сообщества и представляющими посетителям средства и возможности для 

самореализации. Наибольшей популярностью у библиотекарей пользуются 
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дизайн, искусство, образование, мода, маркетинг, но есть и другие направле-

ния, например, ораторское искусство, гейм-дизайн, мультипликация [5, 6]. 

Данный проект способствует укреплению имиджа библиотеки, развитию кре-

ативной экономики и информационного капитала регионов. 

Третий фактором, стимулирующим трансформацию деятельности биб-

лиотек, стал так называемый «мемориальный бум», охвативший активную 

гражданскую и научную общественность. В мемориальных исследованиях 

(«memory studies») рассматриваются вопросы дефиниции культурной и соци-

альной памяти, органической связи между социальной/культурной памяти и 

коллективными идентичностями, ее осмысления в контексте институтов па-

мяти и мемориального ландшафта. Междисциплинарный характер работ, раз-

розненность концепций памяти и отсутствие теоретических основ обусловили 

необходимость методологического синтеза в изучении феномена памяти. В ка-

честве ориентира исследователями предлагается термин «культура памяти». 

Культура памяти объединяет в себе разрозненные и условно разделенные ас-

пекты памяти – исторической, культурной, социальной. По мнению С. Н. Лю-

това, «ее формирование должно строиться на основе комплексного подхода с 

использованием современных достижений культуры: визуальной, докумен-

тальной, книжной». [7, С. 306] Культура памяти направлена на выработку 

определенных критериев оценки, отношения к прошлому и восприятия исто-

рических событий, вызывающих неоднозначную оценку. 

Библиотека как коммуникационный канал является временным. «Основой 

библиотеки является не сама книга (документ), а катехонтический характер ее 

хранения». [8, С. 381] В книге содержится зафиксированное знание. Веб-стра-

ницы менее устойчивы: они способны разрушаться и исчезать, что обуславли-

вает потерю памяти. Как и Интернет, библиотека является местом поиска и по-

лучения знаний. Однако в отличие от Интернета как электронной коллекции, 

библиотека не столько предоставляет информацию, сколько приостанавливает ее 

передачу для извлечения в будущем. Таким образом, возрастает роль библиотеки 

как формы сохранения и трансляции памяти, поскольку потенциальная ценность 

зафиксированной информации увеличивается со временем. 

В последние десятилетия сформировалось новое отношение к докумен-

там: «поскольку они не отражают, а интерпретируют прошлую реальность, и 

поскольку подлинная и целостная реконструкция прошлого невозможна, за-

дача историографии: <…> конструируя искомое прошлое, помочь индивидам 

и социальным группам (особенно маргинальным) в обретении ими собствен-

ной идентичности». [9, С. 9–10]. Использование документальных источников 

позволяет разносторонне рассмотреть проблематику коллективной памяти, 

идентифицировать исторические факты и восполнить «белые пятна». Исто-

рики обращаются к ним и в целях тематической разработки аспектов так назы-

ваемого использования прошлого, включая техники политической манипуля-

ции. Взаимодействие архивистов, библиотекарей и историков в разыскании, 
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выявлении, введении в научный оборот неизвестных ранее рукописей, архив-

ных материалов, воспоминаний создает новые предпосылки для реконструк-

ции прошлого, развития культуры воспоминаний. 

Библиотека – это пространство памяти. Ее деятельность не ограничива-

ется сохранением культурного наследия и популяризацией. Сюда можно отне-

сти подвижническую работу и презентацию фондового богатства. Коллекции, 

книжные и архивные собрания, рукописи, редкие издания, «будучи культур-

ным ядром фонда, наглядно отражают приоритеты Времени, систему ценност-

ных ориентиров общества, культурные предпочтения читателей и владельцев 

разных эпох» [10, С. 106]. Таким образом, библиотека как пространство па-

мяти обладает огромным потенциалом. На основе документированных источ-

ников и коллекций она конструирует прошлое, выводит из забвения достиже-

ния прошлых эпох, тем самым способствует установлению коммуникации 

между прошлым и настоящим. 

Цифровизация оказала существенное влияние на характер библиотечной 

деятельности: это не только оцифровка книжных фондов и автоматизация биб-

лиотечно-библиографических процессов. Изменились формы и методы биб-

лиотечной работы и межличностной коммуникации. Освоение новых граней 

информационной культуры и расширение возможностей памяти будет способ-

ствовать комплексному использованию библиотечных, музейных и архивных 

достижений человечества. 
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LIBRARY IN THE INFORMATION ENVIRONMENT 

 

At the beginning of the 21st century, the library was considered as an infor-

mation center providing free access to information and books. Now the role of li-

braries is determined by their cultural objectives and the degree of involvement in 

society. The peculiarities of the transformation of library activity are considered and 

the prospects for the development of libraries are outlined. 
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formation technology 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ВОССОЕДИНЕНИЯ  

НОВОРОССИИ С РОССИЕЙ 

 

В статье рассматриваются примеры как конструктивного, так и де-

структивного влияния человеческого фактора на политические события. 

Действия российского руководства по признанию права населения Крыма на 

воссоединение со своей исторической Родиной после государственного пере-

ворота на Украине в 2014 г. могут рассматриваться как пример конструк-

тивного влияния человеческого фактора на политические события. Военная 

агрессия со стороны Киева, поддержанная политическими руководителями 

стран Запада, против учрежденных в апреле 2014 г. Донецкой и Луганской 

народных республик (ЛДНР) – яркий пример деструктивного влияния челове-

ческого фактора на реальную политику. В воссоединении Новороссии с Рос-

сийской Федерацией воплотилось конструктивное влияние человеческого 

фактора на политику, выразившееся в решающей роли волевой личности 

В. П. Путина в организации этого исторического события. 

 

Человеческий фактор, Крым, Луганская народная республика, Донецкая 

народная республика, воссоединение, признание 

 

Как известно, под человеческим фактором (ЧФ) в обычном смысле слова 

понимается, как правило, человеческое вмешательство в установленный поря-

док жизнедеятельности людей или технических объектов, выражающееся в 

небрежном или пагубном поведении ответственных лиц или специалистов при 

исполнении преимущественно своих должностных обязанностей, в результате 

которого происходят чрезвычайные происшествия или катастрофы. Речь идет 

о негативном или совершенно деструктивном влиянии действий конкретных 

лиц (должностных или нет) на происходящие события, вследствие которых 

происходят негативные и даже катастрофические события и ситуации, в чем 

находит воплощение негативное влияние Человеческого фактора. Примером 

являются халатные действия персонала 26 апреля 1986 г. на четвертом реак-

торе Чернобыльской АЭС, которые привели к настоящей катастрофе. Также 

известно, что абсолютное большинство авиакатастроф произошло из-за оши-

бок экипажей в пилотировании самолетов.  
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Но имеются также и прецеденты позитивного влияния Человеческого 

фактора в экстремальных ситуациях. Так, 16 августа 2019 г. командир экипажа 

самолета А-321 герой России Дамир ЮСУПОВ совершил аварийную посадку 

борта на кукурузное поле в районе аэропорта «Жуковский», благодаря чему 

спас жизни 233 людей. 

Примером негативного (деструктивного) вмешательства Человече-

ского фактора на политику является покушение на убийство 28 июня 1914 

года (по старому стилю) эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-

венгерского престола и его жены герцогини Софии Гогенберг в Сараево серб-

ским гимназистом Гаврилой Принципом, в результате которого началась 1-я 

Мировая война (01.09.1914). Ну а примером, пожалуй, самого худшего влияния 

ЧФ на политику является «Большевистский переворот» в октябре 1917 г. (по ста-

рому стилю), в результате которого начались самые масштабные в ХХ веке си-

стемно-формационные сдвиги. На политической карте мира вместо Российской 

Империи появилась Советская Россия, усилиями которой уже после второй ми-

ровой войны возникли две конфликтовавшие мировые системы: социалистиче-

ская и капиталистическая. Хотя переворота могло бы и не произойти. Во всех 

этих событиях решающую роль сыграл Человеческий фактор, который не мень-

шую роль исполнил и в событиях, происходящих в настоящее время на Украине. 

Решающее влияние на события, развернувшиеся в 2014 г. на майдане незалежно-

сти в Киеве оказал экс-президент Виктор Янукович, непрофессиональные и трус-

ливые действия которого привели к его свержению и узурпации власти 22 фев-

раля этого года радикалами бандеро-фашистского толка. Эти действия Януко-

вича являются примером исключительно деструктивного влияния Человече-

ского фактора на политику, в результате чего кардинально изменились судьбы 

всего братского украинского народа и страны, от былого благополучия которой 

в настоящее время не осталось и следа.  

Но, в последние годы были и есть примеры конструктивного или пози-

тивного влияния Человеческого фактора на политические и другие события. 

Речь идет о грамотных действиях российского руководства по признанию 

права населения Крыма на воссоединение со своей исторической Родиной. В 

результате Крым вернулся в российскую «Гавань» и избежал геноцида со сто-

роны преступного киевского режима. Сказанное в полной мере относится 

также и к роли Человеческого фактора в воссоединении Луганской и Донецкой 

народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россий-

ской Федерацией, влившихся в состав России в 2022 г. Напомним, что нака-

нуне этих событий Глава Российского государства по согласованию с Советом 

Безопасности и Федеральным Собранием РФ принял историческое решение о 

проведении Специальной войсковой операции (СВО). Началась масштабная 

демилитаризация и денацификация Украины, в ходе которых на стороне Ки-

евского режима выступили США, Евросоюз и некоторые другие западные 

страны. Развернулась необъявленная глобальная война Коллективного Запада 

с Россией на всех фронтах: военно-техническом, финансово-экономическом, 
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политическом, информационно-пропагандистском и др. По сути, Коллектив-

ный Запад в настоящее время ведет против нашей страны необъявленную 

Прокси-войну (война по доверенности или на чужой территории руками мест-

ной власти). Подобные войны в ХХ и нынешнем веке глобальный гегемон 

(США) вел десятки раз, начиная с войн в Корее в 1953 г. и Вьетнаме в 1970-е 

годы, бомбежки Сербии в 1999 г., заканчивая войнами против Сирии, Ирака и 

других стран в десятые годы нынешнего столетия. 

В результате осуществления СВО по воле В. В. Путина начала происхо-

дить смена генерального вектора эволюции всей современной эпохи, конфи-

гурация которой начала трансформироваться из однополярной в многополюс-

ную систему, в которой в будущем не будет места бесцеремонному диктату 

глобального гегемона (США) и коллективного запада в целом. Речь идет о том, 

что ныне запад не способен единолично управлять человечеством, но отча-

янно пытается делать это. И в этом состоит главное противоречие новой эпохи, 

открывшейся после начала Специальной войсковой операции на Украине. 

 В связи с повышением военной активности западных стран на Украине 

Президент В. В. Путин 30 сентября подписал Указ о воссоединении Луганской 

и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей 

с Российской Федерацией. 3 октября Государственная Дума, а 4 октября Совет 

Федерации единогласно одобрили президентские законопроекты и внесли со-

ответствующие изменения в Конституцию РФ, в результате которых в России 

появилось четыре новых субъекта Федерации. Воссоединение с Россией про-

изошло во исполнение волеизъявления населения этих регионов, выраженного 

на всенародном голосовании, проходившем в 23-27 сентября 2022 г., которое 

поставило точку на длительных усилиях руководства России путем перегово-

ров с киевскими властями урегулировать конфликт последних с населением 

Донбасса. Окончательное воссоединение четырех регионов Новороссии с Рос-

сией состоялось 4 октября на заседании Совета Федерации, который одобрил 

договоры о вхождении в состав РФ четырех новых регионов и внес соответ-

ствующие поправки в Основной закон страны. Теперь они стали законными и 

полноценными составными частями единого Российского государства, терри-

тория которого является неприкосновенной и будет защищена всеми имеющи-

мися у российских властей средствами, включая проведение антитеррористи-

ческой операции против агрессивного киевского режима на территории новых 

субъектов Федерации. Это воссоединение не могло бы состояться в 1990-е 

годы при Президенте Б. Н. Ельцине, который в силу своих личностных осо-

бенностей не сделал ничего для сохранения исторических территорий России 

во время распада (демонтажа) Союзного государства. В этом выразилась со-

вершенно очевидная негативная роль Человеческого фактора в проводимой 

им деструктивной политике на постсоветском пространстве. 

Итак, в настоящее время в результате боестолкновений на Украине не 

только практически уничтожена вся военно-техническая инфраструктура, но 

и фантастических масштабов достигли потери украинской стороны, которые, 
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по оценкам экспертов, уже составили свыше 100 тысяч убитыми и порядка по-

лумиллиона раненных и иных пострадавших. Экономика и социальная сфера 

Украины оказались в руинах. Численность беженцев в Европу превысила 

5 миллионов человек, кроме того, около 2 миллионов человек переместилось 

в Россию. Как следствие по воле преступного киевского режима вполне бла-

гополучная страна была превращена Зеленским и его приспешниками факти-

чески в настоящее пепелище. В который уже раз за последнее столетие по злой 

воле безответственных политиканов весь мир погрузился в глобальное 

столкновение коллективного запада и России, чреватое Мировой войной, в 

чем находит свое воплощение деструктивное влияние Человеческого фак-

тора на политику. Подтверждением этому являются события, произошедшие 

в польской деревне Пшеводув на востоке страны в 6 километрах к западу от 

границы с Украиной вечером 15 ноября 2022 г. Речь идет о «падении» двух 

украинских ракет на территорию этой деревни, выпущенных из РСЗО С-300 

из местечка Каменска-Бугская под г. Львовом. В результате этого были уни-

чтожены трактор с прицепом, убиты два гражданина Польши и несколько че-

ловек получили ранения. Зеленский сразу же попытался использовать этот ин-

цидент для обвинения России в обстреле страны-члена НАТО и потребовал 

дать «достойный военный ответ агрессору». Тем самым весь мир стал свиде-

телем зловещей попытки Зеленского втянуть весь Северно-Атлантический 

Альянс в смертоносную бойню. 

В сложившихся условиях в полной мере раскрылся политический талант 

и лидерские качества В.В. Путина, сумевшего консолидировать российское 

общество и организовать отпор действиям глобального гегемона (США) и 

Коллективного Запада в целом. Вместе с тем в этом историческом воссоеди-

нении народов России воплотилось позитивное влияние Человеческого фак-

тора на политику, выразившееся в решающей роли волевой личности В.П. Пу-

тина в организации такого масштабного исторического события.  
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THE HUMAN FACTOR IN THE REUNIFICATION OF NOVOROSSIYA 

WITH RUSSIA 

 

This article examines the examples of both constructive and destructive 

influence of the human factor on political events. The actions taken by the Russian 
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government to recognise the right of Crimean people to reunite with their historic 

homeland after the coup d'état in Ukraine in 2014 can be considered as an example 

of constructive effects from human-generated interference with political events. The 

military aggression by Kiev, supported by the political leaders of Western countries, 

against the Donetsk and Lugansk People's Republics (LDPR) established in April 

2014 is a vivid example of destructive effects from human-generated interference 

with the real policy. The reunification of the LDNR, Zaporozhye and Kherson 

regions with the Russian Federation demonstrates constructive effects from human-

generated interference with the policy, expressed in the critical role of Vladimir 

Putin, a man of character, in the organisation of this large-scale historical event. 

 

Human factor, Crimea, Lugansk People's Republic, Donetsk People's Republic, 

reunification, recognition 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В статье исследуется девиантное поведение молодежи в современной 

России, прослеживается динамика развития таких его форм как преступ-

ность, наркомания, алкоголизм в период с 2000-2019 гг. Выявлено, что в усло-

виях нестабильности развития общества резко возрастают процессы девиа-

ции молодых людей. 

 

Девиантное поведение, молодежь, преступность, наркомания, алкоголизм. 

 

В настоящее время, одной из самых серьезных проблем, является про-

блема отклоняющегося поведения молодежи. Данная проблема имеет серьез-

ное общественное значение, так как больше всего девиантному поведению 

подвержены подростки и молодежь. Отклоняющее поведение у молодых лю-

дей проявляется в жестокости, повышенной агрессии, воровстве, хулиганстве, 

проституции, наркомании, алкоголизме и др. Число молодежи с отклоняю-

щимся от норм поведением постоянно увеличивается в связи с социально-эко-

номическими изменениями в стране, падением уровня жизни во многих се-

мьях, ослаблением социальных институтов, призванных заниматься воспита-

нием детей [1, С. 80].  

Сегодня молодежная девиация – это прямое следствие разрушенной в 

1990-е гг. системы воспитания подрастающих поколений. Разнообразие соци-

альных норм, стимулируемое тезисами о свободе самовыражения и реализа-

ции прав личности, о толерантности к девиациям привело к дезориентации 

несовершеннолетних и их родителей по вопросам социально одобряемого по-

ведения. С одной стороны, в молодежной среде наблюдается высокий уровень 

криминогенности, с другой – девиации молодых людей выражаются не только 

в форме правонарушений, но главным образом в форме противостояния нор-

мам и ценностям, образу жизни предыдущих поколений [2]. 

Современное делинквентное поведение молодежи утрачивает признаки 

детского озорства, спонтанности, возрастной незрелости. Несовершеннолет-

ние правонарушители все больше характеризуются устойчивыми негатив-

ными взглядами и установками, что обеспечивает им выживание в сложных 

социальных условиях. Подростки все активнее обращаются к алкоголю, 

наркотикам, вступают в половые связи, легко поддаются криминальному вли-
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янию, вовлекаются в сферу «взрослой», особенно организованной преступно-

сти. Осознание ограниченности своих ресурсов вызывает у несовершеннолет-

них состояние отчужденности. В результате у них формируются соответству-

ющие принципы собственного отношения к реальности: стремление уйти, за-

щитить себя от реальности, отстраниться от такой, как у других, жизни [2]. 

В настоящее время усилилось влияние гедонистического мировоззрения. 

Для большинства молодых людей гедонистические устремления (стремление 

к наслаждению) – главная жизненная цель, реализация которой может приве-

сти и приводит к любой форме девиантного поведения [3, С. 144]. Часто склон-

ность к риску является необходимым элементом девиантной субкультуры. 

Молодежь в «гедонистическом риске» получает сильные ощущения, пережи-

вания, возникающие в момент опасности. Для этого требуется всего лишь 

найти или специально создать ситуацию, угрожающую безопасности или са-

мооценке. «Гедонистический риск» может участвовать в формировании таких 

форм поведения, как драки, оскорбление, провоцирование окружающих, 

азартные игры, отдельные формы вандализма, безжалостные действия (в том 

числе по отношению к животным), кражи и новые формы агрессии. 

Девиантное поведение, сопровождающееся риском, способствует самоак-

туализации, самореализации и самоутверждению личности. Последнее, скорее 

всего, объясняет желание подростка ответить на вызов быстро меняющейся 

социальной реальности ненормативным поведением. 

В настоящее время широкое распространение получил особый термин 

для обозначения современной молодежи – «поколение жесть» [4]. «Жесть» на 

молодежном жаргоне означает «замечательно» или «круто», но на самом деле 

является производным от слова «жестокость». Для этого поколения жесто-

кость не только является нормой поведения, но и оценивается его представи-

телями как достоинство. Его представители характеризуются повышенной 

агрессивностью, конфликтностью, их жестокость в прямом смысле выплески-

вается наружу – особенно в среде себе подобных, когда они объединяются в 

группы («сбиваются в стаи»).  

Проследим динамику развития девиантного поведения несовершеннолет-

них, таких его форм как преступность, наркомания, алкоголизм в период с 

2000-2019 гг. 

Анализ основных показателей преступности несовершеннолетних в 

России за период 2000–2010 гг. показал, что наибольшее количество 

преступлений несовершеннолетних было в 2000 г. и составило 195 426. В 

дальнейшем прослеживается позитивная тенденция – меньше всего 

преступлений несовершеннолетние совершили в 2010 г. По сравнению с 

2000 г., в 2010 г. количество преступлений уменьшилось на 116 878. 

В период с 2011–2019 гг. самое большое количество подростковых пре-

ступлений приходится на 2011 г. Затем отмечается устойчивое снижение по-

казателей вплоть до 2019 г. В 2019 г. число зарегистрированных преступлений 

составило 51 578, что на 20 331 преступлений меньше. 
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Таким образом, по сравнению с 2000 г. количество преступлений в 2019 г. 

уменьшилось почти на 143 848. Это, несомненно, положительная динамика. 

Пик приходится на 2000 г. [5]. 

Рассмотрим показатели подростковой наркомании в период с 2000 по 

2010 гг. Было выявлено, что в 2002  году наркотики употребляли 201 221 под-

ростка. В 2004 году этот показатель снизился до – 181 205, а начиная с 2006 – 

184 321, 2007 – 188 432 начал вновь увеличиваться. К 2009 году наметилась 

тенденция к снижению и составила – 180 126 подростка. По сравнению с 

2000 г., в 2010 г. количество подростков, употребляющих наркотики уменьши-

лось на 40 119 человек. 

Показатели употребления наркотиков молодежью за период с 2011 по 

2019 гг. В 2011 году наркотики употребили 150 523 молодых людей. В 2015 г. 

мы видим существенное повышение показателей до 198 248. И только к 2018 г. 

мы наблюдаем резкое снижение до 33 672, что на 116 851 меньше чем в 2011 г. 

Таким образом, по сравнению с 2000 г. число подростков, употребляю-

щих наркотики в 2019 г. уменьшилось на 167 549 человек. Это бесспорно хо-

роший результат. Пик приходится на 2014 г. (210 364) [6]. 

Рассмотрим, как развивался подростковый алкоголизм, в период с 2000 

по 2010 гг. Основные показатели употребления алкогольных напитков среди 

подростков в России за период 2000-2010 гг. составили в: 

2000 – 17 728 чел. 

2002 – 21 562 чел. 

2004 – 23 774 чел. 

2006 – 16 782 чел. 

2008 – 14 320 чел. 

2010 – 18 235 чел. 

Отсюда, больше всего подростки употребляли алкоголь в 2004 г. Затем отме-

чается устойчивое снижение показателей вплоть до 2010 г. В 2010 г. число 

подростков, употребляющих алкоголь составило 18 235, что на 5 539 меньше 

по сравнению с 2004 годом. 

В период с 2011-2019 гг. показатели заболеваемости алкоголизмом среди 

подростков в России за период с 2011 по 2019 гг. составили: 

2011 – 21 521 чел. 

2013 – 26 758 чел. 

2015 – 24 963 чел. 

2017 – 29 802 чел. 

2019 – 35 806 чел. 

Динамика развития подросткового алкоголизма такова. Чаще всего под-

ростки употребляли алкоголь в 2019 г., с 2011 г. замечена тенденция к увели-

чению подростков, употребляющих алкоголь. Так, по сравнению с 2011 г., к 

2019 г. подростков, употребляющих алкоголь стало больше на 14 285. 

Поэтому можно сделать вывод, что по сравнению с 2000 г., количество, упо-

требляющих алкоголь подростков увеличилось почти на 18 078, что дает нам 
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право сказать об отрицательной динамике. Пик приходится на 2019 г. [7, С. 35–

36]. 

Таким образом, подводя итоги можно утверждать, что нынешняя моло-

дежь введет более здоровый образ жизни, снижается рост преступности, 

наркомании, девиантного поведения в целом, хотя не все так гладко, как хоте-

лось бы. Из данных исследовательской работы мы видим, что подростки стали 

больше употреблять алкоголь.  

В результате исследования проблем подростковой девиации было выяв-

лено, что в условиях нестабильности развития общества резко возрастают про-

цессы дезадаптации детей и подростков, которые способствуют ранней алко-

голизации и наркомании молодежи, увеличению беспризорности и преступно-

сти несовершеннолетних. 
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БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: 

PRO И CONTRA 

 

В статье рассматривается влияние современной массовой культуры и 

современных технологий на формирование моральной компетентности. Про-

анализированы вызовы, которые формирует цифровая цивилизация перед 

профессиональными сообществами. Предложены рекомендации по модерни-

зации преподавания профессиональной этики (на примере подготовки буду-

щих специалистов в области рекламы и PR)  

 

Профессиональная этика, прикладная этика, этика рекламы и PR, позитивная 

этика 

 

Последние годы ознаменовались ощутимым скачком в развитии искус-

ственного интеллекта и внедрении его в широкую практику. Чат-бот ChatGPT 

от компании «OpenAI» способен решать школьные задачи, писать эссе и 

успешно сдавать экзамены. «Text-to-image» нейросеть Midjourney может со-

здавать графические изображения, мало чем уступающие по качеству работам 

начинающих иллюстраторов. Технология «Deep fake» позволяет генерировать 

реалистичные лица и синтезировать голоса, что может быть использовано как 

для создания и распространения сфабрикованной информации, так и для уде-

шевления производства видео и аудиоматериалов. Этот ряд примеров можно 

продолжать долго, и уже мало сомнений в том, что развитие цифровых техно-

логий на этом остановится.  

Как указывают В. Ю. Перов и В. В. Головков, «цифровые технологии по-

буждают пересматривать такие этические понятия как: моральный агент, ко-

торый не обязательно должен быть даже живым; ответственность, которая пе-

рестает мыслиться как исключительно причинность и виновность субъекта 

действия; доверие, которое становится одним из главных факторов моральной 

легитимности; идеалы достоинства и автономии личности в контексте исполь-

зования персональных данных как инструмента технологического про-

гресса» [1]. Такая трансформация порождает сложные вопросы о изменении 

статуса профессионала и о необходимости существования профессиональной 

этики. Кто будет определять границы этически допустимого в задании заказ-

чика, если он прибегает к помощи нейросетей в его реализации? Кто будет 

нести ответственность за нарушение норм профессиональной этики?  

Четыре тысячи людей получили психологическую терапевтическую по-

мощь от чат-бота GPT-3 компании «Koko», не догадываясь, что они общаются 
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с «неживым» специалистом [2] Использование таких сгенерированных отве-

тов позволяет любому человеку без специального образования и понимания 

моральной ответственности за последствия своих действий осуществлять кон-

сультативную помощь. Более того, отсутствие четких профессиональных мо-

ральных ориентиров позволит обходить существующие этические запреты, за-

паздывающие за темпами технического прогресса. 

Работа со студентами второго и третьего курсов в рамках обучения дис-

циплинам «Этическое регулирование связей с общественностью и рекламы» и 

«Академическая этика» показывает недостаточную сформированность этиче-

ской компетентности. Студенты затрудняются в этической оценке погранич-

ных ситуаций, когда не присутствует прямое нарушение закона, а также 

склонны оправдывать эффективные и/или эффектные решения, нарушающие 

при этом общепринятые нормы морали. В частности, эстетическая составляю-

щая рекламы оказывается важнее этической, что показывает полную утрату 

актуальности принципа калокагатии. При этом по силе возможного воздей-

ствия на общественное сознание современная реклама и массовые коммуни-

кации практически безграничны, учитывая существующие технологии и ин-

струменты. Именно поэтому вопрос хорошего исполнения хорошей работы 

хорошими людьми так актуально стоит в сфере рекламы и СО. 

Подход к обучению, характерный для так называемой «негативной» 

этики, когда акцент ставится на негативные санкции, представляется недоста-

точно эффективным, с точки зрения формирования этической компетентно-

сти, так как он ориентирован на избегание и минимизацию этических рисков. 

Этого достаточно, если мы действуем в условиях моральной определенности 

и однозначности, но в условиях размытого морального согласия или отсут-

ствия четкой и однозначной моральной регламентации, этот подход недоста-

точно работоспособен, так как отсутствие четких правил и санкций позволит 

обосновать не лучшее, с моральной точки зрения, решение, а также не помо-

жет минимизировать непреднамеренный вред. 

Наиболее показателен в этом вопросе опыт профессионального сообщества 

американских психологов. Начиная с 2019 ведется масштабная коллективная ра-

бота представителями профессионального сообщества по переработке этиче-

ского кодекса APA (American Psychological Association). Три цели, которые пре-

следуются в результате такой работы: придание кодексу трансформационного 

потенциала, чтобы он работал на опережение технического прогресса и появле-

ния новых рисков; направленность на уважение социокультурных традиций; со-

здание фундаментального ресурса по этике для психологической науки, образо-

вания и практика [3]. По мнению профессионального сообщества, только такой 

подход позволит сформировать этическую компетентность, опережающую ре-

альную практику, и позволит кодексу давать рекомендации по технологическим 

инновациям, которые еще даже не изобретены. 

Аналогичный подход к разработке этической кодификации и последую-

щему обучению можно было бы рекомендовать и для сферы рекламы и PR, так 
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как эта сфера стремительно развивается и зачастую оценка применяемых новых 

инструментов, технологий и конкретной практики оказывается ретроспективной, 

то есть формируется только после того, как какое-то поведение становится рас-

пространенным. Такая ретроспективность негативно влияет на отрасль, создавая 

опасные прецеденты и ухудшая имидж в глазах общественности. 

Для реализации такого опережающего и готового к трансформациям под-

хода в обучении все чаще используется «позитивная» этика, которая опирается 

на этическую аккультурацию для улучшения процессов принятия этических 

решений и повышения желаемых этических результатов. По мнению 

Handelsman M. M. и др., становление профессионалом похоже на адаптацию к 

другой культуре [4], а такое становление невозможно без активного размыш-

ления и решений, насколько их собственная мораль может быть адаптирована 

к их растущим знаниям и пониманию профессиональной этической культуры. 

Такой подход позволяет защитить от излишнего акцента на наказаниях и 

дисциплинарных механизмах и дает возможность развивать профессиональ-

ные и личные ценности, что «защитило бы от стремления делать минимум, 

необходимый для соответствия профессиональным стандартам» и побудило 

бы профессионала делать свою работу наилучшим образом из возможных 

[5, P. 196]. Главная задача смещения акцента с наказания на формирование 

этических установок-доминант – обозначить принципиальную разницу между 

этикой, понимаемой как список правил, и этикой, понимаемой как совершен-

ствование и развитие, иными словами: этика – не стена запретов, а лестница 

совершенства. Эта точка зрения требует от профессионала увязывать свои ре-

шения и поведение с более широкими и всеобъемлющими этическими прин-

ципами, отвечая на вопрос: «Что можно в этой ситуации сделать лучше?», а не 

констатирует требования социума или профессионального сообщества. Благо-

даря этому происходит переход в поведении от этического минимума к все-

объемлющему этическому принципу благодеяния и максимальной реализации 

профессиональных ценностей. 

Современные цифровые технологии (дипфейк, инструменты рекоменда-

ций, нативная реклама и т. д.) в ненадежных руках представляют серьезную 

опасность для общественного блага, несмотря на все выгоды, которые они су-

лят. Поэтому реализация принципа: «хорошая работа хорошими людьми» − 

невозможна без этизации профессии. Так как отсутствие, на настоящий мо-

мент, алгоритмизации и конкретизации принятия этического решения остав-

ляет моральный выбор прерогативой субъекта, а не машины, то особое внима-

ние должно уделяться подготовке будущих специалистов. Именно эти люди 

смогут, например, указать на опасности использования некорректных данных 

для обучения искусственного интеллекта, и смогут правильно, с этической 

точки зрения, благодаря моральной чувствительности (осознанию того, как 

наши действия влияют на других людей) подготовить эти данные для их даль-

нейшего использования. Базой для этизации профессиональной сферы должна 

стать органичная интеграция личной этики с профессиональными ценностями. 
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THE FUTURE OF PROFESSIONAL ETHICS IN THE DIGITAL AGE: 

PRO AND CONTRA 

 

The article examines the influence of modern mass culture and modern tech-

nologies on the formation of moral competence. The challenges that digital civiliza-

tion poses to professional communities are analyzed. Recommendations on the mod-

ernization of teaching professional ethics are proposed (on the example of training 

future specialists in the field of advertising and PR). 
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БECCМЫСЛЕННАЯ РАБОТА В НЕОЛИБЕРАЛЬНОМ 

КАПИТАЛИЗМЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

(При поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ)  

«Суверенность и суверенитет: логика и антиномии глобальной цивилиза-

ции», №22-28-00779. Руководитель: Соколов А.М., 2022–2023.) 

 

Статья представляет собой исследование в области философии и социо-

логии труда. За отправную точку исследования берется положение антропо-

лога Д. Гребера о том, что неолиберальный капитализм породил такой фено-

мен как «бредовая» работа. Гребер предлагает следующую классификацию 

бредовых работ: шестерки, головорезы, костыльщики, галочники, надсмотр-

щики, также вводится в оборот понятие «менеджериальный феодализм».  

 

Бредовая работа, Гребер, неолиберализм, капитализм, безусловный базовый 

доход 

 

Феномен бредовой или бесполезной работы в 2013 году для нас открыл 

известный американский антрополог Дэвид Гребер в своём эссе, ставшим ви-

русным, с говорящим названием «Bullshit jobs» [1]. Его короткий текст получил 

широкий резонанс в мировых СМИ, а также напрямую задел руководителей и 

представителей тех отраслей, которые, по словам Гребера, предлагают зани-

маться бредовой работой, более того, готовы платить за это немалые деньги. К 

ряду бредовых работ антрополог отнес, например, HR-консультантов, коорди-

наторов коммуникаций, сотрудников PR-отделов, финансовых стратегов, кор-

поративных юристов и т. д. Текст вызвал не только бурную полемику и дискус-

сию, но и положил начало научным исследованиям в направлении социологии 

труда. Цифры результатов данных исследований превзошли даже самые смелые 

ожидания. Известное агенство YouGov провело опрос работающих британцев, 

используя следующую формулировку вопроса: «Приносит ли ваша работа ка-

кую-нибудь пользу миру?». Так 37% респондентов ответили «нет», 30% ре-

спондентов – затруднились с ответом, и только 50% – ответили «да». Подобный 

опрос в Голландии показал цифру чуть выше 40% – эти респонденты считают 

свою работу бесполезной и сомневаются в том, должна ли она существовать в 

принципе [2, С. 27].  

Для начала, давайте обратимся к определению бредовой работы, которое 

дает Гребер: бредовая работа – это работа, в основном и целиком состоящая из 

задач, которые сам работник считает бессмысленными, ненужными или даже 

вредными. Это работа, про которую сам работники думают, что она не должна 
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существовать, но вынуждены делать вид, что это не так [2, С. 41]. Важным кри-

терием в определении степени бесполезности работы является субъективный 

фактор. Если сам работник считает свою работу бессмысленной, тогда она та-

ковой действительно является. Это принципиальная позиция Гребера, указыва-

ющая на то, что объективно оценить «бредовость» работы довольно сложно.  

Из вирусного эссе Гребера выросли не только ряд научных исследований, 

но и книга на тему бредовой работы, ключевая мысль которой заключается в 

том, что несмотря на основной закон развития рынка под названием «мини-

макс» (минимизация издержек, максимизация прибыли), современная эконо-

мика может себе позволить безгранично множить штат сотрудников, которым 

готова платить солидные зарплаты за ничегонеделание. Более того, исследова-

тель выявил следующую закономерность: чем более бредовая и бесполезная ра-

бота, тем выше у сотрудника зарплата. При том, чем более осмысленным тру-

дом человек занимается и чем выше уровень общественно-полезной ценности 

от результатов его труда, тем меньше его зарплата. По замечанию исследова-

теля, разрастание сферы бредовых работ наблюдается не только в государствен-

ном секторе. Бессмысленная кафкианская бюрократия, устройство которой зна-

комо нам всем, дает о себе знать и в частном секторе, это касается фирм, пред-

приятий и корпораций. Помимо разрастания пула бредовых работ автор под-

черкивает тенденцию бредовизации работы – это когда в нужную, полезную и 

осмысленную работу внедряются бредовые механизмы, призванные ее сделать 

более эффективной, а на деле они лишь усложняют процесс труда и препят-

ствуют достижению нужного результата.  

В своем исследовании Гребер вводит такое понятие как менеджериальный 

феодализм, оно описывает современное устройство рынка труда. Менеджериа-

лизм наследует структуру иерархических социальных отношений времен фео-

дализма с переносом их в область трудовых/корпоративных отношений, где 

иерархия ради иерархии становится основой организационной структуры пред-

приятий, фирм и компаний. В рамках такой структурной модели описания 

рынка труда Гребер выделят пять типов бредовых работ [2, С. 65–104]: 

Шестерки – такие типы работ существуют для того, чтобы начальство 

чувствовало себя важным. Широкий пул секретарей, личных помощников, кон-

сультантов, так называемых «феодальных слуг», которым даются мелкие, не-

значительные задачи для выполнения, для создания эффекта значимости, важ-

ности руководящего состава или в целом для поддержания «имиджа» компа-

нии.  

Головорезы – это такие типы работ, в которых присутствует элемент агрес-

сии или обмана. Здесь мы можем говорить о лоббистах, агентах по телефонным 

продажам, коллекторах, PR-cпециалистах, корпоративных юристах и т. п. По 

сути, это должности, необходимые для осуществления разного рода «стратеги-

ческих коммуникаций», чтобы это не значило.  

Костыльщики – это такие типа занятости, где работа существует только 

из-за сбоя или ошибки в организации, они решают проблемы, которые не 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
255 

должны возникать, если всё работает исправно. Это могут быть it-специалисты, 

корректоры, редакторы и в целом широкий пул рядовых сотрудников, исправ-

ляющих сбои или огрехи в работе других.  

Галочники – так называемая работа «для галочки», это должности, кото-

рые существуют исключительно и преимущественно для того, чтобы организа-

ция могла утверждать, что она занимается тем, чем на самом деле занимается. 

Например, регистраторы, администраторы и большинство должностей из инду-

стрии корпоративного копмлаенса (от англ. compliance – соответствие нормам 

и правилам).  

Надсмотрщики – это пул должностей руководящего характера, который 

носит чисто фиктивный характер, так называемые «ненужные начальники», ра-

бота которых не несет в себе никакого функционального смысла. Примеры та-

ких должностей: генеральный директор, главный операционный директор, 

главный финансовый директор, главный директор по маркетингу и т. п.  

Ключевой проблемой, по мнению Гребера, оказывается то, что бредовая 

работа оказывается невидима для общества. Не существует движений, высту-

пающих против бредовой работы. В целом, большинство людей не считают рас-

пространение бредовой работы проблемой. Гребер в своем исследовании пред-

лагает решение данной проблемы через введение базового дохода (англ. 

Universal Basic Income). Очевидно, что идея ББД не является новой, и не Гребе-

ром придумана. ББД – это не просто вариант системы социального обеспече-

ния, это политический императив создания новой системы распределения наци-

ональных богатств. Политическая подоплека ББД неоднозначна: он может по-

ниматься как в «радикально демократической», так и в либертарианской пер-

спективе. Кроме того, ББД закономерно ассоциируется с социалистическим 

движением. ББД часто определяют как капиталистический путь к коммунизму.  

Эпидемия коронавируса и пандемия показали, что самые полезные и нуж-

ные профессии – это врачи, учителя и преподаватели. Две ключевых отрасли, 

которые имеют значимость для жизни общества, здравоохранение и образова-

ние, держатся на реальной работе этих людей. Печально, что только чрезвычай-

ная ситуация оказалась лакмусовой бумажкой для того, чтобы среди множества 

важных профессий, как-то банкир, менеджер, hr-спецалист, pr-директор, мы 

наконец поняли, что нам нужен врач, готовый спасать наши жизни, а нашим 

детям учитель и преподаватель, готовый обеспечить непрерывность образова-

тельного процесса. Не было ли в нашей жизни ситуации, когда наши мечты 

стать музыкантами (звездами), поэтами, писателями, художниками, космонав-

тами, учеными, изобретателями, инженерами, врачами, учителями, архитекто-

рами, священниками, археологами, генетиками, антропологами были на корню 

задушены фразой: «За это мало платят, будешь всю жизнь влачить жалкое су-

ществование, так что поступай на нефтегазовое дело или на юридический на 

худой конец». Или быть может вы начали писать картину или книгу, или у вас 

была своя музыкальная банда или амбиции поэта, или желание стать предпри-

нимателем, а быть может и президентом – но вы все это забросили, потому что 
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нужно было на что-то жить, кормить детей, копить на ипотеку. Быть может ко-

гда-то в жизни вы сделали выбор между любимым занятием и нелюбимой ра-

ботой ради денег, прошло время, и вы поняли, что то, чем вы занимаетесь – это 

полный бред, который никому не нужен и не имеет никакой ценности?  

Мы становимся рекламщиками, пиарщиками, арт-менеджерами, IR-

специалистами (invest relations), GR-менеджерами (government relations), мене-

джерами по продажам, копирайтерами, турагентами, сиcтемными администра-

торами, продюсерами в сфере Fashion, хостес, трекерами, рекрутерами, спич-

райтерами, страховыми агентами, разработчиками чат-ботов, гейм-аналити-

ками, дизайнерами мобильных приложений, лоббистами, финансовыми коор-

динаторами проектов, валютными трейдерами, операторами call-центров, ипо-

течными брокерами, экспертами по оценке собственности, чиновниками и т. п., 

но считаем ли мы в глубине души, что наша работа имеет общественно-полез-

ную ценность и действительно нужна людям?  
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The article is about the research in the field of philosophy and sociology of 

labor. The main point of the research is the concept of anthropologist D. Graeber 

about the phenomenon of «bullshit» jobs as the result of neoliberal capitalism de-

velopment. Graeber proposes the classification of bullshit jobs: flunkies, cutthroats, 

crutches, tick marks, supervisors. It was introduced the notion «managerial feudal-

ism». 
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О БУДУЩЕМ РОССИИ И МИРА  

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ МИРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Описаны некоторые негативные черты новой мировой реальности и при-

чины их возникновения. Рассмотрен характер исторического развития чело-

вечества от его коллективного детства до нынешнего перехода в зрелое со-

стояние. Сделан вывод о том, что для выхода из создавшегося кризисного со-

стояния общества следует материальную цивилизацию дополнить духовной 

и осуществить объединение народов во всемирную федерацию.  

 

Новый мировой порядок, общемировая федерация, духовное возрождение. 

 

Черты новой мировой реальности 

Характерной чертой является высокий уровень конфликтности в совре-

менном мире. В первую очередь здесь следует упомянуть Специальную воен-

ную операцию (СВО), которая началась 24 февраля 2022 года и все еще про-

должается, причем срок ее окончания не определен. С тех пор, по опублико-

ванным данным, из Украины в соседние страны прибыли около 17,4 миллио-

нов человек, из которых около 9,4миллиона позже пересекли границу Укра-

ины в обратном направлении. Отметим также, что в Россию с территорий 

Украины и Донбасса прибыли более 5,1 млн беженцев. Далее следует Польша 

(1,5 миллиона человек), Германия (около 1 миллиона) и ряд других европей-

ских стран. В настоящее время Украине оказывают военную и иную помощь 

23 страны мира, включая США, Канаду, Германию, Великобританию, Фран-

цию, Испанию, Израиль и даже централизованные структуры Евросоюза. Та-

ким образом этот, как казалось локальный, конфликт приобрел весьма значи-

тельный, почти общемировой, масштаб.  

Какие же силы стоят за этим конфликтом, кто его готовил и в итоге спро-

воцировал? Это сделали те, кто претендует на верховенство в целом мире. 

Действительно, миром управляют не правительства США и других супердер-

жав, не «большая семерка» развитых стран, не ООН и не подобные междуна-

родные структуры, а группа сверхбогатых банкиров и промышленников (тай-

ный олигархат), фамилии которых не упоминаются в списках журнала Форбс 

и состояния которых исчисляются триллионами долларов. Они стремятся к 

проведению такой глобализации, которая позволила бы им установить над 

всем миром власть единого авторитарного правительства (при главенстве пра-

вительства США), которое придет на смену суверенным национальным госу-

дарствам. Они выдвинули концепцию «золотого миллиарда» в качестве буду-

щего человечества, объявляя «лишними» массы людей на всех континентах и 
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обрекая их на уничтожение. С этой целью они реализуют испытанный прин-

цип «разделяй и властвуй», используя для этого резного рода секретные орга-

низации (типа Бильдербергского клуба, Римского клуба, Совета по междуна-

родным отношениям), которые тайно проводят свои заседания, определяя на 

них судьбы мира и народов. Наконец, им служит наднациональное Тайное ми-

ровое правительство (ТМП), которое в своей деятельности дополняет упомя-

нутый принцип «разделяй и властвуй» глаголами «развращай», «растлевай», 

«дезинформируй» и, наконец, «расчеловечивай» [1, С. 31].  

Необходимо отметить, что этот тайный олигархат и сформированное им 

ТМП стремятся в ходе глобализации установить угодный им «Новый мировой 

порядок», который, в случае его установления, окажется бедственным для 

большинства населения мира. Поэтому создание его необходимо предотвра-

тить установлением подлинно благотворного Нового мирового порядка 

(НМП), о котором речь пойдет ниже.  

Характер исторического развития человечества 

Исторический опыт показывает, что человечество в свое время проходило 

стадии коллективного детства (с его верой в мифы, предания), затем младен-

чества (с его необразованностью, когда Иисус Христос имел последователями 

пастухов и неграмотных рыболовов), юности (с ее бурным ростом материаль-

ного и опорой на силу), а в наше беспрецедентное переходное время челове-

чество вступает в стадию зрелости, когда решение спорных вопросов силой 

заменяется переговорным процессом и людям жизненно необходимо под-

няться на более высокий духовный уровень и проявлять ответственность за 

свои действия. То, что было применимо к потребностям человечества в пору 

ранней его истории, не отвечает требованиям нашего времени, периода но-

визны и совершенства, когда человечество вышло из прежнего состояния огра-

ниченности и ученичества.  

Параллельно с этим процессом своего исторического развития человече-

ство осваивало все более высокие степени объединения: семья, племя, союз 

племен, город-государство, государство и в наше время – союзы государств. 

Хорошим примером существующего союза государств может служить Евро-

пейский союз (ЕС) – экономическое, политическое и военное объединение 

27 европейских государств, созданное в 1993 году и нацеленное на региональ-

ную интеграцию. Достигнутая степень единства союзных государств способ-

ствует подъему их экономики, обеспечивает свободную торговлю товарами, 

интеграцию трудовых ресурсов и, главное, предотвращает войны между госу-

дарствами внутри союза.  

О критериях долговечности человеческих объединений 

Предваряя описание процесса предстоящего объединения человечества, 

рассмотрим многократно апробированные историей критерии прочности и 

долговечности союзов и объединений. В нашем мире существуют непрелож-
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ные духовные законы. Анализируя причины несостоятельности существую-

щего порядка вещей, обратим внимание на следующие три закона, которые 

четко сформулированы в Писаниях:  

если некая структура не была установлена или благословлена Всевышним 

Творцом (Богом), то она искоренится (в установленный Им срок) (см. Мф. 

15:13);  

если человек утвердил некую структуру не на скальном основании Божь-

его Слова, а на песке собственных измышлений и предпочтений, то под натис-

ком испытаний она непременно падет (см. Мф. 7:26);  

если некая структура разделится сама в себе, то она не устоит (см. Лк. 

11:17).  

Непредвзятое рассмотрение многочисленных фактов, взятых из истории об-

щества, позволяет сделать вывод о том, что правильный и своевременный учет 

приведенных выше законов позволил бы человечеству избежать многих (зача-

стую трагических) ошибок и избавил бы его от безнадежных проб и горьких разо-

чарований. Например, Советский Союз, «сплоченный навек», был обречен и про-

существовал лишь 70 лет – думающим людям это было ясно заранее.  

Цивилизации духа дополнит цивилизацию материальную  

В наш век, когда благотворные результаты единства и пагубные резуль-

таты разобщенности вполне очевидны, появились пути и средства для уста-

новления единства человеческого рода, поскольку сердца людские склоня-

ются к примирению и единению и разум все более приемлет идею объедине-

ния всего человечества. Как бы далеко ни зашло развитие материальной циви-

лизации, достигнуть совершенства становится возможным лишь при развитии 

цивилизации духа. 

К настоящему времени материалистическая парадигма, около двух веков 

доминировавшая в науке и общественных отношениях и обеспечившая огром-

ный прогресс в области техники и быта, исчерпала свой позитивный, творче-

ский потенциал и не позволяет, по современным критериям, получать доста-

точно полную и адекватную картину мира. Действительно, если, как одно-

значно утверждалось, «в мире не существует ничего, кроме движущейся мате-

рии», то конечным и даже императивным выводом становился лозунг «приоб-

ретай как можно больше вещей из материального мира, поскольку только так 

ты можешь проявить себя и самоутвердиться. Отсюда, с неизбежностью, об-

ретают силу зловредные принципы «бери от жизни все» и «цель оправдывает 

средства».  

О грядущем всемирном содружестве народов 

Мы живем в переломное время, катаклизмы которого говорят как о пред-

смертных судорогах старого мирового порядка, так и о родовых схватках, ве-

дущих к новому, благодатному миропорядку. Приведем известное описание 

того всемирного содружества народов, которое реализует единство человече-

ского рода и которое непременно будет создано, причем уже в обозримом бу-

дущем. [2, С. 88]. 



260 ICS-2023   Information – Communication – Society 

«Это будет всемирное содружество, в котором все народы, расы, верова-

ния и классы будут тесно и навсегда объединены и в котором будет прочно и 

определенно гарантирована автономия входящих в его состав стран, а также 

личная свобода и инициатива индивидов. Оно будет иметь всемирный законо-

дательный орган, который будет принимать законы, необходимые для регули-

рования жизни сообщества. Будет создан всемирный орган исполнительной 

власти, с подчиненными ему международными вооруженными силами, кото-

рый стоять на страже неразрывного единства всего содружества. Появится 

Всемирный трибунал, который общим решением будет выносить окончатель-

ный и неукоснительно выполняемый приговор по всем конфликтам. Будет со-

здан механизм эффективной международной связи, свободной от националь-

ных помех и ограничений и действующей с поразительной скоростью и безот-

казной регулярностью. Будет либо создан искусственный международный 

язык, либо один из существующих языков будет избран в качестве языка все-

мирного общения, который будет изучаться в дополнение к родному в школах 

всех стран, входящих в состав федерации. В этом всемирном сообществе будет 

достигнуто согласие между наукой и религией, двумя самыми могуществен-

ными силами в жизни человечества, которые будут развиваться в сотрудниче-

стве и гармонии. При такой системе пресса будет, с одной стороны, давать 

простор выражению самых разнообразных взглядов и убеждений, а с другой 

стороны, не будет подвергаться злостному манипулированию со стороны 

сильных мира сего. Колоссальная энергия, растрачиваемая впустую на войны, 

будет направлена на полезные нужды, на рост производства, искоренение бо-

лезней, расширение научных исследований, на укрепление здоровья людей, 

расширение возможностей человеческого интеллекта, использование неразра-

ботанных или неизвестных ресурсов планеты, на продление человеческой 

жизни и на укрепление любых других средств, которые могут стимулировать 

интеллектуальную, моральную и духовную жизнь всего рода человеческого».  

Об исторической миссии России 

В развитии грядущей цивилизации духа важнейшую роль предстоит ис-

полнить России. На это почти единодушно указывали все прорицатели и 

мыслители мира.  

Проблемы духовного возрождения сосредоточены в душах людей, так что 

доступ к их решению имеет каждый индивидуально. Каждый человек должен 

проявить горячее желание к духовному преобразованию, должен решительно 

побеждать в себе пороки и помогать другим. Следует признать, что именно 

русский народ, которому свойственны тяга к справедливости, приверженность 

к добру, свободолюбие, широта души и щедрость, способен выполнить вели-

кую миссию зачинателя духовного преображения мира.  

Заключение 

Теперешнее состояние человечества, да и ближайшее его будущее – 

мрачно, удручающе мрачно. Отдаленное же его будущее ослепительно в своей 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
261 

лучезарности. Пройдя через тяжелые испытания, пробудившись и преобразив-

шись духовно, человечество создаст мировую материально-духовную цивили-

зацию, которая обеспечит мир и процветание для всех.  
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ON THE FUTURE OF RUSSIA AND THE WORLD IN A NEW WORLD 

REALITY 

 

Some negative features of the new world reality and the reasons for their oc-

currence are described. The nature of the historical development of mankind from 

its collective childhood to the current transition to a mature state is considered. It is 

concluded that in order to get out of the current crisis state of society, it is necessary 

to supplement the material civilization with the spiritual one and unite the peoples 

into a world federation.  
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Рассматриваются вопросы правового регулирования отношений, возни-

кающих в условиях проведения частичной мобилизации в Российской Федера-

ции. На основе исследования действующего законодательства, регламенти-

рующего порядок проведения частичной мобилизации, выявлены существую-

щие правовые пробелы. 

 

Мобилизация, частичная мобилизация, правовые акты, призыв на военную 

службу по мобилизации. 

 

Обеспечение обороны и безопасности России является одной из ключе-

вых задач военной политики страны. В условиях осложнения геополитической 

обстановки в связи с проведением специальной военной операции на террито-

риях ДНР, ЛНР и Украины государство вынуждено принимать адекватные 

меры реагирования на возникающие угрозы. Такой мерой стала объявленная 

Указом Президента РФ от 21.09.2022 № 647 частичная мобилизация граждан, 

пребывающих в запасе [1]. Мобилизация – явление для России во многом но-

вое, поскольку не проводилась с 1941 г. Ввиду этого многие моменты оказа-

лись попросту не урегулированы нормативно и не имеют примеров в право-

применительной практике.  

Базовые основы регулирования мобилизации содержатся в Федеральном 

законе от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилиза-

ции в Российской Федерации«(далее – Закон № 31-ФЗ) [2]. Однако норм, кон-

кретизирующих порядок проведения именно частичной мобилизации нет. В 

связи с этим возникла масса вопросов, касающихся правового регулирования 

частичной мобилизации, поскольку обнаружились множественные законода-

тельные пробелы. К их числу можно отнести следующие: 

1. Отсутствие закрепленных в нормативных актах критериев, отлича-

ющих частичную мобилизацию от общей. В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона 

№ 31-ФЗ под мобилизацией понимается «комплекс мероприятий по переводу 

экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федера-

ции и экономики муниципальных образований, переводу органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу 

в условиях военного времени, переводу Вооруженных Сил Российской Феде-

http://base.garant.ru/136945/
http://base.garant.ru/136945/
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рации, других войск, воинских формирований, органов и специальных форми-

рований на организацию и состав военного времени». Согласно этой же статье 

мобилизация может быть общей или частичной [2]. 

Никакой специальной статьи, определяющей, что такое частичная моби-

лизация в законе нет. «Частичная мобилизация» упомянута в законе трижды и 

всегда вместе с «общей»: два упоминания в п. 2 статьи 1, и еще раз – в ста-

тье 4. При этом, граница между «частичной» и «общей» мобилизацией 

не определяется, поэтому отличить их, опираясь на закон, не представляется 

возможным.  

Вместе с тем, поправками, внесенными в Закон № 31-ФЗ 14 июля 2022 г., 

установлено, что «комплекс мероприятий, проводимых при объявлении общей 

или частичной мобилизации» определяется в соответствии с законом норма-

тивными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ и иными 

нормативными правовыми актами РФ [3]. Закон также устанавливает, что 

Президент РФ «издает нормативные правовые акты в области мобилизаци-

онной подготовки и мобилизации», «в случаях агрессии против Российской 

Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооружен-

ных конфликтов, направленных против Российской Федерации, объявляет об-

щую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом 

Совету Федерации и Государственной Думе» [2]. 

2. Отсутствие единого нормативного правового акта, содержащего 

полный перечень категорий граждан, имеющих право на отсрочку при ча-

стичной мобилизации. В Указе № 647 не содержится указаний на конкретные 

категории граждан, пребывающих в запасе и подпадающих под частичную мо-

билизацию. В заявлениях официальных должностных лиц, в том числе предста-

вителей Минобороны России, было разъяснено, что в первую очередь призыву 

по частичной мобилизации подлежат граждане в возрасте до 35 лет (первый раз-

ряд запаса), прошедшие военную подготовку по конкретным военно-учетным 

специальностям (срочную или контрактную службу) и уволенные в запас. 

Важно отметить, что, в отличие от обычных призывников, подлежащих при-

зыву на срочную службу в возрасте от 18 до 27 лет в соответствии с Федеральным 

законом №53-ФЗ, призыву на службу по мобилизации подлежат исключительно 

граждане, уже пребывающие в запасе (п. 2 ст. 17 Закона № 31-ФЗ). Напомню, что 

в запасе состоят граждане, прошедшие военную службу по призыву или по кон-

тракту и уволенные в запас, а также те, кто не прошел военную службу и достиг 

27 лет, выпускники военных кафедр (военных учебных центров). Такому при-

зыву подлежат также женщины, имеющие военно-учетные специальности, и не-

которые иные категории граждан (п. 1 ст. 52 Закона № 53-ФЗ) [4]. 

Категории граждан, которые могут рассчитывать на отсрочку при моби-

лизации, перечислены в ст. 18 Закона № 31-ФЗ, которая по умолчанию приме-

нена и к частичной мобилизации. Отметим, что Указом № 647 был расширен 

перечень граждан, имеющих право на отсрочку. В частности, гражданам РФ, 
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работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, предо-

ставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации 

(на период работы в этих организациях). По этому пути начала формироваться 

и дальнейшая практика и правовое регулирование предоставления отсрочек от 

призыва по мобилизации. 

Указами Президента РФ от 24.09.2022 г. №664 [5] и от 5 октября 2022 г. 

№ 712 отсрочка была предоставлена учащимся, впервые получающим образо-

вание соответствующего уровня по очной и очно-заочной формам обучения 

по программам среднего и высшего образования в образовательных и научных 

организациях, имеющих госаккредитацию, в организациях на территориях ин-

новационных научно-технологических центров, в духовных образовательных 

организациях, а также по программам подготовки научных кадров в аспиран-

туре в образовательных и научных организациях [6]. 

Федеральным законом от 04.11.2022 № 419-ФЗ отсрочка предоставлена 

пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполне-

нию задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ [7]. 

Кроме того, изменениями, внесенными в ст.17 Закона №31-ФЗ, призыву 

на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие несня-

тую или непогашенную судимость за совершение преступлений против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетнего либо преступлений, преду-

смотренных статьями 205 – 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 275.1, 276 – 280, 

282.1 – 282.3, 360, 361 УК РФ (в прежней редакции эта норма распространя-

лась на всех лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления) [8]. 

3. Вопросы о юридической ответственности за уклонение от мобили-

зации. Сложность в квалификации этого деяния обусловлена отсутствием су-

дебной практики по подобным делам. Административная ответственность при 

уклонении от мобилизации предусмотрена ст. 21.5. КоАП РФ «Неисполнение 

гражданами обязанностей по воинскому учету» и предполагает санкцию в 

виде штрафа от 500 до 3000 рублей [9]. Что касается уголовной ответственно-

сти за отказ от участия в мобилизации, то в настоящее время в российском 

законодательстве она не предусмотрена. Хотя в УК РФ есть ст.328, предусма-

тривающая наказание за уклонение от прохождения срочной военной службы 

и допускающая лишение свободы до 2-х лет. Однако, как определено в Поста-

новлении Пленума Верховного суда РФ от 3.04.2008 г. №3, указанная статья 

распространяет свое действие не на лиц, находящихся в запасе, а лишь на гра-

ждан в возрасте от 18 до 27 дет, подлежащих призыву на срочную службу [10]. 

Сейчас вопрос о возможности уголовного преследования уклонистов 

остается открытым. Возможно, что в ближайшее время в законодательные 

акты будут внесены изменения, позволяющие распространять действия уго-

ловного закона на уклоняющихся от призыва во время мобилизации или будет 

введена новая норма. Такие предложения в Госдуме уже есть. 

4. Возможность замены военной службы на альтернативную граждан-

скую (АГС) в условиях частичной мобилизации. Первоначально при мобилизации 
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такая возможность не предусматривалась. Вместе с тем данное право граждан 

закреплено ст. 59 Конституции РФ, без каких-либо оговорок о том, что оно не 

применяется в период мобилизации. Несмотря на то, что в Федеральном законе 

«Об альтернативной гражданской службе» не прописан порядок ее несения в пе-

риод мобилизации, это отнюдь не лишает граждан права на АГС. 

4 ноября 2022 г. закон о мобилизационной подготовке и о мобилизации 

был дополнен ст.17.1, в соответствии с которой граждане, проходящие альтер-

нативную гражданскую службу в организациях Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, 

при объявлении мобилизации продолжают проходить АГС в указанных орга-

низациях, а граждане, проходящие АГС в организациях, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной вла-

сти субъектов РФ или органам местного самоуправления, могут направляться 

для прохождения АГС на должностях гражданского персонала Вооруженных 

Сил РФ в порядке, определяемом положением о порядке прохождения альтер-

нативной гражданской службы [8]. 

5. Не урегулирован в Законе № 31-ФЗ (в отличие от Закона № 53-ФЗ) и 

вопрос о порядке проведения медицинского освидетельствования граждан, 

призываемых по мобилизации, и о порядке работы призывных комиссий по мо-

билизации (п. 4 ст. 20 Закона № 31-ФЗ). Порядок призыва по мобилизации 

граждан, приписанных к воинским частям, утвержден Постановлением Пра-

вительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 852, однако там не содержатся ответы 

на все возникающие вопросы.  

6. Неурегулированность вопросов призыва по мобилизации граждан, ве-

дущих предпринимательскую деятельность. По мнению представителей биз-

нес-сообщества, призыв на военную службу собственника, руководителя ком-

пании, или индивидуального предпринимателя, может крайне негативно ска-

заться как на локальном бизнесе, так и на контрагентах такого субъекта пред-

принимательской деятельной, трудовых коллективах, работниках, провоцируя 

кризис неплатежей, разрыв производственных цепочек и, как следствие, уве-

личение количества банкротств как физических, так и юридических лиц. 

В связи с этим принятым 20.10.2022 г. Федеральным законом № 404-ФЗ в 

Закон № 31-ФЗ внесена специальная статья 211 «Особенности, связанные с 

призывом на военную службу по мобилизации отдельных категорий граждан 

и ее прохождением указанными категориями граждан» [11]. Согласно этой 

статье гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учре-

дителями (участниками) организаций, а также осуществляющим полномочия 

единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по 

мобилизации, призывной комиссией по мобилизации граждан предоставля-

ется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с 

дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том 

числе через доверенных лиц. Правительство Российской Федерации вправе 
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установить особенности, касающиеся решения указанных вопросов. Опреде-

лено, что на данную категорию граждан, не распространяются ограничения и 

запреты, установленные Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-

ФЗ »О статусе военнослужащих», касающиеся занятия предпринимательской 

деятельностью. Согласно закону, они могут принять решение об осуществле-

нии предпринимательской деятельности через доверенных лиц в порядке, 

определенном законодательством РФ. 

7. Остается открытым и вопрос, связанный с увольнением военнослужащего 

в связи с истечением срока контракта. Пункт 4 Указа №647 ограничил круг ос-

нований увольнения с военной службы на период частичной мобилизации, ис-

ключив в том числе и названное основание. Несмотря на заявление Президента 

РФ и Министерства обороны РФ об окончании частичной мобилизации, юриди-

чески она не завершена, каким-либо нормативно-правовым актом не прекра-

щена, Указ № 647 не отменен, в связи с чем п. 4 данного указа, определяющий 

порядок прохождения военной службы, продолжает свое действие. 

Таким образом, как показывает практика, действующая законодательная 

база, регулирующая организацию процесса проведения частичной мобилиза-

ции, содержит не мало правовых пробелов, требующих дальнейшей работы по 

их устранению. Об этом свидетельствует и создание Президентом РФ рабочей 

группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и органи-

заций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной 

и правовой защиты граждан, принимающих участие в специальной военной 

операции, и членов их семей. Одна из задач этой группы – подготовка предло-

жений по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизаци-

онной подготовки и мобилизации [12]. 
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PARTIAL MOBILIZATION IN 2022: LEGAL ASPECTS. 

 

The issues of legal regulation of relations arising in the conditions of partial 
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current legislation regulating the procedure for partial mobilization, existing legal 

gaps have been identified. 
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ТЕРМИНЫ ПСИХОПАРАДИГМЫ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Рассматриваются термины, получившие наибольшую популярность совре-

менном языке, которые отражают сдвиг парадигмы в сторону психологизации, 

мультидисциплинарности и неопределенности. Дилеммой представляется ис-

пользование терминов, указывающих на биологизацию и психологизацию чело-

века в век цифровизации и искусственного интеллекта. Газлайтинг, режим го-

блина и другие термины исследуются, исходя из создавшейся ситуации взаимо-

действия природы и техники, живого и искусственно созданного.  

 

Газлайтинг, режим гоблина, думскроллинг, психологизация, мультидисципли-

нарность, цифровизация, нарративизация. 

 

Проблематике смены парадигм посвящен целый ряд научных работ в гу-

манитарных и точных областях знания уже в двадцать первом веке, которые 

отражают с разных позиций и с точки зрения разных аспектов трансгуманизм 

и мультидисциплинарность. В последние десятилетия мы фиксируем движе-

ние в сторону цифровизации, характеризующейся непостоянством, неопреде-

ленностью, сложностью и неоднозначностью, но в то же время можно гово-

рить о повороте в сторону биологизации, медикализации и психологизации 

культуры и науки. Следует отметить, что характерным для психологической 

составляющей эпохи цифровой цивилизации становится стремление к мани-

пулированию и интерпретированию.  

В след за сменой парадигмы происходит и изменение в использовании 

терминов, которые если и использовались прежде, то не были настолько рас-

пространены. В конце 2022 года издательство Merriam-Webster, которое вы-

пускает американский толковый словарь английского языка, объявило слово 

года. Таким словом стал «газлайтинг» – психологическое манипулирование в 

течение длительного времени, заставляющее жертву сомневаться в адекватно-

сти собственных мыслей. По утверждению доктора филологических наук, 

профессора Волгоградского университета, Ребриной Ларисы Николаевны, 

«мотивирующая лексическая единица (газлайтинг) начинает активно употреб-

ляться с 2011 года», а регулярными лексическими единицами – партнерами 

этого термина становятся такие глаголы, как убеждать, принижать, манипули-

ровать, преследовать, обесценивать, заставить, искажать, управлять, воздей-

ствовать; и такие прилагательные как токсичный, ужасный, отвратительный, 

нечестный, жестокий, опасный [1, С. 85]. А в этом году на сайте издательства 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
269 

термин искали на 1740 % чаще, чем в прошлом.  

Издатель словаря прокомментировал решение о выборе термина следую-

щим образом: «В век дезинформации – «фейковых новостей», теорий заго-

вора, троллей в Твиттере и дипфейков – газлайтинг стал словом нашего вре-

мени». Чаще всего это слово разбирают в негативном ключе и используют в 

психологии, но в настоящее время оно становится общеупотребительным, в 

том числе используется для описания как межличностного способа самоутвер-

ждения с одной стороны, и попытки идеализировать, с другой, так и стремле-

ния политиков ввести народ в заблуждение. 

Википедия определяет газлайтинг как форму психологического насилия 

и социального паразитизма, видя основную задачу в том, чтобы заставить объ-

ект манипуляции сомневаться в объективности восприятия реальности, так же 

как и в существовании самой реальности.  

В целом можно заметить, что общество в целом и наука в частности (при-

чем это относится как к гуманитарным, так и к точным наукам), все больше 

стремится к описательным способам представления знания. При этом можно 

наблюдать некоторый нарративный диссонанс. В эпоху цифровизации и 

трансгуманизма особую популярность начинают приобретать термины биоло-

гического, медицинского и психологического характера. Робототехника и 

трансплантация требуют вживления в виртуальное и оживления неживого.  

Пандемия, самоизоляция и дистанционная занятость вызвали в человече-

ской сущности, культуре и языке множество острых моментов, о которых мы 

не задумывались в другое время. С одной стороны, люди начали больше це-

нить живое общение, возможность быть мобильными и использовать средства 

цифровизации лишь в случае крайней необходимости. С другой стороны, дли-

тельный режим пребывания дома, удаленная работа, использование цифровых 

технологий и дистанта в течение довольно долгого времени заставляют выра-

ботать привычку именно к такому ритму жизни, когда нет необходимости 

куда-то спешить, а все, что ни делается кажется вязким и тягучим.  

Специфическими для этого периода стали слова и выражения, характери-

зующие ленность, малоподвижность, инертность, отстраненность и удален-

ность в прямом и переносном смысле этих слов. Так в русском языке появи-

лось слово карантикулы. Легко догадаться о значении, исходя из значений 

слов карантин и каникулы, под которыми понимается вынужденное отстране-

ние от работы или учебы вследствие объявления карантина и неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации в стране и мире. Подобного рода неопределен-

ность и неоднозначность характеризует и современное общество в целом, жи-

вущего по законам эпохи цифровой цивилизации. 

По версии оксфордского словаря, словом, вернее термином года 2022, 

стало выражение режим гоблина – от английского goblin mode. Само по себе 

психотерапевтическое понимание и истолкование подавленности и растерян-

ности, какой-то дисфункции и расстройства, угнетенности и пребывания в по-

стоянном состоянии переживания за здоровье и жизнь близких и собственных 
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становится предметом исследования терапевтических работ. Средством транс-

ляции личностных и коллективных смыслов такой болезненности становится 

медицинский нарратив, раскрывающий насколько серьезно воспринимаются 

тревожные симптомы, насколько адекватно они оцениваются.  

Здесь нарративы становятся носителями норм определенной культуры и в 

то же время рассказывают об индивидуальном опыте, полученном уникальным 

для каждой языковой личности образом. Мнимость и неуверенность становятся 

невидимыми, но ясно ощущаемыми спутниками. В этой ситуации мотивация к 

деятельности и осмысление жизни просматриваются сквозь призму биологиче-

ского и психологического начал, несмотря на то, что именно виртуальная реаль-

ность и цифровизация преобладают в отдаленном форме работы, да и жизни в 

целом. Гоблиновский режим задает и настроение особого рода, при котором, 

привыкая к пассивности, нивелируют ответственность и определенность.  

Данное выражение в определенной мере стало показателем того, как люди, 

достаточно длительное время пребывавшие в самоизоляции во время пандемии, 

вынужденные быть малоподвижными, делающими в случае необходимости 

лишь минимальные действия ментального или физического характера.  

Психологическая подавленность и дискомфорт, сопровождающие языко-

вую личность в этот период, находят свое отражение в его речи, текстах и ма-

нере общаться. В этом смысле язык проявляется в нарративных аспектах так 

же, как и в просодических средствах, которые довольно пронзительно претер-

певали изменения в этот непростой промежуток времени. Особенно интен-

сивно использовались цифровые технологии, в связи с чем удаленность так же 

стала часто запрашиваемым и используемым в языке термином. В русском ди-

стант или дистанционно являются показательными терминами, особенно 

четко характеризующими специфические изменения в языке, связанные с пе-

реходом от очного, живого общения к оцифрованной коммуникации через га-

джеты, экраны и мессенджеры.  

Зависимость от негативных новостей, воздействующих не только на осо-

знание или поведение и поступки также можно отнести к следствиям длитель-

ного пребывания в относительной изоляции и осознания личностной отчуж-

денности и соответствующей состоянию гоблинского режима.  

Придание смысла различным образам проходят этапы мимицирования, 

имитации и копирования. Еще один термин, выражающий состояние психоло-

гического дискомфорта и ощущения проживания не своей жизни, 

doomscrolling (doom злой рок, судьба, гибель, scrolling пролистывание, про-

крутка) предполагает погружение в негативную новостную ленту до некото-

рого помутнения, нарушения сначала психического, а затем и физического со-

стояния языковой личности [2, 3]. Все это так же находит отражение в лич-

ностном нарративе и создании образа. Думскроллинг в определенной мере за-

ставляет принимать на свой счет все о, за чем так или иначе наблюдаем во 

внешнем мире и примеряем это к себе в своем собственном внутреннем мире. 

В такой ситуации жизненно необходимо создание мира внутри. Конечно, этот 
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мир создается и прорисовывается медленно и по крупинкам с опорой на соб-

ственные исходные составляющие мировоззрения и миропонимания.  

Голова, занятая осмыслением и прогнозированием, заставляет и тело вме-

сте с сознанием работать над этим вопросом и искать пути самореализации, 

подсказывая выход из затруднительных ситуаций, мыслей и ощущений, охва-

тывающих нас. Задача не погружаться в думскроллинг – не из легких, мы как 

будто все здесь уже. Тем не менее, следует постараться не оказываться в его 

власти всецело, конструировать мир в себе и создавать его вокруг себя исходя 

из задуманного образа, внутреннего состояния равновесия и видения. Остав-

ление без внимания недобрых вестей, не относящихся к языковой личности 

напрямую, но имеющую опосредованное воздействие на ее сознание, а соот-

ветственно и создаваемые им образы  

Исходя из внутреннего деятельностно-практического и образно-воспри-

нимающего мышления избегание фактов происходящего, возможно не самое 

лучшее решение, но в определенных ситуациях может служить указателем вы-

хода из кризиса манипуляций и интерпретаций. так пермокризис тоже вошел 

в тезаурус языка современной культуры, психологии и медицины. Изначально 

использовавшийся для обозначения экономической ситуации в мире и на тер-

ритории заданной страны, сейчас можно заметить, что термин начинают ис-

пользовать даже не только в рамках политики, но и как предмет психологиче-

ской манипуляции. 

Изменения в использовании лексических единиц и новых терминов явля-

ется отражением происходящей вокруг действительности. Эпоха цифровой ци-

вилизации проявляет себя в современном обществе, меняя местами показывание 

и рассказывание, манипулирующего и подверженного газлайтингу, интерпрети-

рующего и воспринимающего интерпретацию, а язык продолжает жить своей 

жизнью, играя и нашей речью, и нашими текстами, нарративами, а в конечном 

итоге и нами самими, самостью и самовыражением языковой личности. 
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TERMS OF PSYCHOLOGY IN THE AGE OF DIGITALIZATION 

 

The terms that have received the greatest popularity in the modern language 

are considered, which reflect a paradigm shift towards psychologization, multidis-

ciplinary and uncertainty. The dilemma is the use of term that indicate the biologi-

zation and psychologization of a person in the age of digitalization and artificial 

intelligence. Gaslighting, gobling mood and other terms are explored based on the 

current situation of the interaction of nature and technology, lining and artificially 

created. 

 

Gaslighting, goblin mode, doomscrolling, psychologization, multidisciplinary, 

digitalization, narrativization 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА РАЦИОНАЛЬНОСТЬ 

 

Рассматривается научная рациональность как явление и предоставляется 

модель, позволяющая объяснить отношение субъекта науки, средств исследова-

ния и объекта. На глубинном уровне анализируются различные модели научного 

знания, а также этапы развития представлений о научной рациональности. 

 

Наука, научная рациональность, субъект, объект, средства исследования 

 

Научная революция – это существенные изменения в способах построения 

научных теорий, формах и методах научного исследования. Важнейшей особен-

ностью научного познания является его рациональность. В самом общем виде 

рациональность понимается как постоянная апелляция к доводам разума и рас-

судка и максимальное исключение эмоций, страстей, личных мнений при приня-

тии решений, касающихся судьбы познавательных утверждений. 

В истории философии можно выделить ряд этапов в развитии представ-

лений о научной рациональности. На первом этапе, начиная с античности, гос-

подствовала так называемая дедуктивистская модель научной рационально-

сти. В этой модели научное знание представлялось в виде дедуктивно упоря-

доченной системы положений, в основании которой лежали обвие предпо-

сылки, истинность которых устанавливалась внелогическим и внеопытным 

путем. Их истинность как бы непосредственно усматривалась «очами разума» 

после его определенной подготовки к этому. Все же остальные положения вы-

водились из этих общих посылок дедуктивно. Эта модель лежит в основании 

метафизики Аристотеля, физики Декарта и наиболее яркое и триумфальное 

свое воплощениеона получила в «Началах геометрии» Эвклида [1]. 

С зарождением экспериментальных наук в ХVII – XVIII вв., обнаружи-

лось, что в рамках научной рациональности необходимо искать место «дово-

дам опыта и эксперимента». Такая попытка была предпринята в рамках индук-

тивистской модели научного знания, основы которой были заложены Ф. Бэк-

оном и развиты в работах Д. С. Милля. В этой модели определяющим факто-

ром доказанности или обоснованности научного знания выступает опыт, 

факты, полученные в ходе наблюдения и эксперимента, а функции логики сво-

дятся к установлению логической зависимости положений различной общно-

сти от фактов. Но уже во второй половине XIX века обнаружилось, что индук-

тивная логика не имеет надежного логического обоснования и поэтому вы-

воды, полученные на ее основе, не имеют доказательного значения. Еще 
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раньше Д. Юм сделал вывод о том, что все наше опытное знание является раз-

новидностью «животной веры». Тем самым неявно признавалось, что опытное 

познание является в своей основе иррациональным [2]. 

В 50-ых годах века проблема научной рациональности оказалась в центре 

внимания. Особая заслуга в этом принадлежит К. Попперу. Для Поппера не-

удачи концепции верификации (проверяемости) отнюдь не случайны. Мето-

дология верификация строится на убеждении, что знание может быть абсо-

лютно истинным. Это иллюзорное представление. Рано или поздно на смену 

старой теории приходит новая, а то, что казалось истинным, признается за-

блуждением. Рост знания достигается в процессе дискуссии, которая неиз-

менно выступает критикой существующего знания. Поэтому свою философию 

Поппер называет критическим рационализмом. Он считает, что ученые де-

лают открытия, восходя не от фактов к теориям, а переходя от гипотез к еди-

ничным высказываниям. Если относительно теории протокольных предложе-

ний ученые пришли к согласию, то теория считается временно подтвержден-

ной. Всякая теория ненадежда, подвержена ошибкам. Окончательно подтвер-

дить теория нельзя, зато можно ее опровергнуть (фальсифицировать). Это 

означает, что если из принятой теорктической гипотезы «Т» выводится эмпи-

рически проверяемое «С» и при проверке оказывается, что она опровергается, 

то с логической необходимостью считается опровергнутой и проверяемая тео-

рия. Основным критерием научной рациональности является не доказуемость 

и подтверждаемость знания, а его опровергаемость. 

Концепция Поппера также подвергалась критике. В основном за то, что 

он свел рост научного знания к дуэли гипотез, Фактов наблюдений, практиче-

ски игнорируя представление об истине, вся проблематика которой заменена 

рассуждениями о правдоподобных гипотезах. 

В 60-80-х годах XX в. в философии появились работы, которые обогатили 

представление о научной рациональности. Это прежде всего работы Т. Куна и 

И. Лакатоса. Т. Кун в своей книге «Структура научных революций» развивает 

так называемую «парадигмальную модель» научного знания. Основная его 

мысль состоит в том, что в развитии научного знания особую роль играет дея-

тельность научного сообщества. Определяющее значение принадлежит не 

нормам логики, методологии, а парадигме, т. е. совокупности убеждений, цен-

ностей, технических средств, принятых научным сообществом и обеспечива-

ющих научную традицию. Парадигма по своему содержанию шире теории. 

Если та или иная парадигма господствует безраздельно, то налицо период нор-

мальной науки. Разрушение парадигмы приводит к научной революции. Каж-

дая парадигма обладает своими критериями рациональности, они не являются 

универсальными. Парадигмы несоизмеримы друг с другом, между ними нет 

сколько-нибудь непосредственной логической преемственности. Согласно 

Куну, процесс принятия и смены парадигм полностью рационального объяс-

нения не имеет. Этот процесс имеет социально-психологическую природу и 
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имеет сходство с религиозным переворотом. Многие считают, что Кун недо-

оценивает преемственность научного знания [3]. 

Английские Философ Имре Лакатос выдвинул методологию научно-ис-

следовательских программ. По его мнению, сравнивать следует не просто тео-

рии, а научно-исследовательские программы, каждая из которых содержит не-

сколько теорий. «Твердое ядро» программы переходит от одной данной про-

граммы к другой, а защитный пояс, состоящий из вспомогательных гипотез, 

может частично разрушаться. Только тогда, когда будет разрушено «твердое 

ядро» программы, необходимым окажется переход от старой научно-исследо-

вательской программы к новой. Новая программа должна быть более насы-

щена эмпирическим содержанием, нежели ее предшественница. Лакатос трак-

тует принятие исследовательской программы как конвенцию (соглашение), в 

основе которой лежат рациональные соображения логико-методологического 

и эмпирического характера. Однако в той степени, в какой любая конвенция 

является актом свободного выбора, то здесь неизбежно содержится иррацио-

нальный момент. 

Создание какой-либо абсолютистской, окончательной модели рациональ-

ности невозможно. Научная рациональность является своего рода историче-

ски эволюционирующим идеалом, к которому наука должна стремиться, но 

который в ней никогда не реализуется полностью. При всем определяющем 

влиянии в научном мышлении доводов разума и доводов опыта, в нем остается 

место интуиции, ошибочным суждениям, персональному выбору альтернатив-

ных ходов мысли, конвенциональных решений, которыми пронизано все науч-

ное познание, и даже мистическим озарением. Наука, как и другие виды ду-

ховной деятельности человека, является человеческим предприятием и несет 

на себе печать его исторической ограниченности и несовершенства. Но все же 

в науке доминирует рациональное начало, а иррациональные моменты имеют 

локальное значение, и не они направляют весь ход научного прогресса. 

Кроме того, если рассматривать этапы развития самой науки, то на каж-

дом из них по-разному проявляется само взаимодействие объекта, субъекта и 

средств исследования. 

Так, например, классический тип рациональности выделяет объект в ка-

честве главного компонента указанного отношения. 

Неклассический тип научной рациональности характеризуется осозна-

нием влияния познавательных средств на объект. В отношении «субъект – 

средства исследования – объект» внимание исследователя акцентируется на 

объекте и одновременно на средствах. 

В постнеклассическом типе рациональности признается, что субъект вли-

яет на содержание знаний об объекте не только в силу применения особых ис-

следовательских средств и процедур, но и в силу своих ценностно-целевых 

установок, которые напрямую связаны с вненаучными, социальными ценно-

стями и целями. 
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Таким образом, в отношении «субъект – средства исследования – объект» 

значимы все составляющие и их взаимодействие.  
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EVOLUTION OF VIEWS ON RATIONALITY 

 

Scientific rationality is considered as a phenomenon and a model is provided 

to explain the relationship of the subject of science, the means of research and the 

object. At a deep level, various models of scientific knowledge are analyzed, as well 

as the stages of the development of ideas about scientific rationality. 

 

Science, scientific rationality, subject, object, means of research 
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Е. А. Пашковский (Санкт-Петербургский государственный электротехни-

ческий университет «ЛЭТИ», e-mail: egn-pashkovsky@rambler.ru) 

 

МОТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЗРЕЛОСТИ 

 

Продолжающаяся цифровизация общества, изменения на рынке труда, 

перемены в характере социализации личности в наши дни формируют специ-

фические мотивы индивидов к получению образования в среднем возрасте, вы-

явлению и осмыслению которых посвящена статья. Анализируются публика-

ции СМИ на заданную тематику, результаты исследований центров по изу-

чению общественного мнения. Эмпирическую основу исследования составили 

письменные интервью с магистрантами заочного отделения СПбГЭТУ. 

 

Зрелость, средний возраст, мотивы получения образования, непрерывное об-

разование, заочное образование. 

 

В большинстве социологических классификаций зрелостью называется 

период жизни человека от 18–20 до 55–60 лет, совпадающий с фазой активно-

сти на рынке труда. Очевидны его длительность и, как следствие, неоднород-

ность. Согласно Э. Гидденсу, молодость «все более и более выделяется в осо-

бую стадию личностного и сексуального развития граждан современных об-

ществ» [1]. Она рассматривается как период «паузы» в исполнении ведущих 

для личности социальных ролей, время, когда индивид «ищет себя» в личной 

и профессиональной жизни. Мотивы получать образование в этот период вы-

глядят более объяснимыми и универсальными. Они находят большее отраже-

ние в научной литературе. Менее изученным и представляющим больший для 

нас интерес в рамках тематики статьи является пик зрелости – промежуток 

примерно от 25 до 45 лет. Его характеризуют: протекание социализации 

прежде всего через профессиональную деятельность; большая нацеленность 

на интеллектуальное развитие, нежели приобретение навыков [2].  

Опираясь на теорию социального действия, в качестве мотивов мы будем 

рассматривать осознанные стремления к получению образования в исследуемый 

период жизни. Мы предполагаем, что среди них в последнее время наиболее рас-

пространены: желание получать новые знания, в том числе для саморазвития; 

склонность следовать идее о современном обществе как обществе непрерывного 

образования. Менее распространенными представляются запрос на получение 

диплома, желание кардинально сменить сферу деятельности. 

Краткий обзор научной литературы по изучаемой проблеме показывает 

следующее. При изучении мотивов взрослых людей, получающих высшее об-

разование, отмечается, что у этой категории обучающихся преобладает праг-

матичный подход к образованию, поскольку сформулированы конкретные 
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цели обучения [3]. Также выделяются необходимость сменить профессию, 

осуществить карьерный рост, повысить социальный статус, претендовать на 

более высокую заработную плату, повысить собственную конкурентоспособ-

ность на рынке труда [4, 5]. 

Т. П. Будякова и А. Н. Пронина [6] при изучении мотивов получения вто-

рого высшего образования предлагают выделять продуктивные («познава-

тельный», «увеличение личного капитала», «самореализация», «получение но-

вой профессии», «получение качественного образования») и непродуктивные 

(«перфекционистский», «повышение заработной платы и улучшение матери-

ального благополучия», «повышение социального статуса», «карьерный 

рост», «престижность новой профессии»). Исследователи делают вывод, что 

больших успехов в карьере, чувства личной удовлетворенности добиваются 

те, у кого доминировали продуктивные мотивы. 

Согласно исследованию Д. С. Попова и Д. А. Шестаковой [7], в современной 

России просматриваются три модели получения взрослыми людьми высшего об-

разования: образование как спасение (недовольные своим положением в обще-

стве и на рынке труда, не уверенные в собственном благополучии люди рассмат-

ривают образование как шанс кардинально поменять свою жизнь и часто сферу 

профессиональной деятельности); образование как средство (люди нацелены на 

профессиональное развитие и карьерный рост в рамках свое же профессиональ-

ной области); образование как статус (обучающиеся исходят из представления о 

процессе образования как необходимости, а дипломе – как обязательном статус-

ном атрибуте, незаменимом при восходящей мобильности). 

Отдельно стоит рассмотреть проблемы, с которыми сталкивается зрелый 

человек при получении образования. Например, согласно данным С. А. Про-

хорчика [8], при получении заочного (достаточно распространенная форма по-

лучения высшего образования в этом возрасте) образования в техническом 

университете у студентов появляются следующие проблемы: отсутствие мо-

тивации учиться самостоятельно и самоконтроля; недостаточная самооргани-

зованность; нехватка учебно-методических материалов и неумение самостоя-

тельно ими пользоваться; сложности в организации совмещенного процесса 

обучения и работы; увеличенный на один год срок обучения; отсутствие от-

срочки от службы в армии. 

Д. С. Попов и Д. А. Шестакова [7] выделяют три группы социальных ба-

рьеров при получении высшего образования в зрелости: связанные с содержа-

нием учебных программ; трудности, связанные с организацией учебного про-

цесса; проблемы финансирования, времени и баланса работа-учеба-отдых.  

Множество публикаций в Интернет-СМИ на тему образования в зрелом 

возрасте посвящены его популяризации, разъяснению организационных основ 

и психологическим советам, направленным на усиление мотивов к его полу-

чению [см., напр., 9, 10, 11, 12]. 
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Согласно данным опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 9342 рос-

сиян в возрасте от 18 лет, опубликованным в 2021 г. [13], 72 % россиян со-

гласны с необходимостью дополнительного обучения. Среди 25–34-летних эта 

цифра составила 81 %, что говорит в целом о высокой популярности данной 

идеи у исследуемой нами возрастной категории. Приоритеты относительно до-

полнительного образования люди среднего возраста отметили следующие: по-

вышение квалификации по своей специальности (40%), профессиональная пе-

реподготовка (36 %), повышение личной эффективности (27 %), развитие 

управленческих навыков (24%), развитие коммуникативных навыков (3 %). 

Согласно выводам сотрудников образовательной платформы GeekBrains 

и команды исследователей VK из опроса, в котором приняли участие более 

58 тысяч респондентов во всех регионах России в возрасте от 25 до 55 лет [14], 

в настоящий момент большинство возрастных студентов более осознанно от-

носятся к получению образования, чем раньше. Главной целью получения об-

разования оказалась смена сферы своей деятельности и получение новой про-

фессии (68 %). 49 % респондентов учатся для повышения дохода, а 46 % – 

чтобы получить конкретные умения. 29 % назвали в качестве мотива получе-

ния образования стремление развиваться в текущей профессии. 

Предполагается, что среди получающих высшее образование в зрелости 

значительное распространение имеют вечерняя и заочная форма обучения. 

Поэтому перспективным представляется изучение мотивов к обучению сту-

дентов этих отделений. Согласно исследованию Т. С. Притуляка [15], у сту-

дентов заочных отделений, в отличие от очников, часто встречаются мотивы, 

связанные с узколичными интересами. «Процесс учения при этом восприни-

мается как путь к личному благополучию, как средство продвижения по жиз-

ненной лестнице» [15].  

Мы провели пилотажные письменные интервью с магистрантами заоч-

ного отделения, обучающимися в СПбГЭТУ. Выбор этого контингента ре-

спондентов был задан предположениями, что: мотивы получения образования 

более явно ими осознаются, чем студентами вечернего отделения и бакалаври-

ата заочного отделения; значительное число студентов заочного отделения 

имеют возраст, приближающийся к пику зрелости. Было проинтервьюировано 

13 студентов, 11 мужчин и 2 женщины. Возраст интервьюируемых составил 

от 23 до 40 лет, то есть в целом соответствовал рассматриваемому нами пери-

оду социализации индивида. 

Приведем данные контент-анализа ответов на вопросы интервью. В од-

ном из вопросов мы просили назвать студентов несколько главных целей, ко-

торыми они задавались при поступлении на заочное отделение магистратуры. 

Примечательно, что 7 респондентов в первую очередь назвали получение но-

вых или дополнительных знаний. Еще четырьмя респондентами получение 

знаний упоминалось как одна из целей учебы, в двух случаях было уточнено, 

что речь идет о более узконаправленных знаниях в уже выбранной области. 

Другими респондентами в качестве первой цели назывались: выход из трудной 



280 ICS-2023   Information – Communication – Society 

жизненной ситуации, получение инженерной специальности по профилю, по-

лучение диплома об оконченном высшем образовании, избавление от ограни-

чений в карьерном росте, повышение квалификации.  

Независимо от очередности упоминания, можно выделить следующие 

группы целей, названных респондентами: 

–получение новых знаний – 11 упоминаний; 

–получение диплома / законченного высшего образования / специально-

сти) – 8 упоминаний; 

–карьерный рост / успешное построение карьеры – 3 упоминания; 

–повышение собственной конкурентоспособности на рынке труда – 3 

упоминания; 

–поиск новых знакомств с профессиональными целями / коллег / едино-

мышленников для будущего сотрудничества – 3 упоминания; 

–личное развитие / возможность понять направленность собственных ин-

тересов / получение навыков тайм-менеджмента – 3 упоминания. 

Полученные данные частично соответствуют результатам приведенных 

выше социологических опросов. Совпадает большинство названных целей; 

значительная доля ответов как в опросе ВЦИОМ (40 %), так и в нашем иссле-

довании (8 упоминаний) связана с повышением квалификации или заверше-

нием образования по уже приобретенной специальности. Явные различия 

между результатами нашего интервью и опроса GeekBrains, очевидно, связаны 

со спецификой каждой из аудиторий. Отметим также, что по результатам всех 

приведенных опросов крайне слабо выражен мотив получения образования 

для освоения коммуникативных навыков. 

Также нашим респондентам задавался вопрос о том, какие особенности 

современного общества, на их взгляд, мотивируют людей получать образова-

ние в период средней взрослости (30–40 лет). Вопрос предполагался в том 

числе как контрольный и способствующий называнию тех личных мотивов 

обучения, которые не были названы в ответе на прямой вопрос. Наиболее ча-

сто встречающиеся ответы (5 упоминаний) сводились к растущей конкурен-

ции на рынке труда. На втором месте – ответы, указывающие на необходи-

мость адаптации к инновациям информационного общества (4 упоминания). 

Двое респондентов отметили, что современное общество не обязывает чело-

века иметь одну и ту же профессию всю жизнь и дает возможность в любом 

возрасте освоить новую. Примечательно, что желание быть конкурентоспо-

собным на рынке труда среди наших респондентов явно выражено в качестве 

одной из главных целей получения образования, но не отмечено в результатах 

приведенных массовых опросов. Кроме того, отметим продуктивность (со-

гласно теории Будяковой и Прониной) ведущего мотива наших респондентов.  

Респондентам также было предложено обозначить трудности, с которыми 

они сталкиваются во время обучения. На соответствующий вопрос наиболее 

частым был ответ о слишком высоком темпе обучения, нехватке времени для 

качественного освоения учебного материала, выполнения домашних заданий 
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или совмещения обучения с работой (6 упоминаний). На втором месте – недо-

статочно подробные объяснения преподавателей или нехватка информации в 

методических пособиях для качественной подготовки (4 упоминания). На тре-

тьем – трудности самоорганизации (2 упоминания). Как можно заметить, 

названные респондентами проблемы практически полностью совпадают с 

теми, которые отмечали другие исследователи. В этой связи актуальным ста-

новится вопрос о реформировании системы заочного образования в сторону 

усиления «пластичности» рабочих программ и учебных процессов, введения в 

практику индивидуальных образовательных траекторий студентов. 
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MOTIVES FOR EDUCATION IN ADULTHOOD 

 

The ongoing digitalization of society, changes in the labor market, changes in 

the nature of personality socialization nowadays form specific motives of individuals 

to get education in middle age, the identification and comprehension of which is 

devoted to the article. The article analyzes the media publications on the given topic, 

the results of research of the centers for public opinion study. The empirical basis 

of the study was made up of written interviews with master's students of the corre-

spondence department of Saint Petersburg Electrotechnical University. 
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ИСТОРИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ ФИННО-

УГРОВ И СЛАВЯН НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

 

В статье просуммированы основные исторические данные, касающиеся 

языковых и культурных контактов славян и финно-угров на Северо-Западе со-

временной России. Рассматриваются вопросы датировки их первых контак-

тов, характере взаимодействия, древних и современных лексических и грам-

матических отражениях данных процессов. Обобщаются классы финно-угор-

ских лексем в современном русском языке, приведены примеры русских заим-

ствований в языки финно-угорской семьи. Отмечены глубокие ареальные яв-

ления грамматического уподобления русского и финно-угорских языков. 

 

Финно-угорские языки, русская лексика, Северо-Запад России, языковые кон-

такты, заимствования, ареальная лингвистика 

 

Вопрос о взаимодействии финно-угров и славян на Северо-Западе совре-

менной России неизбежно встает перед историками, археологами и лингви-

стами, пытающимися разобраться в пестроте этнического, культурного и язы-

кового ландшафта этого региона. Известно, что на земли современного рос-

сийского Северо-Запада (далее – СЗ) финно-угры (далее – ф.-у.) пришли, уже 

после распада их первоначальной общности приблизительно во 

II тысячелетии до н. э. [1]. Славяне (далее – с.), вероятно, жившие первона-

чально в междуречье Вислы и Днепра [2], впервые появляются на землях СЗ 

(бассейн озер Псковского и Ильменя) в V в. [3], хотя по более традиционной 

версии это произошло несколько позднее – в VI–VIII вв. н. э. 

Так или иначе, во 2-й пол. I тыс-я н. э. две рассматриваемые группы этно-

сов активно контактируют на землях СЗ. По данным археологии, это взаимо-

действие носило мирный характер, однако протекало в условиях явного чис-

ленного и культурного перевеса с. [4], что создавало благодатную почву для 

ассимиляции. Так, отмечается достаточно низкая плотность автохтонного ф.-

у. населения при колонизации с. Северо-Восточной Руси [4; 5]. Такое положе-

ние дел объясняют слабым развитием земледелия у ф.-у., традиционно зани-

мавшихся охотой и собирательством, рыбной ловлей и скотоводством [4]. В 

то же время, по мнению В. В. Седова уже в XII в. с. на севере были весьма 

многочисленны и активны [6]. 

В IX в. на Северо-Западе формируется разноэтническая федерация с. и ф.-

у. племен, о которой упоминается и в «Повести временных лет» [7]. Вероятно, 

сложная военно-политическая обстановка на рубежах Руси способствовала 
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объединению с ф.-у. Последние выплачивали с. дань и участвовали в совмест-

ных акциях [8]. Также Е. А. Рябинин обращает внимание на то, что с. активно 

вовлекают ф.-у. в систему внешних торгово-экономических связей: «В обмен 

на пушнину и другие виды натуральной продукции ф.-у. племена получали 

сырье, изделия из цветных металлов, орудия труда, оружие и бытовой инвен-

тарь» [8]. С. приписывается и обучение ф.-у. более совершенным техникам 

земледелия.  

Увеличить свое влияние в ф.-у. землях с. удалось также за счет создания 

оборонительной системы во 2-й пол. XII в. Немаловажным фактором ассими-

ляции ф.-у. явилось и их обращение в христианство. В XIII– XIV вв. на ф.-у. 

землях активно строятся монастыри, что ускоряет процессы ассимиляции. 

«Окончательное оформление русской административной системы в восточно-

финских землях относится к XV–XVII вв.» [7]. 

Е. А. Рябинин говорит о несомненном историческом синтезе с. и ф.-у. 

культур, отмечая, что обе группы этносов взаимно обогащали друг друга, в 

быту появлялись вещи-гибриды, заключались смешанные браки. Последний 

факт подтверждается современными данными антропологии [8]. C точки зре-

ния генетики, на территории Русского Севера отмечается сближение с. с ф.-у. 

народами и балтами [9; 10]. 

На сегодняшний день, после всех драматических событий XX в. и под 

влиянием языковой политики (главным административным языком в государ-

стве был и является русский) российские ф.-у. двуязычны, а славянизация ф.-

у. народов продолжается [7]. Н. В. Бутылов отмечает, что «все ф.-у. языки Рос-

сии являются в основном средством бытового общения старшего поколения», 

однако молодые российские ф.-у. обычно понимают родную речь [7]. Хочется 

верить, что власти, а вместе с ними и сообщества ф.-у. СЗ консолидируют уси-

лия по сохранению ф.-у. культурного наследия и дальнейшему развитию куль-

турной и языковой традиций. 

Истории языковых и культурных контактов ф.-у. и с. посвящают диссер-

тации и монографии, мы же сконцентрируемся на анализе сегодняшнего со-

стояния двух групп языков. В каких языковых изменениях могло отразиться 

взаимодействие ф.-у. и с.? Здесь, как нам представляется, природа заимство-

ваний в первую очередь определяется историческим укладом жизни и опытом 

обеих групп этносов. Ф.-у., преодолевавшие большие расстояния по лесам в 

ходе охоты и собирательства, а также на лодках по рекам, несомненно, глубоко 

изучили типы ландшафтов, способы передвижения по ним, местную флору и 

фауну, методы охоты и рыбалки и соответствующий инструментарий. Есте-

ственно, с., для которых заболоченные леса и плоские равнины Русского Се-

вера с большим количеством разнообразных водоемов не были привычным 

ареалом, охотно заимствовали высокодетализированную терминологию ав-

тохтонных ф.-у., подчас вместе с реалиями северной жизни. В то же время, ф.-

у. были лишь поверхностно знакомы с земледелием, не имели многих бытовых 

предметов, употреблявшихся у с., располагали значительно меньшим опытом 
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торговли, вероятно, более простой социально-политической структурой обще-

ства, а также значительно позднее приняли христианство – через посредство 

с. Неудивительно, что соответствующая лексика плотно вошла в ф.-у. языки 

при контактах со с. 

Проиллюстрируем вышесказанное и обобщим имеющийся опыт этимоло-

гов и диалектологов, разбивая на группы ф.-у. лексику, вошедшую в современ-

ный русский язык или его диалекты, и приводя соответствующие примеры: 

1) Ландшафтная лексика, включающая термины для обозначения 

участков леса и видов болот, водоемов, видов дорог и поселений [11; 12; 

13; 14]. Как отмечает Р. В. Гайдамашко, данная лексика «повсеместно распро-

странена в говорах севернорусского наречия и прикамских говорах, фиксиру-

ется памятниками письменности и имеет множество вариантов «...» и дерива-

тов «...». Вариативность и деривационная активность ф.-у. заимствований в 

русских говорах «...» возрастает при движении от центральных ареалов к пе-

риферийным» [15]. О. А. Теуш также заключает, что «во многом благодаря ф.-

у. заимствованиям севернорусская географическая терминология отражает 

чрезвычайно дробное восприятие ландшафта с различением видов объектов 

по микропризнакам» [11]. 

Так, О. В. Мищенко, рассматривая лексику с сематикой «лес на болоте», 

склонна полагать, что «в отличие от исконной лексики, для заимстований «...» 

характерны более сложные семантические корреляции». В качестве примера 

приводятся лексемы корба – «заболоченное, заросшее густым мелколесьем, 

обычно еловым, плохим, кривым лесом, захламленное буреломом, труднопро-

ходимое место»; рем – «труднопроходимое заболоченное место, поросшее 

мелким лесом, заваленное буреломом» [14]. 

О. А. Теуш также констатирует, что «большую группу ф.-у. заимствова-

ний представляют названия водных микрообъектов», приводя лексемы лахта 

– «небольшой, обычно мелководный залив» < фин. lahti, и кара – «залив, за-

водь на реке или озере» < ср. вепс. kar, kara – «небольшой залив, бухта» и др. 

Первая лексема в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ) [16] встреча-

ется, причем не только как известный петербургский топоним, тогда как поиск 

второй затруднен омонимией с гораздо более распространенной лексемой. 

Лексемы со значением дороги чаще заимствуются из русского в ф.-у. 

языки, однако существуют и заимствования в обратном направлении. Слово 

тайбола зафиксировано в значениях «дорога через лес, болото (как правило, 

зимняя), труднопроходимое место», и «расстояние в лесу между селениями». 

Другая распространенная в диалектах Русского Севера «дорожная» лексема 

ф.-у. происхождения – сора – «развилка дороги». «А.К. Матвеев считает пря-

мым соответствием для данного слова прасаам. *sore – «ветвь», широко пред-

ставленное в других ф.-у. языках региона в значениях «ветвь, развилка, ответв-

ление реки» [14]. 

Как отмечает О. А. Теуш, «общность географической терминологии наро-

дов Европейского севера России проявляется не только в едином комплексе 
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лексем, возникшем в результате взаимообогащения языков, но и в сходстве моде-

лей номинации объектов ландшафта». Исследовательница обращает внимание на 

совпадение внутренней формы русских и прибалтийско-финских (далее – п.-ф.) 

лексем, называющих дороги по сезону или виду транспорта: русск. ледница, ле-

дянка – «дорога, по которой ездят только зимой» ~ карел. jiäkeli – «ледяной путь» 

(jiä – «лед»), русск. санник, санница – «зимняя дорога» ~ карел. regidorogu – «сан-

ная дорога» (regi – «сани»). «Подобные соответствия многочисленны и могут быть 

выявлены в других группах географических терминов» [11]. 

Примечательно приводимое многими исследователями слово сузем, кото-

рое обозначало «глухой дремучий непроходимый лес вдалеке от населенных 

пунктов», но развило значение «поселки, отделенные от людных местностей 

большим лесом». «Лексема сузем считается заимствованной из п.-ф. языков и 

сопоставляется с фин. sysmä – «лесная глушь; сплошной отдаленный лес» [12]. 

Многократно отмечается и слово кулига – «деревня, куст деревень» от фин. kylä 

– «деревня» и эстонское по происхождению слово мыза – «небольшое поселение, 

хутор». Различается степень освоенности этих лексем в русском языке: слово 

мыза хорошо адаптировалось на русской почве СЗ и встречается в НКРЯ не-

сколько сотен раз, сузем можно считать вошедшим в литературный русский 

язык, но низкочастотным, а кулига не встречается в НКРЯ в указанном значении 

ни разу и может считаться явлением сугубо локальным и диалектным. 

2) Второй группой ф.-у. заимствований, неразрывно связанной с первой, 

можно считать субстратные топонимы, которые сегодня полноценно функ-

ционируют в составе русского языка, как в адаптированном, так и в неадапти-

рованном виде [17; 18]. Вероятно, какой-то группой славяноязычного населе-

ния на ранних этапах колонизации СЗ топонимы осознавались как отсылки к 

конкретным типам географических объектов. В то же время, более поздние 

заимствования, очевидно, чаще переосмыслялись как русские. В качестве при-

мера последнего можно привести топоним Карповка от фин. Korpijoki, от korpi 

– «заболоченный еловый лес» и joki – «река» [19]. Отметим, что в субстратных 

топонимах СЗ форманты -(V)г(а), -(V)н(ь)г(а), образованные от joki, чрезвы-

чайно частотны. 

Также распространены форманты образованные от ранее упоминавше-

гося *sore – «ответвление, рукав реки»; от фин. oksa – «ветвь», имеющего в 

родственных языках значения «залив, старица», превращающегося на русской 

почве в топонимы на -Vкса, -Vкша; от фин. lahti – «залив» (напр. Лахта, Кан-

далакша), от фин. jarv(i), саам. jawr – озеро, преобразующегося в -Vгр(V), -

Vвр, и -(C)Vр(V), например, Ухтомьяр, Суегра, Вудъявр, от фин. pohja – 

«дальний угол, конец залива, бухта», напр. Кондопога – и многие др. [17; 18] 

Дискуссионной и, с большой долей вероятности, ф.-у. является этимоло-

гия названия реки Нева. Так, оно может происходить от фин. nevo – «море», 

neva – «топь, болото»; от древнегерманского *newjo – «новая»; от саамского 

«ньява» – «водоток, соединяющий два водоема» [19]. 
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Интересно наблюдать и неадапатированные топонимы на бывших фин-

ских территориях Ленобласти и Карелии (напр., Петяярви, Лахденпохья). или 

полную замену финского названия русским (напр., Нурмиярви – Борисово). 

Надо полагать, неадаптированные ф.-у. топонимы, которые не были полити-

ческим решением заменены на русские, имеют хорошие шансы сохраниться, 

так как их использование подкреплено официальными документами, картами, 

дорожными знаками и проч. Перспективным в плане изучения фонетической 

адаптации ф.-у. лексики следует считать исследование неофициальных рус-

скоязычных названий таких географических объектов. 

3) К третьей крупной группе ф.-у. слов можно отнести термины для обо-

значения местной фауны, предметов и приемов охоты и рыболовства. Ф.-

у. по происхождению являются названия животных (напр. нерпа – из саам-

ского), птиц и рыб (мареж(-а) – «самка тетерева», луток – «порода уток», cиг, 

сорога – «плотва» – из п.-ф.) [14]. О. А. Теуш отмечает пласт севернорусских 

заимствований, именующих временные охотничьи, рыбацкие и пастушие жи-

лища, напр., бугра/бугор в значении «временное жилище рыбаков, охотников, 

землянка, шалаш», коуз – «шалаш, сделанный пастухом из хвойных прутьев 

для защиты от непогоды», шога – «шалаш, устроенный в поле или в лесу охот-

никами на птицу с чучелами» [12]. А. К. Матвеев обращает внимание на лек-

сему бурса – «лодка для морского рыболовного промысла» < п.-ф. pursi – 

«челн», «парусная шлюпка» [14]. Существует и правдоподобная версия ф.-у. 

происхождения слова парус (древнерус. пъръ) от фин. purje [7]. Н. В. Кабинина 

также отмечает обилие заимствованных лексем для обозначения ловушек на 

рыбу в говорах Русского Севера [14]. 

Русские заимствования в п.-ф. языках региона, в силу указанных выше 

историко-культурных причин, еще более многочисленны, и, в отличие от рус-

ского языка, где ф.-у. заимствования зачастую оказываются периферийными 

диалектизмами, входят в лексическое ядро. Перечислим лишь некоторые из 

таких лексем, демонстрирующие потребности межэтнического общения и его 

результаты: фин. palttina – «полотно», rukkanen – «рукавицы», эст. kasukas 

«шуба, тулуп» – рус. кожух, фин. kaatio – «штанина», ср. с рус. гачи; фин. 

kuontalo – «пакля» (рус. кудель), эст. aken – «окно»; lusikka – «ложка», эст. 

und – рус. уда; эст. sirp – «серп», средневепс. kalkale – «головка льняного се-

мени» и рус. диал. колокол, колоколец, фин. leipä – «хлеб», эст. sahk – «соха»; 

фин. pappi – рус. поп, фин. pakana, эст. pagan – «язычник» – рус. поганый, фин. 

suntio – «церковный служитель»; эст. sund – «судья», «приказ», – рус. суд; фин. 

risti – «крест, перекресток, развилка»; эст. turg – «рынок» и древнерус. търгъ; 

карел. gora, dorogu, коми берег, места, край, сторона (примеры взяты из [7], 

[11] и собраны самостоятельно). 

Легко вывести из собранных примеров, что активнее всего заимствова-

лись из с. языков лексемы, обозначающие предметы одежды и быта, лек-

семы, связанные с земледелием, строительством, религией, социальной и 
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экономической жизнью и даже названия дорог и ориентиров. Все это укла-

дывается в историческую логику общения этносов, а также несет ценные све-

дения для датировки контактов. Так, многие заимствования в ф.-у. языки несут 

следы неполногласия (существовало до VIII в.), назализации гласных (VIII-IX 

вв.), слабой лабиализованности [o] (до VIII в.), наличия редуцированных глас-

ных (до XII в.) [7; 20; 21; 22]. 

Заимствования и взаимовлияние при столь тесном историческом сопри-

косновении, разумеется, касались далеко не только лексического слоя языка. 

Так, специалисты по ареальной лингвистике выделяют характеристики, объ-

единяющие не только с. и ф.-у. языки, но и балтийские, и, в известной степени, 

германские: партитивные конструкции (для обозначения частично затрону-

тых действием объектов, напр. «Я поел сыра»), приставочные глаголы 

(напр., в русском и эстонском), базовый порядок слов подлежащее – сказу-

емое – дополнение, согласование прилагательных с существительными в 

числе, падеже и роде [23]. 

Я. В. Калинова приводит данные о «встречающихся в русских говорах СЗ 

аналогичных п.-ф. типах пассивно-причастных конструкциях с неизменяе-

мой формой причастия и личным/безличным/неопределенно-личным значе-

нием: однокомпонентных (там огорожено, на реке не купанось), двухкомпо-

нентных без координации членов (молодые уехано. изба помыто), а также так 

называемого северного посессивного перфекта (у него уехано). Также отмеча-

ется сходство вепсских пассивно-причастных оборотов, где субъект чаше 

всего выражен адессивом (падежом c основными местным и посессивным за-

чениями), и русского сочетания у + род. п. [14]. 

Наконец, можно заметить поразительное сходство в логике употребле-

ния финского локатива и русского предложного падежа в локативных зна-

чениях. В русском, выбор предлогов «в» или «на», хоть и неосознаваемый но-

сителями языка, чаще всего определяется закрытостью/открытостью про-

странства: в доме, в банке, в школе, но на улице, на стадионе, на озере. В фин-

ском со всеми закрытыми пространствами употребляется вариант локативного 

окончания -ssa/-ssä: talossa, pankissa, koulussa а с открытыми – вариант -lla/llä: 

kadulla, stadionilla, järvellä. При этом даже неочевидно закрытое пространство 

леса или порта воспринимается носителями обоих языков одинаково: в лесу – 

metsässä, в порту – satamassa. Такое глубокое совпадение внутренней, импли-

цитной падежной логики языков иначе как тесным ареальным взаимодей-

ствием в случае русского и финского объяснить невозможно. 
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HISTORY AND RESULTS OF LANGUAGE CONTACT BETWEEN FINNO-

UGRIC AND SLAVIC PEOPLES IN THE NORTH-WEST RUSSIA 

 

The article summarizes the main historical data concerning linguistic and cul-

tural contact of Slavic and Finno-Ugric peoples in the North-West of modern Russia. 

The issues of dating their first contacts, the nature of interaction, ancient and mod-

ern lexical and grammatical reflections of these processes are considered. Loan 

Finno-Ugric lexeme classes in the modern Russian language are generalized, exam-

ples of Russian borrowings in the languages of the Finno-Ugric family are given. 

The deep areal phenomena of grammatical assimilation of the Russian and Finno-

Ugric languages are noted. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

 

Рассматриваются и исследуются непредсказуемые электоральные пред-

почтения избирателей Хабаровского края в период проведения предвыборных 

и выборных кампаний как в органы краевой власти, так и в органы местного 

самоуправления (г. Комсомольска -на-Амуре). Формирование имиджа руково-

дителей как личностей, так и в составе сформированной команды, в период 

своей работы на краевой и муниципальной территориях, зависимость соци-

ально-экономического развития территорий от политики и методов руко-

водства регионального уровня и федерального центра, а также зависимость 

принимаемых ими решений от лидирующих партий. Актуальность исследова-

ния обусловлена среди прочих причин и неоднозначным выбором населения Ха-

баровского края своего регионального лидера – Губернатора в 2018 году. 

 

Электоральные предпочтения, предвыборная и выборная кампания, имидж ру-

ководителей, политические партии, общественное мнение, мультипарадиг-

мальный концепт, лидеры, избиратели, политические коммуникации 

 

Актуальность выбранной темы выступления на конференции обуслов-

лена оказавшимися непредсказуемыми электоральные предпочтения избира-

телей в период проведения предвыборных и выборных кампаний как в органы 

краевой государственной власти (Губернатора), так и в органы местного само-

управление администрации города Комсомольска-на-Амуре (Главы админи-

страции города), проходившие в Хабаровском крае в 2018 году. Формирование 

имиджа руководителей в период своей работы на краевой и муниципальной 

территориях зависит от многих обстоятельств, включая зависимость соци-

ально-экономического развития территорий от политики и методов руковод-

ства регионального уровня и федерального центра, зависимость принимаемых 

ими решений от лидирующих партий, личности будущего руководителя.  

Сегодня Хабаровский край – один из самых крупных регионов Дальнево-

сточного Федерального округа, занимающий площадь 788 тыс. кв. км., насе-

ление которого составляет около 1,4 млн. человек. Ведущими секторами эко-

номики края являются промышленность – более 20 процентов, транспорт и 

связь – около 20 процентов, торговля и строительство. Основными отраслями 

специализации промышленности являются топливно-энергетический ком-
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плекс, машиностроительный комплекс, добыча полезных ископаемых, метал-

лургическое производство, лесозаготовки и деревообработка, производство 

пищевых продуктов. 

Также, в крае можно выделить базовые центры экономического роста – 

это агломерация «Комсомольск-на-Амуре – Амурск – Солнечный», Хабаров-

ская агломерация, Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный 

узел, в которых расположен основной электорат региона.  

Особо необходимо отметить северную часть Хабаровского края, население 

которого в большинстве своем составляют коренные малочисленные народы Се-

вера, имеющую огромную по совокупности территорию, но не высокий электо-

рат. Это Охотский район, Аяно – Майский и Тугуро – Чумиканский районы. При 

небольшом количестве населения и особых социальных и экономических про-

блемах (труднодоступность, низкий уровень медицины и т. д.) этих огромных 

территорий, принимаемые главой региона социально-политические решения по 

улучшению жизни населения, отражаются на его будущем имидже, мнении насе-

ления всего края в период принятия выборных решений [8]. 

С одной стороны, Президент России, Правительство Российской Федера-

ции, исполнительные органы власти субъектов РФ принимают: стратегии, Про-

граммы социально – экономического развития, действуют программы Дальнево-

сточный гектар и Дальневосточная ипотека, создаются условия для развития ма-

лого и среднего бизнеса, образованы территории социально-экономического раз-

вития с льготными налоговыми преференциями для привлечения как россий-

ских, так и зарубежных инвестиций, город Комсомольск-на-Амуре получил ста-

тус города Президентского внимания, была принята соответствующая Про-

грамма по развитию города на уровне Федерации, делается вроде бы все, для за-

крепления населения на Дальневосточных территориях. Но с другой стороны, 

продолжает расти отток населения с Хабаровского края, снижается загрузка 

крупных промышленных предприятий, сокращается число малого и среднего 

бизнеса, падает рождаемость и наконец ухудшается имидж краевых властей.  

Актуальность исследования обусловлена среди прочих причин и неодно-

значным, протестным выбором населения Хабаровского края своего регио-

нального лидера – Губернатора в 2018 году. Из-за этого произошла и смена 

основной действующей команды краевой администрации. Вместо представи-

теля политической партии действующей власти – «Единой России» избира-

тели отдали свои предпочтения кандидату от «ЛДПР», не опираясь на партий-

ную принадлежность избираемого лидера. Учитывая неизученность данного 

социального явления в политической науке и актуальность вышеуказанной 

темы, рассмотрение этой проблематики приобретает особую актуальность и 

практическую значимость для будущей социально-стабильной ситуации не 

только в Хабаровском крае, но и других регионах России [8]. 

Стоит отметить, что изучение и выявление электоральных предпочтений 

населения края в период выборных кампаний, включая раскрытие ключевых 
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социально-политических факторов и обстоятельств поражения прежней крае-

вой власти на губернаторских выборах 2018 года, в настоящее время весьма 

актуально.  

Также предлагается исследование в работе такого явления как политиче-

ское взаимодействие или политические коммуникации в постоянно меняю-

щемся российском современном обществе, спроецированное на Хабаровский 

край.  Можем наблюдать, что политические коммуникации играют немаловаж-

ную роль в процессе формирования политической атмосферы, становятся 

главными факторами получения, удержания и использования политической 

власти, в том числе и на региональном уровне. Но есть и недостаток в поли-

тико-социологических подходах к пониманию этого явления. В современных 

научных трудах уделяется большое внимание изучению различных сторон по-

литических коммуникаций, но ряд принципиальных вопросов по концептуаль-

ным представлениям до сих пор не изучен. Без дальнейшего исследования 

сложно будет раскрыть все стороны изучаемого явления, его тенденции раз-

вития в изменяющемся современном российском обществе. Попытки воспол-

нения существующего пробела политико-социологических знаний по указан-

ной выше проблематике осуществлялась авторами различных публикаций [2].  

После того, как в период Первой мировой войны вышли работы Г. Лассу-

элла, посвященные анализу пропаганды, исследования политических комму-

никаций выстроились по двум главным направлениям [1]. Первое – разработка 

микроуровневых концепций, в сфере которых исследуются политико-комму-

никативное воздействие на отдельного индивидуума (теория волшебной пули, 

теория минимальных эффектов и ее современная интерпретация, представлен-

ная Л. Беннетт и Ш. Айенгар, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, 

теория полезности и удовлетворения потребностей Э. Каца, теория культива-

ции Дж. Гербнера, концепция установления повестки дня Д. Шоу и М. Мак-

комбса и связанные с нею сегодня прайминг и фрейминг. Второе направле-

ние – это когда исследования политических коммуникаций осуществляются в 

рамках макроуровневых концепций, в которых рассматривается взаимодей-

ствие акторов на уровне политической системы и общества в целом. К их 

числу относятся системная (Д. Истон), структурно-функциональная (Г. Ал-

монд, Дж. Коулман) и институциональная (Дж. Мангейм, Р. Рич) теории. 

Микро- и макроуровневые теории взаимодополняют друг друга. Результатом 

такого синтеза стала разработка матриц Р. Крейга и Р. Мидоу, описывающих 

теорию коммуникации как систему допущений, понимаемых всеми сходным 

образом, но при этом постоянно оспариваемых. Кроме того, необходимо отме-

тить и значительное количество современных научных работ, которые посвя-

щены электронным коммуникациям в современной России.  

Близкими по смыслу являются работы, посвященные анализу влияния со-

циальных сетей на политическую атмосферу в онлайн-сообществах. Также, 

стоит обратить особое внимание на исследования общественного мнения в об-

ласти политики в ведущих научных журналах.  
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Из имеющихся на сегодня основных методологических подходов к изучению 

политических процессов для данного научного исследования предполагается ис-

пользовать мультипарадигмальный концепт, который позволяет объединить эври-

стический потенциал ключевых объясняющих теорий, включая системную, диа-

лектико-материалистическую, бихевиористскую и другие методологии [7].  

Также, достойного, основательного эмпирического общественного мне-

ния населения региона с целью выявления недостатков в действиях прежней 

краевой власти, которые привели к ее поражению на выборах [4]. На основе 

результатов исследования, представляется возможным подготовить рекомен-

дации по изменению в лучшую сторону политического имиджа региональных 

лидеров и формирования социально-стабильного развития территории. 
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THE ORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF 

ELECTORAL PREFERENCES OF VOTERS OF THE KHABAROVSK KRAI  

 

The unpredictable electoral preferences of voters of the Khabarovsk Territory 

during the pre-election and election campaigns for both regional authorities and 

local self-government bodies (Komsomolsk-on-Amur) are considered and investi-

gated. The formation of the image of leaders, both individuals and as part of a 
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formed team, during their work in the regional and municipal territories, the de-

pendence of socio-economic development of territories on the policies and methods 

of leadership at the regional level and the federal center, as well as the dependence 

of their decisions on the leading parties. The relevance of the study is due, among 

other reasons, to the ambiguous choice of the population of the Khabarovsk Terri-

tory of its regional leader – the Governor in 2018. 

 

Electoral preferences, election and election campaign, image of leaders, po-

litical parties, public opinion, multi-paradigm concept, leaders, voters, political 

communications  
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ОСОБЕННОСТИ РОБОТИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ BANI-МИРА 

 

Рассматривается особенности развития ИИ в разработке программ-

ного обеспечения современных социальных роботов в новом BANI-мире, ори-

ентированном на заботу о благополучии людей. 

 

Цифровой мир, BANI-мир, роботизация, искусственный интеллект, эмоцио-

нальный искусственный интеллект 

 

Нестабильный, неопределенный, сложный и неоднозначный VUCA-мир, 

характеризовавший изменчивую и сложную реальность конца XX – начала 

XXI века больше не может описывать происходящее. Но все слишком измени-

лось. Основатель Давосского форума Клаус Шваб предложил перейти от мира, 

основанного просто на материальных целях, к миру, который гораздо больше 

заботится о благополучии людей. Новая реальность – это BANI-мир. 

Новую модель предложил известный футуролог, создатель онлайн-ре-

сурса «Open the Future», Джамайс Кашио. BANI – это акроним для описания 

механизмов новой реальности и условий ее существования.  

Brittle (Хрупкий. Хрупкость заключается в том, что любая выстроенная 

система способна быстро сломаться. 

Anxious (Тревожный). Тревожность вызвана невозможностью повлиять 

на непрекращающиеся изменения. 

Nonlinear (Нелинейный). Нелинейность предполагает, что нам не оче-

видно, к каким последствиям приведут те или иные действия. Нет прямых за-

висимостей. Одно действие может перевернуть всю жизнь, а миллионы усилий 

ни к чему не приводят. 

Incomprehensible (Непостижимый). Непостижимость – последствие пере-

избытка поступающей информации, которую все сложнее становится сорти-

ровать. 

Если все способно измениться внезапно, важно быть гибким. 

Если ситуация нервная, важно быть чутким по отношению к людям и 

ориентироваться на них. 

За последнее время мир пережил такие явления, которые однозначно 

многое изменили: пандемия, изоляция, дистантизация, с одной стороны вы-

звавшие стресс, а с другой – ускорившие цифровизацию мира. Роботизация 

уже давно проникла не только на промышленные предприятия, но и в соци-
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альную сферу. И чем больше системы ИИ усложняются, тем даже их создате-

лям сложнее понять, как они принимают то или иное решение. 

В условиях BANI-мира наибольшую актуальностью начинают приобре-

тать такие качества как гибкость и чуткость.  

Социальные роботы, как правило, гуманоидного типа, адресованные 

прежде всего пожилым людям или людям с ограниченной мобильностью, 

предназначенные, прежде всего, для домашнего использования. Могут слу-

жить компаньонами для пожилого человека, оказывать ряд услуг, от напоми-

нания о необходимости принять лекарство до, например, выключения забытой 

включенной электроплиты. Очень близки к персональным роботам, но наце-

лены прежде всего на пожилых.  

Так в мае 2022 года Агентство по делам пожилых людей штата Нью-Йорк 

раздало пенсионерам 800 роботов-помощников ElliQ, разработанных израиль-

ской компанией Intuition Robotics. Проект позиционируется как борьба с оди-

ночеством – впрочем, вполне очевидно, что устройства ни при каких условиях 

не заменят живых собеседников. В остальном речь идет о приятной поддержке 

и о постепенном освоении человечеством роботов-компаньонов [1]. 

Говоря об эмпатии и появлении роботов, нельзя не упомянуть о феномене 

зловещей долины – термине, граничащем с психологией, технологиями и ис-

кусственным интеллектом. Этот феномен был представлен в 1970 году япон-

ским профессором робототехники Масахиро Мори, который изучал эмоцио-

нальные реакции, вызываемые у людей внешним видом роботов. Как оказа-

лось, симпатия к роботам присутствует лишь до определенного момента. Фе-

номен зловещей долины, таким образом, означает порог реалистичности во 

внешнем виде и поведении роботов, за которым человек испытывает диском-

форт, страх или даже отвращение. Мори также обнаружил, что движение ро-

бота усиливает их отрицательное или положительное восприятие. Это объяс-

няется специфической, развитой реакцией нашего мозга на существ, подобных 

нам, особенно когда эти существа имеют антропоморфную форму [1]. 

Все исследования, оценивающие отношения между людьми и машинами, 

позволяют, среди прочего создавать все больше и больше функциональных 

роботов для конкретных получателей, чтобы наилучшим образом использо-

вать их потенциал. 

Исследователь Массачусетского технологического института Кейт Дар-

линг, которая занимается взаимодействием человека и машины и его этическими 

аспектами, определила, что вхождение роботов в социальное пространство 

можно сравнить с процессом одомашнивания животных. Отношения между 

людьми и роботами будут носить скорее социально-эмоциональный характер, 

чем практический. Наш мозг интерпретирует определенное поведение машин 

так же, как и людей, и что их вред вызывает у нас эмпатические чувства [1]. 

Таким образом искусственный интеллект успел проникнуть во многие 

сферы нашей жизни и вплотную приблизился к сфере человеческих эмоций и 
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чувств. В 77 % используемых нами устройств в той или иной форме присут-

ствуют функции ИИ. Согласно исследованиям, 41 % потребителей уверены, 

что искусственный интеллект может улучшить их жизнь [2]. Однако, как по-

казали исследования, людям важны не только функциональные возможности 

умной машины, но и ее внешние данные. Особенно это касается сервисных и 

социальных роботов, чья основная задача заключается в общении и взаимо-

действии с людьми.  

На заре разработки роботов-компаньонов конечно же придавали значение 

не только их функциональным возможностям, но и внешнему виду. Ярким 

примером того, насколько продвинутым может быть ИИ, является робот Со-

фия от Hanson Robotics (2018), который умеет выражать до 60 эмоций, распо-

знавать речь и генерировать ответы на основании собственного опыта и дан-

ных из интернета. [International Telecommunication Union] Имеено Софию ис-

пользовал для исследований в рамках проекта Loving AI, посвященного тому, 

как агенты AI могут выражать любовь людям посредством разговоров, кото-

рые адаптируются к уникальным потребностям каждого пользователя, поддер-

живая интегративное личное развитие и развитие отношений [3]. 

Еще одним примером являются роботы Pepper и NAO (2020) от SoftBank 

Robotics, которые умеют читать эмоции. Их используют в сфере коммуника-

ции с детьми и пожилыми людьми. Они привлекательны, пробуждают когни-

тивное любопытство и мотивируют людей на интеллектуальные усилия и со-

циальные взаимодействия. Они помогают детям развивать навыки решения 

проблем и аналитические навыки, необходимые для достижения успеха в об-

ществе, основанном на знаниях и высоких технологиях. Благодаря индивиду-

альным и гибким программам обучения Pepper и NAO повышают самомоти-

вацию при изучении предметов и поощряют развитие творческих способно-

стей [4]. И таких примеров на самом деле множество.  

Самыми важными тенденциями в развитии современной робототехники 

являются внедрение и совершенствование систем компьютерного зрения и ис-

кусственного интеллекта. Благодаря новым разработкам увеличиваются сте-

пень свободы роботов и качество их адаптации не только под изменения внеш-

ней среды, о и под потребности пользователей.  

Именно социальные и сервисные роботы представляют наибольший ин-

терес с точки зрения взаимоотношения с человеком. 

Сегодня широко применяются сервисные роботы-помощники, например, 

такие как чат-боты, голосовые помощники Siri, Alexa, Алиса, Маруся, а также 

полноценные устройства, которые смогут не только ответить на вопрос или 

напомнить о мероприятии, рассказать историю или пошутить, но и оказать фи-

зическую помощь.  

Чат-боты – это самое быстрое средство коммуникации. В тройку лучших 

чат-ботов с искусственным интеллектом входят Microsoft Cortana, Apple Siri и 

Google Assistant. Чат-боты придают новое измерение услугам и ускоряют раз-
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личные операционные процессы. По статистики система чат-ботов может от-

вечать до 80 % всех распространенных простых запросов. По словам 68 % ре-

спондентов, потребителям нравятся чат-боты, потому что они дают быстрые 

ответы. Важнейшей особенностью чат-бота, по мнению пользователей, явля-

ется доступность сервиса 24 часа в сутки, семь дней в неделю [5].  

В последние годы обслуживающих ботов стали наделять личностными 

характеристиками. Их учат проявлять эмпатию. Для работы над скриптами 

привлекают психологов, лингвистов, сторителлеров и профессиональных сце-

наристов. Ассистентов все чаще наделяют именами, узнаваемым голосом, а 

иногда и визуальным образом. 

ИИ в системах распознавания считывает выражения лица при помощи 

любого оптического датчика. Сопоставляя собранные данные с образцами из 

базы изображений, программа для распознавания может определять чувства 

человека по сочетанию выражений его лица. 

Программа распознавания эмоций по голосу позволяет обрабатывать че-

ловеческий голос, и анализировать не то, что говорят, а то, как говорят, извле-

кая паралингвистические сигналы и наблюдая за изменениями интонации, 

громкости, темпа, качества речи, переводить полученные данные на язык эмо-

ций, различать пол, возраст говорящего человека [2]. 

Виртуальные «цифровые помощники», такие как Siri, Alexa, Алиса, Ма-

руся и т. п. созданы вести себя как люди, показывать эмоции, шутить и оби-

жаться. Кажется, что они обладают собственной уникальной личностью, могут 

учиться и вести реальные разговоры. 

В условиях быстрого и непредсказуемого BANI-мира, когда мир видится 

непостижимым, а знания всегда неполноценными, и люди вынуждены прини-

мать решения в ситуации неопределенности, самым важным фактором комму-

никации становится доверие. Бот с именем вызывает больше доверия. Боль-

шинство компаний-разработчиков делает ставку на простые и понятные 

имена, которые легко произносить и напечатать, а также легко запомнить.  

Доверие усиливается, если он к тому же выражает эмпатию. Исследова-

ния показывают, что пользователи, которые видят в роботе, боте черты чело-

века, получают большее удовлетворены от взаимодействия с ним. Робот, ко-

торый реалистично имитирует речь человека, располагает к себе пользователя.  

В условиях новой реальности очень важно учитывать потребности людей. 

Цель существования бота – это выполнение конкретной функции, первосте-

пенная задача ассистентов и ботов – это помощь людям, для этого они должны 

понимать не только речь, но эмоции и намерения собеседника.  

На эффективность их работы положительно влияют личностные характе-

ристики, поэтому виртуальные помощники все чаще дополняются аватарами. 

Но здесь возникает проблема, связанная с антропоморфностью умных ма-

шин – это так называемый эффект зловещей долины. Если робот, на которого 

смотрит человек, приобретает человеческие черты, то симпатия к нему сна-
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чала увеличивается, но это продолжается только до определенной точки, по-

том он начинает вызывать негативные эмоции.  

Попытку преодолеть эффект зловещей долины сделали разработчики перм-

ской компании «Промобот» – одной из крупнейших компаний в сфере сервисных 

роботов в Европе. Они создали антропоморфного андроида Дуняшу, которая вы-

звала высокий ажиотаж на ПМЭФ-2022 в СПб. Дуняша – это не просто робот, 

это целый комплекс с роботизированной рукой и оборудованием для выдачи хо-

лодных и горячих напитков. По мнению соучредителя компании «Прмробот» 

Олега Кивокурцева – их компания сейчас находимся на выходе из «зловещей до-

лины». Если раньше они делали роботов с не слишком похожей на человеческую 

кожей, неестественной мимикой, руки роботов двигались слишком резко, то сей-

час они уже на середине выхода из зловещей долины» [6]. 

Современные изделия роботостроения поражают своими возможностями. 

Они внедряются во все сферы жизни людей, облегчая их работу и помогая в 

быту. В связи с этим наблюдается популяризация роботов среди населения.  

BANI-мир – более быстрый и сложный, хаотичный мир, не имеющий яс-

ной структуры. Главная идея сейчас – найти баланс внутреннего и внешнего 

реализма, и для этого необходимы исследования и научные разработки. На 

данном этапе развития технологий важно понять, насколько «гонка за реализ-

мом» целесообразна. 
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FEATURES OF ROBOTIZATION IN BANI-WORLD  

 

The features of the development of AI in the development of software for mod-

ern social robots in the new BANI-world, focused on caring for the well-being of 

people, are considered. 
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ИСТОРИЯ КАК ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ  

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

В статье изучены проекты, посвященные истории Великой Отечествен-

ной войны. Исторические проекты исследованы как социальные и коммуника-

тивные ресурсы формирования пространства доверия, поддерживающего по-

тенциал для консолидации российской молодежи. 

 

История, Великая Отечественная война, молодежь, социальные проекты, 

связи с общественностью 

 

Знание своего прошлого, истории страны, приобщение к традициям явля-

ются важнейшими факторами консолидации общества. Однако консолидиру-

ющий эффект эти факторы обнаруживают именно тогда, когда отношение к 

истории и прошлому носит доверительный характер.  

Доверие к истории не является исключительно эмоционально-психологи-

ческой характеристикой. В этом смысле она обнаруживает свой неустойчивый 

характер, и не может рассматриваться как стабильный показатель. Доверие к 

истории формируется на основе ее изучения, обращения к фактологическому 

материалу, погружения в смысл исторических событий и процессов, освоению 

исторического опыта в соотнесении с решением проблем современности. От-

ношение к истории, основанное именно на знании, формирует не только эмо-

циональное, но и интеллектуальное доверие к ней со стороны членов обще-

ства, и в этом раскрывается ее консолидирующий потенциал.  

6 апреля 2020 года ВЦИОМ представил данные мониторингового иссле-

дования о важности для россиян поправок, внесенных в Конституцию РФ в 

2020 года. Самой важной из поправок, затрагивающих мировоззрение наших 

сограждан, россияне считают поправку о недопущении фальсификации исто-

рии (89 %). Однако, 47% опрошенных подтвердили, что имеют неудовлетво-

рительные знания в истории Отечества. 

Особенно самокритичной в данном вопросе оказалась молодежь [1]. 

Проведенный опрос ВЦИОМ на знание ряда исторических фактов/собы-

тий подтверждает отрицательные показатели – знание истории России среди 

населения низкое, в особенности, если события относятся не к недавнему про-

шлому (конец 20 века), а к более раннему историческому периоду [1].  

В этой связи важнейшей становится работа с молодежной и подростковой 

аудиториями, поскольку, во многом данная проблема своими корнями уходит 

в школьную систему образования.  
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С 2022 года, с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, 

тема Великой Отечественной войны приобрела свою особую значимость и вы-

звала широкую дискуссию в пространстве публичных коммуникаций (много-

численные статьи в печатных СМИ, программы передач на телевидении, об-

суждения и комментарии в блогосфере и т. п.). Однако, этот исторический пе-

риод зачастую просто «растворяется» в сознании школьников. Так, например, 

по общеобразовательной программе история 20 века приходится на 11 класс – 

время подготовки к единому государственному экзамену. Из-за нагрузки, 

стресса и т. д. не все учащиеся успевают пройти программу 11 класса или не 

уделяют ей должного внимания. 

«Напомню, что история по-прежнему выполняет в школьном курсе три 

основные задачи: мировоззренческую, образовательную и воспитательную. 

Целевыми аудиториями проекта являются: 

– активисты (студенты высших учебных заведений и школьники 9–11 

классов Санкт-Петербурга); 

– зрители (школьники 6–10 классов). 

Основными формами работы с активистами являются: 

– встречи с профессионалами (специалистами в области исторической 

науки, преподаватели, писатели, исследователи); 

– дискуссии и обсуждения исторических событий (с профессионалами); 

– совместная разработка форматов передачи информации целевой ауди-

тории; 

– реализация проектов с нуля (совместно с профессионалами). 

А если все свести к подготовке и сдаче ЕГЭ, то ни одна из этих трех задач 

решена не будет. Это приводит к тому, что интерес ученика к истории в школь-

ном курсе приобретает явно выраженный, я бы сказал, гипертрофированно 

утилитарный, функциональный характер», – отмечает в одном из интервью 

кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Новей-

шего времени факультета архивного дела Историко-архивного института 

РГГУ Алексей Киличенков [2]. 

Межрегиональное Общественная Организация Центр Исторического 

Добровольчества «Паруса истории» был создан в 2018 году с целью популя-

ризации истории России среди молодежи посредством современных интерак-

тивных форматов взаимодействия. В проектах «Парусов истории» участвуют 

активные школьники и студенты, которые делают историю России интересной 

и вызывающей доверие у современного поколения [3].  

За 5 лет работы Центр Исторического Добровольчества провел около 20 

городских и международных мероприятий, в которых приняли участие более 

10 000 студентов и школьников России. Центр активно поддерживается Пра-

вительством Санкт-Петербурга и коммерческими компаниями ПАО «Газ-

пром», «Leroy Merlin», «Ростелеком» и другими.  

Целевыми аудиториями проекта являются: 
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– активисты (студенты высших учебных заведений и школьники 9–11 

классов Санкт-Петербурга); 

– зрители (школьники 6–10 классов). 

Основными формами работы с активистами являются: 

– встречи с профессионалами (специалистами в области исторической 

науки, преподаватели, писатели, исследователи); 

– дискуссии и обсуждения исторических событий (с профессионалами); 

– совместная разработка форматов передачи информации целевой ауди-

тории; 

– реализация проектов с нуля (совместно с профессионалами). 

Активисты ЦИД «Паруса истории» – студенты и школьники Санкт-Пе-

тербурга, которым интересна история России. Главная мотивация для активи-

стов «Парусов истории» – это работа в команде и возможность пообщаться с 

ведущими профессионалами России.  

Активисты самостоятельно придумывают и реализуют проекты, профес-

сионалы определяют направление и консультируют. Помимо информацион-

ной составляющей, активисты самостоятельно реализуют и форматы комму-

никационного взаимодействия: монтируют фильмы, составляют выставочные 

стенды, разрабатывают игры и викторины. Слоганом команды является: 

«Начни свою историю!» [4]. 

В качестве коммуникационных форматов работы со зрителями можно вы-

делить следующие: 

– интерактивные уроки истории (фильм, выставка, онлайн-викторина); 

– кинопоказы (с исторической справкой) и с последующим обсуждением; 

– игровые форматы (исторические кейсы, игра «Суд исторической лично-

сти», викторины);  

– онлайн-проекты в социальных сетях (ВКонтакте и Instagram);  

– онлайн-лекции;  

– встречи с профессионалами и очевидцами событий с последующими об-

суждениями. 

Строго научный, познавательный подход воспринимается молодежью как 

«сложный», «скучный», «не модный». Учитывая именно специфику коммуни-

кативного взаимодействия с целевой аудиторией, Центр определил основную 

цель работы своей команды – сделать историю понятной, интересной и яркой.  

Все это, по нашему мнению, в значительной степени сформирует довери-

тельное отношение целевой аудитории к изучению истории и, как следствие, 

способствует сближению не только в плане интеллектуального межличност-

ного общения, но и консолидации на уровне общих взглядов, идей и мнений 

относительно исторических событий [5].  

Главные принципы ЦИД «Паруса истории» – доступность (история по-

нятна), интересность (новые знания и необычные формы) и актуальность (за-

нимательность, востребованность) определили поиски новых форматов ком-
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муникационного взаимодействия с целевой аудитории для создания простран-

ства доверия. Рассмотрим каким образом они реализуются для достижения 

нашей цели. 

1. «Понятная история». В ЦИД «Паруса истории» разработан формат 

взаимодействия с целевой аудиторией: «профессионалы – активисты – обще-

ственность». Его основная задача – сделать историю понятной, доходчиво объ-

яснять многие сложные исторические процессы. Для реализации подобного 

принципа была использована следующая технология.  

Первый шаг: это информирование самих активистов. Центр организовы-

вает для них готовые лекции, занятия, мастер-классы. В качестве лекторов 

приглашает ведущих специалистов, ученых – историков, политологов, социо-

логов, в зависимости от проекта.  

Здесь важны профессионалы, которые могут понятно и интересно объяс-

нять сложный материал, готовы взаимодействовать со зрителем, чтобы ребята 

свободно ориентировались в том, о чем они потом будут рассказывать широ-

кой общественности.  

Следующий шаг: обработка информации активистами Центра, разработка 

доступного формата, который заинтересует аудиторию. Активисты – это сту-

денты и школьники старших классов, которые хорошо понимают, что значит 

интересно подать исторический материал для молодежи. Они сами являются 

частью этой аудитории.  

Сложные исторические факты становятся более доступным для понима-

ния участников. Команда выявляет наиболее яркую и важную информацию и, 

самое главное, всегда начинает «с нуля», т. е. с причин и предпосылок истори-

ческого события. Важно доступно объяснить зрителю причины начала исто-

рических событий, а также и их итоги.  

Заключительный шаг: рассказ истории общественности. Спикеры – это 

активисты ЦИД «Паруса истории». Зачастую разница в возрасте спикеров и 

зрителей составляет не более 5 лет. Таким образом, молодые спикеры расска-

зывают историю простым, понятным языком. Более того, т. к. перед зрителем 

не строгий учитель, а их сверстник, школьникам не страшно задать вопрос, 

начать дискуссию и т. д. Активисты всегда поддерживают общение, создавая 

позитивную и дружескую атмосферу, формируя, тем самым, доверительное 

пространство.  

2. «Интересная история». История должна стать интересной. Поэтому, в 

первую очередь, команда «Парусов истории» освещает в своих проектах мало 

популярные исторические события, которые еще не успели «надоесть» зрите-

лям. Так, например, для проектов на тему Великой Отечественной войны 

Центр использовал такие темы, как история Международного единства во 

время войны (Ленд-Лиз), история Соловецких юнг, военная медицина, моло-

дежь блокадного Ленинграда, развитие реконструкций и т. д. 

Занимательность соотносится не только с получением нового знания, но 

подразумевает необычный формат передачи информации. Читать учебники, 
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слушать восторженную речь учителя – это одно, а реально почувствовать себя 

участником этой истории – совсем другое. Активисты выбирают погружаю-

щую атмосферу и интерактивный формат. 

С целью создания погружающей атмосферы используются настоящие до-

казательства истории: хроника, воспоминания, запись музыки и речи того вре-

мени, одежда, другие атрибуты прошлого (оригиналы и копии), встречи с оче-

видцами. Современными фильмами о Великой Отечественной войне, перена-

сыщенными спецэффектами, школьников не удивишь и не вдохновишь. А вот 

показать реальные лица тех людей, их речь, дать померить их форму – «ожи-

вить историю», это совсем другое. История превращается в реальность. Дети 

понимают, что это не просто фильмы, рассказы, а что это было на самом деле.  

Чтобы ввести в проекты интерактив, команда Центра использует такие ме-

тоды, как онлайн-викторины, дискуссии, обсуждения. Школьники с радостью 

идут на коммуникацию и, самое главное, лучше запоминают информацию.  

Викторины устраиваются, как правило, в конце интерактивных уроков, 

чтобы проверить, насколько хорошо усвоен материал. В итоге показатели эф-

фективности проведенного мероприятия не менее 60 % усвоенного школьни-

ками материала. После мероприятий педагоги просят поделиться технологией 

работы с историческим матералом, активисты с радостью передают свои раз-

работки учителям для работы в школе. 

3. «Модная история». Возможность успеха на данном направлении свя-

зана с тем, что команда «Парусов истории» – это молодежь. Среди современ-

ной молодежи достаточно много ребят, которые хотят делать «умные» вещи. 

Но это не всегда популярно в среде их сверстников. SMM, визаж, ЗОЖ, ком-

пьютерные технологии – часто на этом сосредоточен их интерес. А если ты 

любишь историю – это, как минимум, требует сил, времени, внимания. Вот 

таких умных, способных, желающих развиваться в этом направлении ребят 

ЦИД и привлекает.  

Команда становится все больше. В Санкт-Петербурге оргкомитет органи-

зации насчитывает 35 человек, общее количество добровольцев – около 100 

человек. Многих участников проектов «Парусов истории» удивляет то, что им 

рассказывают историю молодые, заинтересованные, харизматичные ребята. 

Таким образом, сама команда ЦИДа становится привлекательной. Когда ты в 

команде «Парусов истории» – это означает ты интеллектуально подкованный 

человек.  

Рабочий слоган Центра: «Молодежь для молодежи». Т. к. команда – это 

студенты и школьники, используются наиболее популярные среди современ-

ного поколения каналы коммуникации: социальные сети, мессенджеры, ви-

део-хостинги, игровые ресурсы. Таким образом, команда находит участников 

по всей России.  

Не менее важная деталь, на наш взгляд, это дизайн. Дизайн фильмов, 

групп в соцсетях, печатной рекламы и т. д. Центр использует молодежный ди-

зайн, популярные графические решения и т. п. Данная стратегия также создает 
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оптимальную атмосферу для реализации исторических проектов, привлечения 

к ним внимания молодежной аудитории. 

Таким образом выбор форматов взаимодействия с целевой аудиторией 

также направлен на реализацию цели ЦИД «Паруса истории» – создание эф-

фективного интеллектуального пространства доверия к истории, на основе ко-

торого формируется консолидация современной молодежи. 

Общественное доверие – это сложная и теоретическая категория, и фено-

мен социальной практики. Если мы говорим о формировании его долгосроч-

ных, стратегических основ, то оно должно базироваться на устойчивых и ин-

теллектуально обусловленных началах. Понимание и осознанное отношение к 

своей истории, прошлому своего народа рассматривается нами в качестве по-

добного фундамента. В современном информационно перенасыщенном мире 

мы постоянно встречаемся с феноменом «переписывания» истории, а иногда 

и с фактами откровенной ее фальсификации. И в этом смысле проблемы об-

щественного внимания, бережного отношения к отечественной истории при-

обретают ключевой статус. Обращение к изучению истории, ее конкретного 

периода, становится первостепенной задачей.  

Внимание к фактологического материалу, погружение в смысл историче-

ских событий, понимание процессов периода Великой Отечественной войны 

решает важнейшие задачи проекта. Усиливается общественное пространство 

интеллектуального отношения к Российской истории на основе изучения ис-

торического контекста и большей включенности молодежи, и подростков в ис-

торическую проблематику.  
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The article studies the projects devoted to the history of the Great Patriotic 

War. Historical projects are investigated as social and communicative resources for 

the formation of a space of trust, supporting the potential for consolidation of Rus-
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИОДИНАМИКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ МИРОВОГО УРОВНЯ 

(При финансовой поддержке гранта РФФИ проект № 19-29-07443) 

 

В статье рассмотрены основные результаты эмпирического исследования, 

посвященного человеческому капиталу студентов, обучающихся в НОЦ МУ. 

Представлено определение человеческого капитала, рассмотрено влияние 

научно-образовательных центров мирового уровня на человеческий капитал сту-

дентов. 

 

Человеческий капитал, научно-образовательные центры мирового уровня, со-

циодинамика, студенты 

 

Формирование человеческого капитала студенчества в постиндустриаль-

ном обществе предполагает создание специальных условий, благоприятству-

ющих наиболее успешной интеграции знаний и опыта профессиональной дея-

тельности. В этом отношении научно-образовательные центры мирового 

уровня обладают важными потенциалами инновационной экосистемы, где 

обеспечивается актуальное социальное взаимодействие, способствующее 

формированию человеческого капитала. К числу важных достоинств таких 

университетов следует отнести: государственные гарантии их деятельности; 

использование региональных преимуществ экономики; включенность науч-

ного сообщества в проектные разработки и программы; непосредственное уча-

стие студентов, обучающихся в университетах и включенность их образова-

тельного процесса в решение реальных задач развития регионов. 

Необходимость создания таких центров продиктована особенностями ра-

боты со студенчеством на современном этапе развития российского общества. 

Ситуация, которая сложилась в современной России, не могла не повлиять на 

ценности студенчества и в целом на формировании человеческого капитала 

молодежи. Экономический кризис, жесткая конкуренция при достижении 

определенных благ, пандемия, способствовали выдвижению новых ценностей, 

новых способов адаптации к действительности. Для развития человеческого 

капитала общества большое значение имеет изучение трансформации ценно-

стей молодежи и, в частности, студентов, потому что формирующиеся сегодня 
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представления будущего России в ближайшей перспективе стали одним из су-

щественных факторов выбора путей ее развития [1, С. 131]. 

Система ценностей студентов, как одной из наиболее восприимчивых 

групп молодежи, складывается под влиянием трансформирующихся социаль-

ных институтов российского общества, в условиях социально экономического 

кризиса и ценностно нормативного вакуума состояния, когда прежние ценно-

сти и нормы не являются более ясными указателями должного поведения и 

теряют свою значимость. Данная точка зрения особенно важна применительно 

к условиям сегодняшней российской действительности.  

Все вышеуказанные факты, свидетельствует об актуальности исследова-

ния социодинамики человеческого капитала студентов современный России в 

условиях научно-образовательных центров мирового уровня. 

Человеческий капитал с позиции социологии может быть представлен как 

совокупность знаний, навыков и умений личности, находящихся в причинно-

следственных связях с множеством структур личности, в том числе с ее цен-

ностными установками и ориентациями, обеспечивающих направленность и 

динамику удовлетворения социальных потребностей. Ценности личности мо-

гут рассматриваться в качестве индикаторов сетевого анализа, раскрывающего 

как непосредственные характеристики человеческого капитала, так и множе-

ственные связи, складывающиеся вокруг него [2, С. 143]. 

Формирование человеческого капитала в постиндустриальном обществе 

предполагает создание специальных условий, благоприятствующих наиболее 

успешной интеграции знаний и опыта деятельности [3, С. 256; 4, С. 72]. Именно 

таким драйвером развития человеческого капитала могут выступать научно-об-

разовательные центры мирового уровня [5, С. 50; 6, С. 10].  

Эти центры обладают важными потенциалами инновационной экоси-

стемы, где обеспечивается актуальное социальное взаимодействие, способству-

ющее формированию человеческого капитала [7, С. 465.]. Понятие «инноваци-

онная экосистема» применительно к НОЦ МУ следует рассматривать как мно-

гогранный феномен. Основной особенностью такой системы выступают коэво-

люция ее участников на всем протяжении их взаимодействия. В исследованиях 

Акбердиной В. В. и Василенко Е. В. показаны основные элементы, обеспечива-

ющие жизненность экосистем. К ним отнесены: центральный субъект, вокруг 

которого выстраивается инновационная экосистема, – это может быть фирма, 

цифровая платформа; различные экономические агенты, являющиеся или не яв-

ляющиеся членами инновационной экосистемы; связи между членами иннова-

ционной экосистемы; дополнительные ресурсы, получаемые участниками ин-

новационной экосистемы; общая цель участников инновационной экосистемы; 

совместно создаваемые ценности. 

В настоящее время создано 15 НОЦ МУ. Первыми из них были: НОЦ «Ин-

новационные решения в АПК»; НОЦ «Кузбасс»; НОЦ «Техноплатформа 2035»; 

Пермский НОЦ «Рациональное недропользование»; Западно Сибирский меж-

региональный НОЦ и другие. 
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НОЦ МУ – представляет собой поддерживаемые субъектом Российской 

Федерации объединение без образования юридического лица федеральных гос-

ударственных образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономики, 

и осуществляющий деятельность в соответствии с программой деятельности 

центра [8]. НОЦ МУ направлены на прорывные исследования фундаменталь-

ного и поискового характера, а также прикладные разработки гражданского 

назначения, направленные на решение междисциплинарных задач, признавае-

мых международным научно-техническим сообществом [9]. 

Инициатором создания НОЦ МУ выступает субъект Российской Федера-

ции, разрабатывающий совместно с федеральной государственной образова-

тельной организацией высшего образования и научной организацией про-

грамму деятельности центра и представляющий ее на конкурс на получение 

гранта. На территории данного субъекта Российской Федерации реализуются 

технологические проекты и размещаются ключевые участники центра. 

С учетом всех представленных фактов, в качестве стратегии эмпириче-

ского исследования использовался комплексный подход. Исследование челове-

ческого капитала предполагает интеграцию множества внутренних и внешних 

характеристик, условий и факторов, для изучения которой комплексный подход 

является наиболее релевантным. Данный подход позволяет наиболее точно и 

детально исследовать такой многогранный фактор, как человеческий капитал. 

Эмпирическое исследование включало в себя анализ как внутренних, так 

и внешних факторов. В частности, рассматривалась внутренняя среда деятель-

ности научно-образовательных центров мирового уровня, а также проведен 

анализ влияния внешней среды общества на их деятельность.  

Исходя из социологической теоретической концепции НОЦ МУ рассмат-

ривались с одной стороны, как особая социальная организация, и с другой, как 

фактор развития человеческого капитала. 

Сбор эмпирических данных осуществлялся на основе триангуляции мето-

дов. Использовались такие методы, как анализ документов, анкетный опрос, 

комбинация технологий контент-анализа и метода ассоциаций.  

Реализация комплексного подхода включила в себя четыре части эмпири-

ческого исследования. 

Проведено эмпирическое исследование, включающее в себя комбинацию 

технологий контент-анализа и метода ассоциаций в интересах проведения со-

циологических исследований. Технология проведения методики предполагала 

обращение к респондентам с постановкой задачи высказать свое мнение (пред-

ставление) по поводу связи между полученными знаниями, навыками и умени-

ями, как базовых элементов человеческого капитала, – с одной стороны, с цен-

ностями и ценностными ориентациями личности за период обучения в универ-

ситете, – с другой. Респондентами выступали студенты, обучающиеся в универ-

ситетах, входящих в состав Белгородского и Пермского НОЦ МУ. 
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Осуществлен сравнительный анализ социодинамики деловых качеств, за 

период обучения в университете с использованием сетевого подхода. Цель этой 

части эмпирического исследования заключалась в формировании методики со-

циологической диагностики, нацеленной на выявление, фиксацию и сетевое мо-

делирование социодинамики деловых качеств в структуре человеческого капи-

тала по мере обучения студентов в университете. Респондентами выступали 

студенты, обучающиеся в университетах, входящих в состав Белгородского и 

Пермского НОЦ МУ. 

Проведен анализ разработки нормативно-правовой базы деятельности 

научно-образовательных центров мирового уровня, анализ освещения пробле-

матики деятельности НОЦ МУ в научных публикациях;  

Проведен пилотажный интернет-опрос населения России о современных 

представлениях граждан о человеческом капитале и деятельности НОЦ МУ. 

Основные результаты исследования получились следующими. 

При анализе разработки нормативно-правовой базы деятельности НОЦ 

МУ и анализе освещения проблематики их деятельности в научных публика-

циях установлено, что на нормативно-правовом уровне проблематика форми-

рования человеческого капитала в НОЦ МУ преимущественно связывается с 

образовательной деятельностью и обучением – приобретением профессио-

нальных знаний, навыков и умений. Выявлена слабая ориентация образова-

тельного процесса на развитие ценностей студентов  

При проведении пилотажного интернет-опрос населения России о совре-

менных представлениях общества о деятельности НОЦ МУ, прежде всего, 

была выявлена слабая осведомленность и информированность российского 

общества о деятельности НОЦ МУ. Только 9,8 % респондентов ответили, что 

знают о деятельности научно-образовательных центров. 

По итогам проведения сравнительного анализа социодинамики ценно-

стей студентов, обучающихся в вузе, входящем в структуру в НОЦ МУ, было 

выявлено, что социодинамика человеческого капитала студентов за период 

обучения в университете прежде всего выражается в расширении и большей 

связанности, как по силе, так и по качеству ценностных сетевых связей. 

Также отмечается, что причинно-следственные связи между получаемыми 

в университете знаниями, навыками, умениями с одной стороны и системой цен-

ностей, – с другой, имеют положительную корреляцию. Для подавляющего числа 

студентов 71,6 % очевидным выступает факт влияния получаемых знаний на 

трансформацию системы ценностей за период обучения в университете. 

Таким образом, основные результаты исследования, следующие:  

Выявлено, что основные проблемы НОЦ МУ – внутренняя самоорганиза-

ция и налаживание взаимодействия между основными участниками 

Выявлена слабая ориентация образовательного процесса на развитие цен-

ностей как основы человеческого капитала 

Получен результат, показывающий, что Российское общество практиче-

ски не информировано о деятельности НОЦ МУ 
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Сделан вывод о том, что в представлениях студентов связь между полу-

чаемыми в университете знаниями, навыками, умениями и системой ценно-

стей характеризуется как прямая положительная 

Выявлено, что несмотря на направленность решения организационных 

проблем, отмечается небольшой рост человеческого капитала у студентов 

НОЦ МУ за период обучения. 
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AN EMPIRICAL STUDY OF THE SOCIODYNAMICS OF THE HUMAN 

CAPITAL OF STUDENTS STUDYING IN WORLD-CLASS SCIENTIFIC 

AND EDUCATIONAL CENTERS 

 

The article considers the main results of an empirical study on the human capital 

of students studying at the REC MU. The definition of human capital is presented, the 

influence of world-class scientific and educational centers on the human capital of stu-

dents is considered. 
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О. А. Преображенская (Санкт-Петербургский государственный электро-

технический университет «ЛЭТИ», е-mail mminsh@yandex.ru) 

 

ОТ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ ИНФОРМАТИКИ ДО  

«КИБЕРЛАНГА» – ЯЗЫКА КОММУНИКАЦИИ В СЕТИ 

 

Излагается основная концепция формирования французской термино-

логии информатики на начальном этапе ее создания. Исследуются особенно-

сти киберланга – современного языка общения в сети. 

 

Терминология информатики, языковое регулирование, франсизация, француз-

ский подъязык, коммуникации в сети 

 

В системе классификации наук информатика относится к так называемым 

«стержневым» или пограничным. Именно они, «оставленные в пренебрежении 

по той причине, что были ничьей территорией между различными сложивши-

мися науками, являются самыми плодотворными для дальнейшего развития» – 

предсказывал отец кибернетики Н. Винер [1]. В наше время невозможно пред-

ставить человека, не знающего слов «компьютер», «интернет», «эсэмэс» и др. 

Тем не менее подобная лексика, кажущаяся интернациональной, не во 

всех европейских (не говоря о восточных) странах «узнаваема». Французский 

язык, давший миру значительной пласт интернационализмов, сознательно от-

вергает поток англицизмов – терминов информатики, следуя национальной 

традиции сохранения родного языка. 

Традиционное представление о французе в берете с багетом подмышкой, 

взволнованного в лучшем случае сохранением культуры любимой страны, ин-

тересующегося исключительно кухней, футболом, велогонками и комфорт-

ным бытом, разрушается при знакомстве с французскими достижениями в об-

ласти науки и техники. Первые в мире высокоскоростные поезда, безопасная 

атомная энергетика, не давшая ни одного сбоя за долгие годы использования, 

абсолютное научное лидерство в Европе в области телефонии, и создание 

(причем неизвестное широкому кругу даже специалистов в области информа-

ционных сетей!) первой в мире национальной информационной сети, о кото-

рой пойдет речь далее. 

В зависимости от социальной значимости, истории создания, разнообраз-

ных экстралингвистических факторов, процесс формирования различных тер-

миносистем имеет свою специфику. Началом работы над французской терми-

нологией ВТ можно считать 1954 г. – год образования дочерней фирмы IBM 

во Франции. Создание терминологии информатики осуществлялось в рамках 

национальной традиции – культа французского языка. Даже на начальном 
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этапе формирования терминологии наблюдалось активное противоборство 

двух тенденций – потока англицизмов и стремление к франсизации, что про-

являлось в наличии двуязычных синонимов (материальных заимствований 

или калек). Активная работа по созданию идиоэтнических терминов информа-

тики началась с первых шагов становления французской терминологии. Об 

этом говорит комментарий к брошюре терминов, выпущенной дочерней фран-

цузской фирмой IBM: «Настоятельно рекомендуется в большинстве случаев, 

насколько это возможно, следовать французской терминологии» [цит. по 2].  

Важнейшим фактором формирования терминологии явилось официаль-

ное признание французского языка национальным достоянием. Долгосрочная 

программа языкового регулирования включала в себя ряд декретов француз-

ского правительства. Первым декретом был учрежден государственный орган 

по охране чистоты национального языка, второй был направлен на его обога-

щение. Следствием правительственных документов было создание термино-

логических комиссий по отбору лексики и выпуску словарей соответствую-

щих областей знания. В задачи комиссий входило выявление иностранных 

слов, их оценка, а также предложение терминов для новых понятий или за-

мены заимствований. Комиссиям вменялось в обязанность обновлять и пере-

рабатывать списки терминов. Данные мероприятия в конечном итоге служили 

конечной цели – регулированию потока англицизмов с их оптимальной фран-

сизацией [3]. Появление лексемы «франсизация» датируется 1793 годом; пер-

вым значением термина является «действие, придающее слову, иностранному 

названию французскую форму, французский характер» [4].  

В 1973 г. было принято постановление об обогащении терминологии ин-

форматики. Документ включал в себя одиннадцать обязательных и двадцать 

восемь рекомендованных терминов; влияние английского языка в первом 

списке терминов было очевидным. Так, четыре рекомендуемых термина-су-

ществительных полностью совпадало по форме: instruction, interface, terminal, 

incrément (данные лексемы имели латинское происхождение). Два термина-

глагола отличались от английских только окончанием инфинитива: to list 

(англ.), lister (франц.); to increment (англ.), incrémenter (франц.); термин listage 

(франц.) являлся заимствованием с изменением морфемного состава listing 

(англ.). Термины – сложные слова – multitraitement, télétraitement построены 

по моделям, аналогичным английским. Многокомпонентные термины пред-

ставляли собой кальки с английского: on line (англ.), en ligne (франц.); real time 

(англ.), temps réеl (франц.). Подобный подход в значительной мере определил 

основные концепции формирования терминологии информатики [3]. 

Опрос, проведенный в 1988 г. в среде ведущих французских специалистов 

в данной области свидетельствует о том, что 79% оценивает английский тер-

минологический аппарат информатики как барьер в их деятельности, 90% тре-

бует франсизации терминов, четверть специалистов высшего класса категори-

чески отвергает английский язык, утверждая (и предсказывая), что интенсив-
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ное развитие информатики повлечет за собой огромное количество как специ-

алистов, так и пользователей, поэтому следует как можно лучше знать соб-

ственный язык [3]. При этом следует отметить, что в эти годы Франция зани-

мала второе место в мире по производству программного продукта [5]. 

Ядро французской терминологии на первых этапах ее формирования в ко-

нечном итоге составляют сознательно и целенаправленно сконструированные 

термины. Сознательный подход предполагает направленный выбор мотивиро-

вочного признака и номинативной модели. В плане содержания французский 

и английский термины должны быть идентичными, для создания экспонентов 

используются собственно идиоэтнические языковые средства. В целом фран-

цузское слово характеризуется большей широтой обозначаемого понятия, чем 

слово английского языка. Обозначение понятий осуществляется на более вы-

соком уровне абстракции, поскольку французские слова охватывают и пере-

дают меньшее количество оттенков действительности [6], что убедительно 

прослеживается на примере сконструированных терминов. 

Для межъязыковой эквивалентности английской и французской термино-

логии характерны следующие основные случаи. 

1. Полная эквивалентность терминов, свойственная терминам с макси-

мальной степенью интернационализации. Учитывая высокий уровень междис-

циплинарности, можно утверждать, что подобные термины весьма многочис-

ленны (математика, логика, физика и т. д.: addition, distribution, disjоnction). 

2. Частичная межъязыковая эквивалентность характерна для сконструи-

рованных терминов, поскольку они часто служат для номинации общих поня-

тий, где проявляются тенденции к генерализации. Гиперонимы французского 

языка отвечают актуальной проблеме недостатка обобщающих понятий в тер-

миносистемах. Последнее обстоятельство отмечает В. Гак, приводя в пример 

французский термин bureautique – компьютерная обработка данных в дело-

производстве [6]. 

Процесс конструирования французских терминов предполагает наличие 

двух этапов. Первый этап – глубокий семантический анализ английского тер-

мина-прототипа, выделение релевантных семантических компонентов и их си-

стематизация, выявление иерархических отношений сем. За глубоким анали-

зом концептуального значения английского термина следует этап оптималь-

ного выбора языковых средств во французском языке.  

В результате данного подхода были сконструированы основополагающие 

французские термины информатики: ordinateur (компьютер), matériel (аппа-

ратное обеспечение), logiciel (программное обеспечение). 

Наиболее продуктивными способами образования терминов были следу-

ющие лингвистические модели. 

1. Аббревиация 

a. Инициальные аббревиатуры (доминирующие): RAZ (remise a zero) 

b. усечение (чаще происходит потеря конца четырех- пятисложного 

слова): INFO – информация 
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c. акронимия (словоподобная аббревиация): ODETTE (Organisation pour 

les données échangés par télétransmission en Europe) – Организация по обмену 

данными между европейскими странами; «искусство» акронимии свойственно 

силлабическому складу французского языка 

d. телескопия: réprographie (repro(duction) + graphie 

e. гибридные аббревиатуры различных типов: APL2M, O2L. 

2. Семантические трансформации 

Терминов, образованных семантическими переносами, немного, но они 

играют исключительную роль: mémoire (память), vision (визуализация), souris 

(мышь); «сконструированный» идиоэтнический термин matériel (аппаратные 

средства). 

3. Конверсия – переход слова из одной лексико-грамматической катего-

рии в другую: terminal, perforateur (-euse), в данном случае субстантивация 

прилагательного. 

В конце 80-х годов во Франции появляется Минитель – национальная 

справочная компьютерная информационная система. Термин МИНИТЕЛЬ 

представляет собой сложное слово, образованное с помощью латинских сло-

вообразовательных элементов mini- и –tel (от «телефон», поскольку связь осу-

ществлялась через телефонную сеть). Французский словарь Le Nouveau petit 

Robert (уже в1993 г.!) дает следующую дефиницию: «Терминал для коммуни-

кации с банком данных; электронный справочник», и приводит появившуюся 

в 1985 г. лексему miniteliste (пользователь, пользовательница сети), появление 

которой свидетельствует о популярности национальной сети. Последняя была 

в первую очередь справочной системой, где широкое общение между ее або-

нентами не предполагалось. 

Первые электронные услуги были оказаны рядовым пользователям в 1980 

году и до появления интернета Минитель оставался самым популярным теле-

коммуникационным средством во Франции. Лексема Минитель стала именем 

нарицательным. Абонент подключался к телеинформационной системе через 

терминал с экраном и клавиатурой и мог получить 200 различных услуг. Сам 

аппарат выдавался бесплатно, затем была необходима ежемесячная оплата. В 

2000 г. в связи с распространением интернета было объявлено о прекращении 

работы системы, но оказалось, что его услугами пользуется более миллиона 

жителей Франции, и сеть уступила место интернету только в 2009 г. 

С появлением глобальной сети современный французский язык обога-

тился подъязыком коммуникации в интернет-пространстве, получившим уко-

ренившееся название – CYBERL@NGUE (киберланг, киберязык) [7]. 

Главной особенностью подъязыка является явление, называемое 

«franglais» или «froglish» и обозначающее смесь французского и английского 

языков. Подъязык имеет характерные особенности, перекликающиеся с пер-

воначальными тенденциями формирования терминологии информатики. Ис-

следователи нового языка отмечают, что он «стар, как этот мир» [7].  

Доминирующим способом образования в киберланге является аббревиация. 
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А) Инициальная: BAV – Bien à vous 

Б) Усечение: A+ – à plus tard  

В) Стяжение: PR – pour  

Г) Декомпозиция («выпадение, раздавливание»): JE T’AIME – JeTM 

Д) Ребус: B4 -BEFORE; F2F – face to face 

Е) Сращения: Je taime. 

Характерной чертой киберязыка является утрата грамматических катего-

рий: существительное становится прилагательным. 

Устраняются предлоги и союзы, что приводит к образованию «цепочек» 

существительных. 

Выражение эмоций манифестируется многократным повторением глас-

ных на конце слова: Ouiiiiiiiiii Merciiiiiiiiiii Je taiiiiiiiiiiiiimeeeeee. 

Отсутствие заглавных букв и практически полное исчезновение пунктуа-

ции – особенности неофициальной переписки. 

Орфография киберланга максимально приближается к звучанию: 

Yakelkun? (Il y a quelqu’un?). Именно звук является основой письма при ком-

муникации в интернете. 

«Языковые игры» свойственны французскому языку; так, широко изве-

стен «верлан» – условный язык, в котором переставляются слоги в словах. 

Примеры верлана частотны при коммуникации в сети, особенно при пере-

писке подростков. Для этой группы пользователей интернета свойственно 

также «изобретение» новых слов (специфичных для определенной группы 

коммуникантов), короткие фразы, особенная пунктуация, отражающая осо-

бенности интонации и эмоций, отсутствие формул вежливости. Все особенно-

сти текстов служат одной цели – быть немедленно понятым членами своей 

группы. 

К языковым играм можно в какой-то степени отнести популярные во 

французском интернете макаронизмы. Классическая дефиниция макаронизма 

включает в себя игру слов и квазислов с использованием латыни [4]. В совре-

менном понимании термина – это смесь французского, английского и других 

языков, фамильярный стиль в сочетании с высоким и др. 

Исследуемый языковой материал позволяет сделать ряд выводов, прежде 

всего, о сохранении ряда тенденций в подъязыке информатики (аббревиация, 

семантические трансформации, дальнейшее развитие franglais и др.). 

КИБЕРЛАНГ – язык общения в интернете – сохраняет ряд продуктивных 

лингвистических моделей, реализованных при формирования национальной 

терминологии информатики, а также обладает собственным «кодом», основой 

которого является принцип языковой экономии.  
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ПРОЯВЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ: 

 СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД 

 

В статье рассматривается проблема политического отчуждения, вос-

приятие и анализ этой темы европейскими философами, а также проявления 

данного феномена в современной российской действительности.  

 

Политическое отчуждение, отчуждение, политическая власть, ценности 

 

В современной философии под термином «отчуждение» принято пони-

мать философскую категорию для обозначения общественного процесса, в 

границах которого происходит превращение результатов и продуктов деятель-

ности людей в независимую силу, становящуюся выше своих творцов и подав-

ляющую их [1, С. 501]. Однако, поскольку в данной статье речь пойдет лишь 

об одной стороне этого многогранного феномена, а именно о политическом 

отчуждении, необходимо конкретизировать и это определение. Под политиче-

ским отчуждением мы будем понимать отторжение официальной власти, ее 

представителей и их деятельности гражданами, возникающее из-за недоволь-

ства и разочарованности от действий политических сил, от самой политиче-

ской системы, вследствие чего наступает отстраненность людей от политиче-

ской жизни, пассивность и безразличие к происходящим вокруг политическим 

процессам, и даже ощущение бесполезности любых усилий в этой сфере. В 

качестве иллюстрации можно привести цитату Э. Фромма: «Нами управляют 

законы, которые мы не контролируем и даже не хотим контролировать, и этот 

факт является одним из самых ярких проявлений отчуждения» [2]. Конечно, 

есть процессы референдумов, голосований, но, по большому счету, для пони-

мания законов и их действий необходимы еще и политическая и экономиче-

ская грамотность, умение анализировать и критически воспринимать инфор-

мацию, а также желание нести ответственность за собственные действия. 

Обратимся к истории рассмотрения проблемы политического отчужде-

ния в философской мысли. Начинается она с новоевропейской философии 

XVII века, а именно с английского мыслителя Т. Гоббса, который исследовал 

природу отчуждения человека от государства. Он описывает человека как су-

щество, изначально обладающее стремлением к самосохранению с одной сто-

роны и собственной выгоде – с другой. Первоначальным состоянием общежи-

тия он называет «войну всех против всех», в результате которой люди, следуя 

инстинкту самосохранения и требованиям разума, добровольно согласились 

ограничить свободу каждого, перенеся свои индивидуальные естественные 
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права на государство, которому с тех самых пор принадлежит абсолютный су-

веренитет. Такое государство Т. Гоббс называет Левиафаном, и утверждает, 

что оно узурпирует все права своих подданных, включая право на жизнь, если 

того потребуют обстоятельства. «Такое отречение, или отчуждение, – отме-

чает Т. Гоббс, – является добровольным актом, а целью добровольного акта 

всякого человека является какое-нибудь благо для себя» [3, Т. 2, С. 158]. То 

есть отказ от своих прав, или отчуждение, означает для людей одновременно 

и отказ от вседозволенности, это добровольное самоограничение для достиже-

ния мира и безопасности общества. «Мотивом и целью при отречении от 

права, или отчуждении его, является гарантия безопасности человеческой лич-

ности... Взаимное перенесение права есть то, что люди называют договором» 

[3, Т. 2, С. 159]. Безусловно, с вопросом права человека тесно связана про-

блема свободы, и оказывается, что свобода отдельного гражданина заключена 

в свободе самого государства и воплощена в его законах, и реализовывать ее 

человек может только в этих рамках. То есть свободно только государство-

суверен, и свобода эта абсолютна, тогда как свобода гражданина ограничена, 

но это, по мнению мыслителя, в любом случае лучше первобытного хаоса, так 

же, как и монархия лучше демократического устройства общества. Мы видим 

наглядную иллюстрацию того, как созданное людьми (в данном случае – госу-

дарство как социальный институт), обращается против них же и подавляет их. 

Мнение французского философа-просветителя Ж.-Ж. Руссо отлично от 

позиции Т. Гоббса. Для него естественное состояние общества характеризу-

ется свободой и равенством, и оно нарушаются проявлениями человеческой 

жадности и стремлением к собственничеству, корысти и наживе, которые по-

рождают жажду обладания, и приводят, в конечном итоге, к возникновению 

частной собственности. Для того, чтобы ограничить эти проявления эгоизма, 

которые как раз и могли навредить подлинно счастливому человеческому об-

ществу, люди образуют государство: «Поступать лишь под воздействием сво-

его желания есть рабство, а подчиняться закону, который ты сам для себя уста-

новил, есть свобода» [4, С. 212–213]. То есть его основная функция, как и у 

Гоббса – защита граждан, однако изначально создание государства идет из 

различных состояний. И, если следовать логике Ж.-Ж. Руссо, становится оче-

видно, что такое государство никоим образом не должно нарушать права граж-

дан. Конечно же, исторически проявления деспотизма имели место, но это 

было не что иное, как нарушение естественного права и принятого обществен-

ного договора, то есть проявлением отчуждения, и граждане, по мнению мыс-

лителя, имеют в подобных случаях полное право на свержение такой власти 

У К. Маркса политическое устройство и развитие социума напрямую свя-

зано с установившимися в нем экономическими отношениями. Анализируя ис-

торию изменения человеческого общества, пришел к выводу, что она сопро-

вождается нарастанием отчуждения. На определенном этапе, когда труд ста-

новится принудительным, средством эксплуатации человека человеком и по-
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лучения прибыли, он утрачивает свое истинное назначение – раскрытие твор-

ческих способностей личности, и превращается в инструмент ее угнетения и 

отчуждения. Естественным следствием становится и отношение к труду, – его 

стремятся избежать, ведь в процессе труда человек выступает как несвободное 

существо и превращается в подобие живой машины, он становится отчужден-

ным и от самого себя – своей родовой сущности и как собственно человече-

ского существа, от своей индивидуальности; от других людей, которые вос-

принимаются либо как угнетатели, либо как конкуренты; и от государства в 

целом, поскольку оно для рабочего – не что иное, как репрессивная машина, 

ставящая людей себе в подчинение и подавляющая их. 

Однако и в современном обществе, где, казалось бы, во многом преодо-

левается принудительный и подневольный характер труда, где сам труд начи-

нает приобретать более свободный и творческий характер, где создаются усло-

вия для всестороннего развития личности, отчуждение, в том числе и полити-

ческое, продолжает существовать. О проявлении таких новых форм отчужде-

ния пишет знаменитый американский социолог Э. Тоффлер, отмечая, что 

«темп жизни прочеркивает линию по человечеству, разделяя на лагеря, вызы-

вая горькое непонимание между родителями и детьми, между Мэдисон-авеню 

и Мэйн-стрит, между мужчинами и женщинами, между американцами и евро-

пейцами, между Востоком и Западом» [5, С. 50].  

На первый взгляд это может выглядеть парадоксально, но исторический 

опыт показывает, что установка на целенаправленное преодоление отчужде-

ния может привести появлению его новых форм. Так, при построении социа-

лизма была попытка преодолеть отчуждение в тех его проявлениях, которые 

столь подробно анализировал К. Маркс, но при этом возникли: отчуждение че-

ловека – от собственности, власти – от народа, идеологии – от массового со-

знания и так далее. В качестве возможных причин политического отчуждения 

современные российские авторы выделяют следующие: «1) Отсутствие кон-

кретных рычагов воздействия на власть («Куда идти и зачем?»). 2) Недоверие 

к власти («По большей части, правительство обслуживает интересы неболь-

ших организованных групп, таких как бизнес или промышленность, и не 

слишком-то заботится о нуждах таких людей, как я»). 3) Отчуждение вслед-

ствие признания собственной пассивности («Мнение подобных мне людей ни-

как не может влиять на то, что делает правительство»). 4) Усиление автори-

тарно-бюрократического режима («Меня и слушать не станут»). 5) Нестабиль-

ная социально-экономическая ситуация («Времени и на свои проблемы не хва-

тает…семью бы прокормить»)» [6, С. 175]. Следует отметить, что, по нашему 

мнению, единение человека с властью и государством отчуждает его от самого 

себя, от своей личности. Например, в период советской власти было большое 

количество людей, живших лишь во благо страны, во имя идеи «светлого бу-

дущего», и положивших на алтарь этой идеи свое «я». Имело место отчужде-

ние человеком самого себя в пользу духа коллективного сознания, жертвен-

ность ради идеалов социализма и коммунизма.  
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В современном российском обществе ситуация характеризуется тем, что 

принципы правового государства воплощены в нем далеко не полностью, а 

гражданское общество находится в стадии своего становления. Безусловно, 

это следствие множества процессов в сферах экономики и политики, но также 

это – яркое проявление и одно из следствий отчуждения на уровне государ-

ства-общества. Власть по-прежнему во многом игнорирует человека как субъ-

ект и личность, используя его как объект управления и манипулирования, хотя 

смягчают эту тенденцию проводимые социальные реформы и меры. Совре-

менной России не удается избежать пороков, присущих многим другим госу-

дарствам, в которых власть становится лишь машиной, подавляющей людей, 

тем самым Левиафаном, о котором писал Т. Гоббс. В итоге не ослабевают про-

цессы бюрократизации, «перерождения» людей, преданных своему делу и 

делу государства, в чиновников, служащих лишь своим интересам. Конечно, 

официальный рейтинг доверия главе государства находится на довольно вы-

сокой отметке – около 80 % по оценке ВЦИОМ [7], но не рассматривается ли 

само государство как некая правящая бюрократическая элита, пытающаяся 

«выжать» все из попавшей им в руки власти? Конечно, такое восприятие сни-

жает и авторитет закона и законности, веру граждан в соблюдение их прав. 

«Простому человеку» становится совершенно очевидно, что все дела реша-

ются намного проще, если «обойти» закон, используя связи, взятки и прочие 

нелегитимные инструменты. В сознании людей возникают мысли о том, что 

не обязательно быть честным с государством, которое не заботится о народе и 

продвигает лишь интересы власти, отсюда возникают всевозможные «компро-

миссы», нелегальные способы достижения целей, криминализация и так да-

лее – иными словами, эскалация отчуждения. Все вышеперечисленное подо-

гревается отсутствием социальной защищенности, неэффективностью орга-

нов социального контроля, которая может провоцировать незаконные методы 

борьбы с несправедливостью, появление различных контор, помогающих 

предпринимателям взыскивать долги нелегальными способами и прочее. 

Конечно же, переходный период российского общества и экономики 

имеет не только отрицательные черты; к примеру, он характеризуется и боль-

шей свободой для граждан. Кризисные, переходные ситуации отличаются не-

стабильностью, возможно, непопулярными мерами, недовольством народных 

масс. Но, с другой стороны, именно они позволяют претворять в жизнь наибо-

лее творческие и смелые решения, и отвечать, используя выражение А. Той-

нби, на вызовы времени и исторического процесса. К примеру, в настоящее 

время ведется активная политика по восстановлению концепции важности мо-

ральных ценностей, защита идеи традиционной семьи, идет пропаганда здоро-

вого образа жизни, а также попытка продемонстрировать «близость власти» к 

простым гражданам. По федеральным телеканалам мы можем видеть предста-

вителей разных ветвей власти – президента, премьера и других, – которые по-

сещают детские дома, заводы, организации и мероприятия, и даже аптеки, в 

попытке быть «ближе к народу». Сегодняшняя стратегия власти нацелена на 
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то, чтобы показать людям, что духовное ценности не менее важны для лично-

сти, чем материальные. Но одна из задач, которую необходимо решить совре-

менной российской власти для консолидации общества – выработать эффек-

тивные практические меры, а также более четкие теоретические основы, кото-

рые позволили бы если не преодолеть, то сгладить то отчуждение, которое до 

сих воспроизводится на уровне человек-государство.  
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ НАУЧНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

Научно-просветительская деятельность в цифровую эпоху претерпе-

вает значительные изменения. Возрастает значимость организации и прове-

дения ее в цифровом пространстве, что определяется доминированием циф-

ровых форм информационной деятельности в современном информационном 

обществе, особенно для молодежи. В статье анализируется формирование 

цифровой просветительской среды, ее понятийной базы. Предлагаются опре-

деление основных понятий. На примерах демонстрируется организация 

научно-просветительской деятельности в цифровой среде.  

 

Научное знание, информационная эпоха, популяризация, цифровая просвети-

тельская среда, цифровой просветительский ресурс 

 

Популяризация научного знания (научно-просветительская деятельность 

в цифровую эпоху претерпевает значительные изменения. Они связаны, 

прежде всего, с развитием новых средств коммуникаций, основанных на при-

менении информационно-коммуникационных технологий. Соответственно, 

информация, направленная на популяризацию научного знания, все в больших 

объемах представляется в цифровой форме и размещается в различных элек-

тронных сетевых ресурсах. 

Характерной чертой таких ресурсов является их встраивание в парадигму 

потребительского общества, породившего такое направление как «Научпоп» 

(Popular Science 2.0), которое является частью развлекательного бизнеса [1]. 

Россия здесь не является исключением, также встав в постсоветское время на 

рельсы встраивания в западную модель общества потребления. И в этом кон-

тексте популяризация науки воспринимается в качестве развлекательной или 

образовательной услуги [2]. Однако, государство постепенно начало осозна-

вать необходимость построения системы популяризации науки как части про-

светительской деятельности. Еще в 2002 году вступил в силу Модельный за-

кон «О просветительской деятельности» (принят постановлением Межпарла-

ментской Ассамблеи государств – участников СНГ от 7 декабря 2002 г. N 20-

15), в котором на государственном уровне регламентируется просветительская 

деятельность, даются основные определения понятий этой области, вводится 

соответствующая терминология. Российская академия наук осознала необхо-

димость популяризации и пропаганды науки и со своей стороны 18 сентября 

2018 г. на заседании президиума РАН были обсуждена роль Академии в этой 
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области деятельности [3]. В 2020 году Министерство науки и высшего образо-

вания РФ инициировало создание нового федерального проекта «Популяриза-

ция науки и технологий», направленного на развитие научно-просветитель-

ской деятельности в области популяризации науки [4]. Но, что самое главное, 

государство приступило к формированию и институализации просветитель-

ской деятельности, в том числе и научно-просветительской. Так, в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 11.12.2015 года № 617 определены основ-

ные условия, формы и механизмы создания в стране массовой просветитель-

ской организации современного уровня, источники и порядок ее финансиро-

вания и ресурсного обеспечения. Что привело к возрождению Российского об-

щества «Знание», ставшего приемником Всесоюзного Общества «Знание». 

Среди многочисленных целей и задач Общества в числе приоритетных сфор-

мулированы те, которые направлены на популяризацию науки, а также четко 

обозначены задачи, связанные с организацией просветительской деятельно-

стью в условиях современного информационного общества. 

Это ставит задачу организации информационного пространства научно-

просветительской деятельности с привлечением методов и ресурсов, основан-

ных на применении информационно-коммуникационных технологий, в соот-

ветствии с общими задачами просветительской деятельности в Российской 

Федерации. Поэтому существующие разрозненные элементы этого простран-

ства целесообразно развивать на единых принципах и единой понятийной 

базе. Прежде всего, необходимо определить такие понятия как «цифровая про-

светительская среда», «цифровые просветительские ресурсы» и «субъекты 

просветительской деятельности в цифровой среде». 

Анализ современного информационного пространства показал, что ни в 

общественно-политическом, ни в научном дискурсе не встречается понятие 

«цифровая просветительская среда». Это говорит о том, что данное понятие 

еще не сформировано. 

В целом, просвещение и просветительская деятельность отличаются от 

образования и образовательной деятельности неформальным характером и от-

сутствием системы контроля. При этом, методы и подходы осуществления 

просветительской деятельности соответствуют образовательной деятельно-

сти. В связи с этим и основные понятия, связанные с внедрением и использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий в отечественной си-

стеме образования, также вправе перенести и на просветительскую деятель-

ность. К такому понятию следует отнести и «цифровую просветительскую 

среду». В качестве аналога этого понятия предлагается взять понятие «цифро-

вая образовательная среда», которое введено в оборот на официальном уровне 

в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (2019-2024 гг.). В разных источниках встречаются различные трак-

товки этого понятия, которое связано с созданием и внедрением в образова-
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тельных организациях цифровой образовательной среды, оснащением органи-

заций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента 

для образовательной деятельности. 

В качестве одной из главных задач проекта по созданию цифровой образо-

вательной среды выделяется обеспечение «учителей верифицированным элек-

тронным контентом, который помогал бы им сделать традиционные школьные 

уроки более качественными, глубокими и интересными для учеников». Об этом 

заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, принимая 

участие в общественных слушаниях на тему «Цифровизация образования. 

Угроза или возможности», организованных Комиссией Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию дошкольного, школьного, среднего профес-

сионального образования и просветительской деятельности [5]. 

На основе анализа понятия «цифровая образовательная среда» можно 

предложить следующую трактовку понятия «цифровая просветительская 

среда». 

Цифровая просветительская среда представляет собой совокупность ин-

формационных систем, включающих в себя информационные просветитель-

ские ресурсы и сервисы; средства информационно-коммуникационных техно-

логий (ЭВМ, средства связи, иное информационно-коммуникационное обору-

дование); систему педагогических технологий для обеспечения просветитель-

ской деятельности. Такая среда является открытой и для объектов, и для субъ-

ектов просветительской деятельности. 

Другим важным понятием является «субъект просветительской деятель-

ности в цифровой среде». Основываясь на определении субъекта просвети-

тельской деятельности, данное в «Законе о просветительской деятельности», 

можно обобщенно определить субъекта просветительской деятельности в 

цифровой среде как любые учреждения, физические и юридические лица, а 

также их объединения, ведущие просветительскую деятельность в соответ-

ствии с действующим законодательством в цифровой просветительской среде. 

В данном контексте можно выделить: 

– «цифровые» субъекты, которые представляют собой Интернет-ресурсы, 

выполняющие задачи просвещения. Зачастую такие ресурсы могут быть обез-

личенными (или предлагают материалы, созданные различными людьми). 

Они предполагают самостоятельное освоение научно-просветительского кон-

тента; 

– «традиционные» субъекты просветительской деятельности, которые 

при организации и проведении этой деятельности используют цифровую про-

светительскую среду. Например, лекторы, которые привлекают в своих вы-

ступлениях цифровой просветительский контент, или субъекты, использую-

щие Интернет-ресурсы как канал доставки просветительского контента до ко-

нечного пользователя. 
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Просветительская деятельность в цифровой среде в условиях доминиро-

вания парадигмы Web 2.0 характеризуется тем, что «участники сетевого сооб-

щества занимают активную позицию, их деятельность определяется внутрен-

ними потребностями, ценностным отношением к создаваемым ресурсам, к 

партнерам, к элементам собственной культуры сетевого сообщества» [6]. Как 

следствие, просветительская деятельность выходит за рамки «субъект – объ-

ектного» подхода, а становится «субъект – субъектной» деятельностью, свя-

занной с включением объектов просветительской деятельности в активные 

процессы создания, модификации просветительского контента, его обсужде-

ния, оказание консультации и помощи новым объектам просветительской де-

ятельности. 

В качестве характерных примеров можно привести следующие субъекты 

просветительской деятельности в цифровой среде. 

Научно-популярный журнал «Механика и механизмы» (цифровой субъ-

ект). Издается с 2005 г. Фондом научных исследований «XXI век». С 2020 г. в 

печатной форме журнал перестал издаваться и выходит в свет в форме элек-

тронного интерактивного журнала на интернет-портале (http://www.21mm.ru). 

В настоящее время цифровую экосистему журнала составляют YouTube канал, 

группа «Вконтакте», Телеграм-канал и канал в Дзен. 

Российское общество «Знание» (традиционный субъект) – общественная 

некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу. 

Воссоздана в 2015 году. К основным целям относятся: популяризация науки, 

внедрение инноваций в просветительский процесс; информирование граждан 

о достижениях в науке доступным языком. В настоящее время цифровая эко-

система общества «Знание» представлена следующими элементами: офици-

альный сайт (https://www.znanierussia.ru) с разделом «Библиотека знаний», где 

собраны различные видеолекции и документальные фильмы; группа «Вкон-

такте»; YouTube канал и Телеграм-канал. 

Модели этих экосистем направлены как на вовлечение широких слоев 

населения в процессы просвещения, так и на привлечение их к деятельност-

ному созданию просветительского контента, активному взаимодействию с 

другими участниками в цифровой просветительской среде, на информирова-

ние о мероприятиях и инициативах этих субъектов и привлечению их к актив-

ному сотрудничеству. 

Как видно из анализа субъектов просветительской деятельности в цифро-

вой среде, важнейшей частью цифрового просветительского пространства яв-

ляются многочисленные электронные ресурсы, являющиеся содержатель-

ными его элементами. Можно определить электронные информационные и 

научно-просветительские ресурсы как ресурсы, содержащие просветитель-

скую информацию, которая может быть использована субъектами при органи-

зации и проведении просветительской деятельности. Такие ресурсы могут 

быть использованы субъектами просветительской деятельности также в мето-

дических целях. 
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Несомненно, что инициативы, которые существуют в развитии научно-

просветительской деятельности, должны подчиняться общей политике про-

светительской деятельности, что постепенно и начинает происходить при все 

увеличивающейся роли Российского общества «Знание». Однако, развитие ин-

формационных ресурсов самого Общества не лишено недостатков. К одному 

из основных недостатков можно отнести отсутствие на сайте Общества ин-

формации о его деятельности в советский период: уставы разных периодов его 

существования, сведения о руководителях, годовые отчеты, различные мето-

дические материалы. Другим недостатком является то, что в разделе «Библио-

тека знаний» не представлены электронные копии публикаций издательства 

«Знание»: различные научно-популярные книги и брошюры, книжная серия 

«Жизнь замечательных идей». Размещение в свободном доступе электронных 

копий многочисленной печатной продукции прошлых лет необходимо как для 

решения задач по популяризации науки среди населения, так и для пропаганды 

достижений отечественной науки и технологий, а также обеспечения культур-

ной преемственности и связи между поколениями. Их решение обеспечит осу-

ществление государственной культурной политики в области просвещения и 

воспитания молодежи. 

Процессы организации, формирования и использования информацион-

ной среды научно-просветительской деятельности носят все более системный 

характер. Конвергенция традиционных и цифровых форм просветительской 

деятельности ведет к формированию единого первазивного информационного 

просветительского пространства. Происходящее в его рамках развитие инфор-

мационного пространства популяризации научного знания переходит от сти-

хийных форм, соответствующих потребительской модели общества, к плано-

мерной и целенаправленной политике осуществления просветительской дея-

тельности в нашей стране. 

Исследование частично проведено в рамках проекта «Изучение и анализ 

текущей практики ведения просветительской деятельности в цифровой среде» 

Российского общества «Знание» в 2022 году. 
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Being one of the general directions of education in society, scientific education 

in the digital age are undergoing significant changes. The importance of organizing 

and conducting scientific education in the digital space is increasing, which is de-

termined by the dominance of digital forms of information activity in the modern 

information society, especially for young people. The article analyzes the formation 

of the digital educational environment, its conceptual base. The definition of the 

basic concepts is proposed. Examples demonstrate the organization of scientific ed-

ucation in the digital environment. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА 

В ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СРЕДЕ 

 

Рассматривается явление цифровизации современной коммуникативной 

среды и ее роль в конструировании и объективации концептуальной картины 

мира, в частности национальных картин мира. Анализируется национальная 

специфика финских эмодзи; предлагается авторская классификация эмодзи 

на основе выражаемых концептов. Делается вывод об особой функции циф-

ровых инструментов репрезентировать культурно значимые составляющие 

картин мира; называются культурно значимые концепты финской нации. 

 

Концепт, национальная картина мира, финские эмодзи, цифровизация 

 

В период мировой глобализации и цифровой трансформации националь-

ные языки, оставаясь, безусловно, основным средством межличностной ком-

муникации, в определенной степени утрачивают ведущую роль в репрезента-

ции картины мира, концептуальной картины мира, национальных картин 

мира. Это обусловлено, прежде всего, широкими возможностями цифровых 

инструментов, которые не только ускоряют человеческое общение и обмен 

данными, но и меняют коммуникацию с точки зрения ее культурного напол-

нения, которое, в свою очередь, объективирует национальную специфику диа-

лога, то есть воссоздает национальный колорит или выражает новые нацио-

нальные концепты. В современную эпоху концептуальная картина мира, наци-

ональная картина мира также, конструируется и объективируется средствами 

графического языка, именно в силу продолжающейся цифровизации комму-

никативной среды. 

Как известно, концепт является «глобальной единицей мыслительной де-

ятельности… Люди мыслят концептами» [1, С. 7]. Язык считается одним из 

первостепенных инструментов коммуникации, благодаря которой у человека 

формируется знание как о своей, так и о чужой картинах мира. Языковые ком-

поненты выстраивают концепт, зафиксированный в разделах языка: лексико-

логии, грамматики, морфологии, фразеологии, который ориентирован на со-

ставление четкого представления об окружающей действительности. Более 

того, исследователи подчеркивают, что «языковая картина мира отражает все-

ленную, ее элементы, окружающую среду, явления и предметы языковыми 
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средствами» [2]. Именно поэтому языковая картина мира и считается неотъ-

емлемым компонентом в создании единой языковой сущности, раскрывающей 

национальную колоритность, знаковые элементы культуры. Таким образом, 

через язык, а точнее через семантику языковых единиц становится возможным 

эксплицировать содержание сознания. Тем не менее, язык не является един-

ственным средством, открывающим доступ к концептосфере. Человеческое 

сознание способно обработать информацию и выработать полноценный кон-

цепт только в совокупности с такими способами восприятия, как чувственный 

опыт, зрительное представление и предметно-практическая деятельность 

[3, С. 123]. Эффективным способом выражения субъективных состояний, эмо-

ций и мыслительных образов можно рассматривать эмодзи – язык идеограмм, 

используемый в электронной коммуникативной среде. Графический язык во 

всем мире давно приобрел огромную популярность, и теперь уже развивается 

и имеет собственную национальную специфику. Первыми национальные 

эмодзи предложили финны. 

В данном исследовании языковая картина мира финнов выражается по-

средством языка эмодзи, опубликованного Советом по продвижению Финлян-

дии за рубежом [4]. Эмодзи, выражающие национальную специфику страны, 

рассматриваются как всеобщий, так и универсальный язык, развертывающийся 

в цифровом пространстве, вокабуляр которого находится в непрерывном разви-

тии в единстве с культурой. В частности, можно предположить, что эмодзи спо-

собны всесторонне раскрыть концептуальную картину мира конкретной страны 

и привести к налаживанию межэтнического взаимопонимания.  

Так, эмодзи выражают ряд финских понятий, традиций, выражений и эмо-

ций, отражающих культурную колоритность нации и описывающих истинное 

назначение каждой составляющей. Они раскрывают характерные признаки, 

присущие исключительно финской нации, а именно особенности менталитета, 

атрибутику и ритуалы Финляндии. И именно нижеперечисленные националь-

ные финские эмодзи составляют основу концептуального анализа. 

Концепт «северные эмоции» 

Education (пер. образование) – «ощущение первого дня в школе», описы-

вающее эмоции как волнения, так и воодушевления перед лицом новых обсто-

ятельств [4]; 

The cap (пер. фуражка) – «ощущение свободы». Головной убор в виде бе-

лой фуражки свидетельствует об окончании школы, отсутствии забот, предве-

щает успех в начинаниях [4]; 

Finnish love (пер. финская любовь) – «любить по-фински». Любовь у фин-

нов проявляется сдержанно и чаще всего зарождается во время дружеского об-

щения [4]; 

Perkele – «ощущение PRKL». Финское слово perkele буквально перево-

дится как «дьявол». Оно является популярным финским ругательством, при-

менимым в различных жизненных происшествиях [4]. 
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Концепт «северный характер» 

Association (пер. объединение) – «ощущение общности» [4]; 

Nordic family (пер. семейство северных стран) – «ощущение дружеского 

соперничества» [4]; 

Tom of Finland (пер. Том оф Финланд) – «финская гордость» [4]; 

Sisu – «ощущение настойчивости» отражает финскую философию жизни, 

связанную с умением преодолевать любые жизненные трудности, оставаться 

непоколебимым [4]; 

Unbreakable (пер. неубиваемый) – «неубиваемое ощущение», изображае-

мое финскую выносливость, неспособность сломить, причем символом эмодзи 

заявлен культовый неразрушимый телефон Nokia 3310 [4]; 

Busstop (пер. автобусная остановка) – «финны ценят неприкосновенность 

частной жизни и свое личное пространство и ожидают того же взамен» [4]. 

Концепт «личность» 

Tom of Finland (пер. Том оф Финланд) – «финская гордость». Финский 

художник Тоуко Лааксонен под псевдонимом Том оф Финланд был одним из 

тех, кто разрушал культурные барьеры через свое творчество и выступал за 

толерантность, взаимоуважение и свободу [4]; 

The Voice (пер. голос) – «ощущение тяжелой классики». Необычную ком-

бинацию классической музыки и хеви-метала представляет финская оперная и 

рок-певица Тарья Турунен, исполняющая финский хеви-метал на высоких то-

нальностях [4]; 

The King (пер. король) – «ощущение неповторимости». Представленная 

эмодзи раскрывает личность лучшего финского футболиста Яри Литманена, 

который считается единственным настоящим «королем» финской нации [4]; 

The Conductor (пер. дирижер) – «ощущение контроля». Сусанна Мялкки – 

финский дирижер, которая стала первой женщиной, кто в истории миланской 

Ла Скалы управляла оперным произведением; первой женщиной, кто стала 

главным приглашенным дирижером Филармонии Лос-Анджелеса; первой 

женщиной, кто заняла пост главного дирижера Хельсинкского филармониче-

ского оркестр [4]; 

Matti Nykänen – «ощущение бон вояж». Матти Нюкянен – финский пры-

гун с трамплина, олимпийский чемпион, а также известный словесный вир-

туоз, который внедрил в финскую речь крылатых фраз, например, every chance 

is an opportunity или 50-60 chance [4]; 

Iceman (пер. ледяной человек) – «ощущение оставьте меня в покое, я 

знаю, что делаю». Приведенное финское эмодзи демонстрирует национальную 

черту финнов отвергать непрошенные советы, что стало всемирно известно бла-

годаря «Ледяному человеку» Кими Райкконену, гонщику Формула 1 [4]; 

Peacemaker (пер. миротворец) – «миру мир». Бывший президент Финлян-

дии (1994-2000), Мартти Ахтисаари, был удостоен Нобелевской премии мира 

«за важные усилия по разрешению международных конфликтов на многих 

континентах в течение более трех десятилетий» [4]. 
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Концепт «финская женщина» 

The Voice (пер. голос) – «ощущение тяжелой классики». Необычную ком-

бинацию классической музыки и хеви-метала представляет финская оперная и 

рок-певица Тарья Турунен, исполняющая финский хеви-метал на высоких то-

нальностях [4]; 

The Conductor (пер. дирижер) – «ощущение контроля». Сусанна Мялкки – 

финский дирижер, которая стала первой женщиной, кто в истории миланской 

Ла Скалы управляла оперным произведением; первой женщиной, кто стала 

главным приглашенным дирижером Филармонии Лос-Анджелеса; первой 

женщиной, кто заняла пост главного дирижера Хельсинкского филармониче-

ского оркестр [4]; 

Girl power (пер. женская сила) – «ощущение, что женщины способны на 

все». Финляндия была первой страной, где женщины получили право участво-

вать в выборах как в качестве избирателей, так и в качестве кандидатов. Кроме 

того, в финском языке используется одно местоимение hän для обозначения 

мужского и женского полов [4]. 

Концепт «животные» 

Swan (пер. лебедь) – «возвращение света». Национальная птица Финлян-

дии – это предвестник весны, пробуждения, начала расцвета [4]; 

A trusted friend (пер. надежный друг) – «ощущение силы». Финны счи-

тают, что лошадь в какой-то степени похожа на людей, поэтому она одухотво-

ряет национальную концепцию sisu [4]; 

Reindeer (пер. северный олень) – «смешанные чувства», выраженные в 

любви к собственно виду северного животного и к деликатесу «скоблянка», 

приготовленному из мяса оленя [4]; 

Bear (пер. медведь) – «ощущение, когда хочется просто проспать всю 

зиму». Длинные и темные зимние ночи заставляют финнов убедиться в целе-

сообразности зимней спячке медведя [4]. 

Концепт «сказочные персонажи» 

Moominmamma (пер. муми-мама) – «бескорыстная любовь», проявляюща-

яся любящей и заботливой муми-мамой по отношению к каждому финскому 

ребенку, символ которой был создан по образу сказочного персонажа серии 

книг «Муми-тролли» писательницы Туве Янссон [4]; 

The original Santa (пер. подлинный Санта-Клаус) – «ощущение бесконеч-

ного ожидания Санта-Клауса», который живет в Корватунтури, на горе в фин-

ской Лапландии, а не на Северном полюсе [4]. 

Концепт «праздники» 

White nights (пер. белые ночи) – «мы живы». Иванов день (Juhannus) – это 

финский праздник летнего солнцестояния, когда солнце продолжает светить 

ярко и днем, и ночью [4]; 

Kokko – «ощущение огня». Эмодзи изображает давнюю традицию Ива-

нова дня разжигания костров [4]; 
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Christmas party (пер. маленькое рождество) – «ощущение бесшабашной 

вечеринки». Финское маленькое Рождество (Pikkujoulut) – это тематическое 

светское празднование Рождества, которое включает в себя обмен подарками 

и обязательное пение финских рождественских песен [4]. 

Концепт «отдых» 

Out of office (пер. автоматический ответ) – «возвращение к основам». 

В Финляндии известная поговорка «оставить мозг на вешалке» воспринима-

ется буквально, подразумевая полное отключение от внешнего мира во время 

летнего отпуска [4]; 

Four seasons of BBQ (пер. четыре сезона барбекю) – «ощущение ny rillataan» 

(«давайте приготовить гриль» на диалекте Тампере). В каждой финской семье 

обязательным атрибутом любого праздника считается барбекю, и никакие по-

годные условия не сломят финнов от приготовления любимого лакомства [4]; 

Kalsarikännit – «ощущение, когда вы собираетесь сидеть дома в одних 

подштанниках и напиваться без намерения пойти куда-нибудь» [4]. 

Концепт «здоровье» 

Sauna whisk (пер. банный веник) – «ощущение блаженства» [4]; 

Superfood (пер. суперфуд) – «ощущение от вкусной, но тем не менее по-

лезной пищи». Черника – это самая распространенная ягода в Финляндии, ко-

торую можно найти даже у порога дома. Она наделена широким разнообра-

зием витаминов и антиоксидантов, обладая большей целебной силой, чем ка-

кая-либо другая ягода [4]; 

Black gold (пер. черное золото) – «страстное желание». Финскую сладость 

salmiakki изначально применяли в умеренных количествах как лекарственное 

средство [4]; 

Saunа (пер. сауна) – «ощущение от сауны». Финны утверждают, что 

«Сауна – аптека бедняка» (Sauna on köyhän apteekki), поскольку уверены в ее 

лечебных свойствах [4]. 

Концепт «гастрономия» 

Reindeer (пер. северный олень) – «смешанные чувства», выраженные в 

любви к собственно виду северного животного и к деликатесу «скоблянка», 

приготовленному из мяса оленя [4]; 

Joulutorttu – «ощущение горячий пирожок». Это рождественский пиро-

жок из слоеного теста со сливовым джемом, который подают очень горячим, 

с пылу с жару [4]; 

Karjalanpiirakka – «хочу вкусняшку» иллюстрирует эмодзи, передающее 

традиционный карельский деликатес из теста из ржаной муки с начинкой из 

рисовой каши, сопровождающий застолье вне зависимости от повода [4]; 

Cup of coffee (пер. чашка кофе) – «ощущение любви к кофе», так как Фин-

ляндия занимает первое место в мире по потреблению кофе [4]. 

Концепт «хеви-метал» 

The Voice (пер. голос) – «ощущение тяжелой классики». Необычную ком-

бинацию классической музыки и хеви-метала представляет финская оперная и 
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рок-певица Тарья Турунен, исполняющая финский хеви-метал на высоких то-

нальностях [4]; 

Lost hopes (пер. надежда умирает последней) – «ощущение надежды». 

Финляндии не удавалось выиграть на конкурсе песни «Евровидение» до тех 

пор, пока в 2006 году хеви-метал-группа Lodi с песней Hard Rock Hallelujah не 

разрушила период неудач [4]; 

Headbanger (пер. металлист) – «трясти хайром на рок-концерте» [4]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно отметить многоаспектный харак-

тер финской концептосферы: значимые культурные составляющие финской 

концептуальной картины мира представлены в виде национальных эмодзи, 

раскрывающих самобытность финской культуры в цифровом коммуникатив-

ном пространстве. 

Обзор финских эмодзи показал, что национальную специфику имеют кон-

цепты «северные эмоции», «северный характер», «личность», «финская жен-

щина», «животные», «сказочные персонажи», «праздники», «отдых», «здоро-

вье», «гастрономия» и «хеви-метал». Перспектива дальнейших исследований 

видится в сравнении наборов национальных эмодзи и сопоставлении нацио-

нальных картин мира. 
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FINNISH NATIONAL WORLD VIEW REPRESENTATION  

IN DIGITAL COMMUNICATIVE ENVIRONMENT 

 

Digitalization of modern communicative environment and its role in construct-

ing and expressing conceptual world picture, in particular national world pictures, 

are considered in the paper. National specifics of Finnish emojis is being investi-

gated; classification of Finnish emojis regarding the concepts expressed is sug-

gested. The authors identify significant Finnish concepts and thus reveal a special 

function of digital instruments which is to represent important cultural elements of 

world pictures. 
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тет, e-mail: rovinskayajuliana@mail.ru)  

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ОБРАЗА ОЛИМПИАДЫ-2022  

В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Данное исследование посвящено актуальным проблемам в сфере медий-

ной коммуникации, отражающей политический взгляд на события спортив-

ной жизни общества. Предметом исследования становится непосредственно 

образ олимпиады и его составляющие в рамках медийной плоскости коммуни-

кации. Новизна научного исследования определяется обозначением политиче-

ской специфики Олимпиады и объективации данного понятия в речевых ха-

рактеристиках невербального уровня с учетом структурно-компонентных 

составляющих. Результаты исследования связаны с построением ме-

диаобраза олимпиады по формированию общественного мнения в контексте 

современной медийной коммуникации.  

 

Спортивная медиакоммуникация, образ, структурно-компонентные составля-

ющие, невербальный уровень, зрительный компонент, звуковой компонент, 

тактильный компонент, вкусовой компонент, средства массовой информации 

 

На современном этапе наблюдаются устойчивые тенденции взаимопро-

никновения политики и спорта, которые приобретают глобальный характер. 

Необходимо констатировать явление политизации спорта как социального ин-

ститута и всей спортивной сферы.  

Несмотря на тот факт, что в основе Олимпийских игр должна лежать чест-

ная соревновательность, именно они становятся ареной апробирования и под-

тверждения различных политических технологий. Существующий лозунг 

«Спорт вне политики» носит декларативный характер, при этом игнорируется 

всеми вовлеченными в индустрию спорта. Политическая плоскость глобаль-

ной коммуникации формирует запрос на реальность.  

В этой связи значение средств массовой информации сложно переоце-

нить. Действительно, в существующем мире СМИ являются ключевым источ-

ником формирования и передачи представлений о реальности. Одна из важ-

ных задач СМИ связана с формированием социально-политического восприя-

тия других стран, основанного на эмоционально-ассоциативных, метафориче-

ских и других лингвокогнитивных средствах, которые становятся неотъемле-

мой частью политического дискурса.  
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Предметом исследования является медийный образ Олимпиады-2022 в рам-

ках политического и медийного типов дискурса в контексте американо-китай-

ских отношений. Целью работы является определение специфики медийного об-

раза Олимпиады-2022 и средств его создания в медийной коммуникации.  

Методология исследования охватывает методы когнитивной лингви-

стики, в частности семантико-когнитивный анализ. Последний используется в 

формате семантико-когнитивного подхода, который позволяет проводить ин-

терпретационный анализ от языка к значению.  

Материалом исследования являются медиатексты за период 2021-2022 го-

дов, опубликованные в информационных источниках США: Нью-Йорк Таймс 

(The New York Times), Ю-Эс-Эй Тудей (USA Today), Нью-Йорк Дейли Ньюс 

(New York Daily News).  

Олимпиада соотносится с логико-понятийным полем спорта. При этом по-

следний определяется как социально-культурный феномен, формирующий цен-

ностные установки, способствующие социально-политической интеграции [1].  

В данном исследовании Олимпиада соотносится с явлением, нацеленным на 

создание имиджа (положительного, отрицательного) как фактора создания или 

преодоления внутри- или межгосударственных противоречий. Данные тенден-

ции в сфере медийного дискурса подтверждаются рядом исследований [2; 3].  

Представленное исследование основано на качественных методах: кон-

тент- и дискурсивном анализе американских СМИ, освещающих образ Олим-

пиады-2022. Используя алгоритм поиска, любая статья из упомянутых выше 

американских СМИ с заголовком или основным содержанием, отражающим 

слово «Olympics-2022» («Олимпиада-2022»), «Winter Olympic Games-2022» 

(«Зимние Олимпийские игры-2022»), «XXIV Winter Olympic Games» («XXIV 

Зимние Олимпийские игры»), «Olympic Games in Beijing-2022» («Олимпий-

ские игры в Пекине-2022») становилась частью исследования. Интерпретация 

полученных медиаданных проводилась с использованием анализа медиа-мет-

рик, который автоматически определяет тональность медиаматериалов, ран-

жируя их на положительные, нейтральные и отрицательные. Расчет основан 

на проценте от общего числа публикаций по данному маркеру.  

Образ Олимпиаджы-2022 является составной частью образа страны.  

Понимание образа в научной литературе характеризуется отсутствием од-

нозначности.  

Образ рассматривается рядом исследователей как ассоциативная возмож-

ность слова вызывать в индивидуальном сознании зрительный, звуковой, так-

тильный и другие представления относительно анализируемого объекта [4; 5].  

Другое направление ученых связывают образ с целостным представле-

нием предмета, которое может возникать осознанно или бессознательно у 

представителей определенной языковой культуры на основе существующей 

речевой практике [6]. Отмечается специфика языкового образа, проявляюща-

яся в вербализации психического образа на основе определенных языковых 

средств [6].  
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Отдельное направление в номинативной практике понимания образа свя-

зано с когнитивным подходом. Так, Н. Д. Арутюнова связывает формирование 

образа с сознанием человека и его свойствами стихийности и непроизвольно-

сти в процессе освоения окружающей действительности [7]. А. К. Эбру фоку-

сирует внимание на индивидуальном восприятии в процессе ментального от-

ражения предмета в сознании человека [8].  

Под образом в данном научном исследовании понимается отражение и ин-

терпретация объекта анализа речевыми средствами, включающими вербальные 

и невербальные единицы.  

На уровне медийного анализа образ Олимпиады-2022 структурируется 

нами на уровне зрительного, звукового, тактильного, вкусового компонентов. В 

ходе количественного анализа обозначенных составляющих используется поня-

тие объективации, под которой понимается превращение ощущений как субъек-

тивных состояний в восприятие как объект мыслительного процесса [9, С. 687].  

Зрительный компонент образа Олимпиады-2022 представлен такими ком-

понентами (32) как церемония открытия игр (328), церемония закрытия игр 

(316), талисман зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине – панда Бин Дунь 

Дунь (293), олимпийская эмблема (287), мероприятия по профилактике 

COVID-19 (273), спортивные комплексы (261), Олимпийский парк (238), ты-

сячи спортсменов (226), тысячи зрителей (218), Национальный стадион в Пе-

кине (206), Государственный дворец спорта Пекина (198), Столичный дворец 

спорта в Пекине (183), Национальный центр биатлона в Чжанцзякоу (176), 

Национальный лыжный центр в Чжанцзякоу (153), Национальный горнолыж-

ный центр в Яньцин (136), Укэсон-арена в Хайдяне (Пекин) (123), Националь-

ный конькобежный овал в Пекине (109), Трамплин «Биг-эйр Шоген» в Пекине 

(96), Национальный центр прыжков с трамплина в Чжанцзякоу (93), Снеж-

ный парк Геньтин в Чжанцзякоу (86), Ваньлун в Чжанцзякоу (83), Тайву в 

Чжанцзякоу (78), Национальный санно-бобслейный центр в Яньцин (69), Пе-

кинский национальный плавательный комплекс в Пекине (63), олимпийские ме-

дали (56), олимпийские награды (53), букеты призерам (53), олимпийские 

кольца (51), волонтеры (48), олимпийский огонь (46), мобильное приложение 

(43), салют (39).  

Вкусовой образ Олимпиады-2022 состоит из следующих компонентов 

(12): «Доширак» (38), вареное яйцо (36), рис (28), мандарины (26), пельмени 

(23), бургеры (19), картошка фри (19), курица (18), паста (16), мисо-суп (15), 

утка по-пекински (12), «летающие тарелки» (11).  

Звуковой образ Олимпиады-2022 представлен следующими составляю-

щими (5): «Вместе ради общего будущего» (слоган) (296), «Бриджстоун 

(«Bridgestone») – официальная шина Олимпийских игр» (223), олимпийский 

гимн (183), аплодисменты (169), олимпийская клятва (86). 

Тактильный образ Олимпиады-2022 представлен рядом компонентов (3): 

мороз (96), холод (68), континентальный климат (28).  
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Проведенный анализ публикаций об Олимпиаде-2022, отраженной в ма-

териалах СМИ США, позволил сделать выводы относительно их рейтинга то-

нальности.  

Под рейтингом тональности необходимо понимать вербальное и невер-

бальное освещение тематической информации с прагматической доминантой 

положительного, отрицательного или нейтрального отношения (оценивания) 

к событию, которое выражается прямо или косвенно.  

Соответственно наибольшая категория публикаций СМИ США отражает от-

рицательную тональность (73,9 %), наименьшая категория представлена положи-

тельной тональностью (9,5 %). В количественном отношении промежуточное по-

ложение занимает категория, отражающая нейтральные публикации (16,6 %).  

Таким образом, Олимпиада-2022 подтверждает политическую направ-

ленность формирования и отражения образа в медийном дискурсе на примере 

средств массовой информации США. Соответственно образ Олимпиады-2022 

не только формируют реальность, но и предваряет ее появление, представляя со-

бой средство политической борьбы и идеологического противостояния, мощного 

оружия пропаганды и эффективного инструмента мягкой силы.  

Невербальные средства конструирования образа Олимпиады-2022 акценти-

руют внимание на китайском колорите данного масштабного спортивного собы-

тия, связывая его с национальными политическими особенностями Китая [10], 

который несет миру угрозу, опасность, риск, агрессивное поведение, разрушение 

мировой экономики. Подобная медийная презентация образа Олимпиады-2022 

отрицательно влияет на внешнеполитический образ государства.  
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THE POLITICAL SPECIFICITY OF THE OLYMPICS-2022 IMAGE  

IN MEDIA DISCOURSE  

 

This study is devoted to topical issues in the field of media communication, 

reflecting a political view on the events of the sporting life of the society. The subject 

of the study is the image of the Olympics itself and its components within the media 

plane of communication. The novelty of scientific research is determined by intro-

duction of political specificity of the Olympics and the objectification of this concept 

in the speech characteristics at the nonverbal level, taking into account the struc-

tural and component constituents. The results of the study are related to the con-

struction of the Olympics media image through the process of public opinion for-

mation in the context of modern media communication.  

 

Sports media communication, image, structural and component constituents, 

non-verbal level, visual component, sound component, tactile component, taste com-

ponent, mass media 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДПП ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ НАУЧНОГО ПЕРЕВОДА ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» НА ПРИМЕРЕ 

НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

 

В данной статье представлены результаты первого этапа реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (да-

лее – ДПП) «Основы научного перевода для профессиональной деятельности». 

На первом этапе прошли обучение специалисты и представители разных (не-

языковых) кафедр СПХФУ, которые получили представление о лингвистиче-

ских основах написания научных статей: научный стиль речи английского 

языка, его особенности, правила структурирования статей, и т. д. Участ-

ники ДПП также ознакомились с основными программами и инструментами 

машинного перевода, и с тем, как их можно использовать в работе. Пред-

ставленная в данной статье тема является принципиально новой и актуаль-

ной для современного образования. Актуальность ее заключается в постоян-

ной необходимости повышения квалификации и в развитии у обучающихся 

профессиональной языковой компетенции для того, чтобы быть конкурент-

носпособными в современном мире и иметь возможность публиковать ре-

зультаты своих исследований на иностранном языке. Новизна данного иссле-

дования заключается в попытке объединить представителей смежных науч-

ных направлений для решения единой задачи по переводу результатов научных 

исследований – как самостоятельно, так и с помощью машинного перевода. 

В заключение статьи кратко представлена проведенная авторами организа-

ционно-методическая работа по подготовке реализации второго этапа ДПП.  

 

Межкультурная коммуникация, онлайн-обучение, машинный перевод, меж-

дисциплинарные исследования, профессиональные компетенции, языковые 

компетенции, память перевода, электронная база данных  

 

ДПП повышения квалификации «Основы научного перевода для профес-

сиональной деятельности» реализуется в СПХФУ с 2021 года и в соответствии 

с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденным приказом 
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№ 499 Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 года [1]. Программа направлена на обучение студентов, аспирантов и 

профессорско-преподавательского состава университета. В результате освое-

ния программы, обучающиеся овладевают необходимыми языковыми навыками 

для написания научных статей на английском языке, а также для базового пере-

вода своих авторских статей на английский язык, как самостоятельно, так и с по-

мощью систем машинного перевода, о которых говорится в данной статье.  

Развитие языковых навыков, как в языковом, так и неязыковом ВУЗе, 

напрямую взаимосвязано с выработкой профессиональных компетенции в со-

ответствии с ФГОС ВО 3++. Применительно к описываемой программе выра-

батываются следующие универсальные компетенции: УК-3 Готовность участ-

вовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач [2]; УК-4 Готовность исполь-

зовать современные методы и технологии научной и профессиональной коммуни-

кации на государственном и иностранном языках [2].  

Для эффективной реализации поставленных педагогических целей и за-

дач, ДПП была разделена на два основных модуля: 1 – теоретический и 2 – 

практический. В теоретический модуль вошли общелингвистические темы, 

направленные на развитие базовых навыков работы с научным текстом на ан-

глийском языке: особенности научного стиля в английском языке, основные 

правила деловой переписки и др. Практический модуль включает в себя темы, 

направленные на развитие базовых навыков перевода, редактирования и пост-

редактирования научного текста на английском языке. Для более глубокого 

понимания процесса письменного перевода и механизмов его ускорения, были 

рассмотрены основные инструменты и программы автоматизированного пере-

вода (PROMT, TRADOS, MemoQ и др.).  

Как известно, CAT (Computer-Aided Translation) – это компьютеризиро-

ванный перевод или перевод при помощи компьютера. В русскоязычной 

науке, данное понятие приравнивается к «автоматизированному переводу» 

[3, C. 92]. CAT включает в себя целый ряд инструментов, которые значительно 

упрощают, облегчают и ускоряют процесс письменного перевода. Их осо-

бенно удобно применять при переводе однообразных, шаблонных текстов или 

научных текстов с типовым набором повторяющихся терминов.  

TM («Translation Memory») или «память переводов» является одним из 

таких инструментов, входящих в стандартный набор и структуру CAT-ов 

[3, C. 92]. Так, например, с помощью этого инструмента, можно создать па-

мять переводов по разным тематикам: фармация, биотехнология, лингвистика, 

электромеханика и т. д.  

Для достижения наибольшей эффективности при реализации второго 

модуля ДПП «Основы научного перевода для профессиональной деятельно-

сти», к сотрудничеству были приглашены эксперты по машинному переводу, 

представители переводческой компании «ЭГО-Транслейтинг». Компания 

была основана в 1990 и является комплексным лингвистическим провайдером, 
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одним из лидеров лингвистического рынка Восточной Европы и России. По 

данным международного агентства Common Sense Advisory, входит в ТОП-5 

лингвистических провайдеров на рынке Восточной Европы [4].  

В рамках реализации второго модуля ДПП, эксперты компании «ЭГО-

Транслейтинг» провели ряд практических занятий и семинаров в онлайн-фор-

мате, благодаря которым, слушатели получили наглядное представление о том, 

какие программы машинного перевода существуют, какие у каждой из них пре-

имущества и недостатки. Обучающимся был также продемонстрирован процесс 

создания «памяти переводов». По результатам итогового опроса, все слушатели 

ДПП дали положительную оценку полученным знаниям и планируют применять 

их в дальнейшей научной и профессиональной деятельности.  

Говоря об участниках, следует отметить, что в первый год реализации 

Программы (2021), в ней приняли участие около 30 человек из числа студен-

тов, аспирантов, преподавателей и административно-управленческого персо-

нала. В начале учебного 2022/2023 года, был организован второй поток, в ко-

тором приняли успешное участие 15 участников, что свидетельствует о непре-

кращающейся потребности в освоении дополнительных навыков и овладении 

универсальными компетенциями.  

Следует отметить, что первый поток ДПП «Основы научного перевода 

для профессиональной деятельности» был запущен и проведен в пиковый пе-

риод “расцвета” дистанционного (онлайн) обучения, что положительно отра-

зилось на результатах проведения программы. Слушатели имели возможность 

посмотреть видео-, аудио- и другие материалы в любой удобный для них про-

межуток времени, так как все обучающие материалы обоих модулей были раз-

мещены в электронной информационной образовательной среде (ЭИОС) 

СПХФУ. Помимо этого, задания для самостоятельной работы обучающихся 

были подразделены в соответствии с уровнем владения слушателями англий-

ским языком. Таким образом, обучающиеся могли сами выбирать уровень 

сложности заданий. Задания второго модуля были продуманы таким образом, 

чтобы информация была представлена всем участникам в понятном и доступ-

ном для них формате.  

Следует отметить, что представленная в статье дополнительная профес-

сиональная программа повышения квалификации, безусловно, имеет дальней-

шие перспективы развития. НОЦ ИЯМК планирует дальнейшее сотрудниче-

ство с компанией «ЭГО-Транслейтинг» с целью реализации второго этапа 

ППК. В целях повышения публикационной активности профессорско-препо-

давательского состава и аспирантов СПХФУ, содействию публикации резуль-

татов исследований на английском языке, была создана межкафедральная Ра-

бочая группа.  

Основная задача Рабочей группы – оказывать содействие специалистам 

компании «ЭГО-Транслейтинг» в разработке и составлении для СПХФУ пере-

водческих баз данных («Translation Memory») и глоссариев, содержащих ос-
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новные термины, используемые при написании научных публикаций по вы-

бранным предметным областям: химия, биотехнология, аналитическая химия, 

органическая химия, фармакология, физическая и коллоидная химия, управле-

ние экономикой фармации, экономика и управление в фармацевтической про-

мышленности.  

Обучение слушателей на втором этапе реализации ППК планируется в 

синхронном/асинхронном формате и включает в себя проведение онлайн-се-

минаров специалистами НОЦ ИЯМК с участием профессиональных перевод-

чиков переводческой компании «ЭГО-Транслейтинг». На втором этапе будет 

рассмотрена возможности использования в СПХФУ отраслевой СМП «ЭГО-

ПРОМТ» для кастомизации системы машинного перевода. Слушатели будут 

обучаться применению созданной электронной базы данных («Translation 

Memory») по выбранным направлениям научной деятельности с целью содей-

ствия процессу перевода на английский язык результатов научной работы спе-

циалистов СПХФУ. 
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THE PRINCIPLES OF ORGANIZING THE FURTHER  

EDUCATION PROGRAM ON “THE BASICS OF ACADEMIC 

TRANSLATION FOR SPECIFIC PURPOSES” 

 – NON-LINGUISTIC UNIVERSITY AS A CASE STUDY 

 

The given article presents an overview of the first-stage results of the incor-

porated professional continuing education program “The basics of academic trans-
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lation for specific purposes”. Experts and representatives from various non-linguis-

tic departments of the Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical Uni-

versity have completed the first stage of the program; as a result, they attained 

knowledge and an understanding of academic writing and its key aspects: academic 

style, its main features, international article structure, etc. The course participants 

have also obtained an idea of the basic machine translation tools and software pro-

grams and how to incorporate them into their scientific research work. The pre-

sented topic is an exceptionally novel and central in the modern-day education pro-

cess. Its timely importance lies in the constant necessity to improve professional 

skills and develop professional and linguistic skills among the learners. As a result, 

they will have the ability to face contemporary challenges and the opportunity to 

study the academic materials in the source language. The novelty of this research 

manifests itself in the attempt to unite representatives of adjacent sciences in solving 

one problem – translating academic texts – both, individually, and using machine 

translation tools. The second stage included the organization of learning and meth-

odological guidance, which will be further discussed in the article. The conclusion 

presents a brief overview of learning and methodological guidance in preparing for 

and carrying out the second stage of the professional continuing education program.  

 

Intercultural communication, online, machine translation, interdisciplinary 

studies, professional skills, language skills, translation memory, digital database  
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РЕЛИГИОЗНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ В РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ 

 

В статье рассматривается язык власти, которым чиновники описывали 

религиозный, социальный и политический протест в Российской империи в 

XIX веке. Ориентируясь на подходы таких направлений как «история снизу» 

и «история понятий» автор исследует, с одной стороны, причины различных 

выступлений рабочих и сектантов, а с другой, объясняет почему российские 

власти описывали их как «коммунистические». 

 

Российская империя, рабочие, сектанты, протест, история снизу 

  

Одним из крупных историографических направлений последних десяти-

летий является так называемая «история снизу» (History from below). «История 

снизу» – эта история о людях, построивших мир, в котором мы живем, о тех 

самых людях, которые веками оставались за пределами элитарных нарративов 

прошлого. При этом «история снизу» всегда связана с «историей сверху» в том 

числе и потому, что первая сосредоточена на изучении власти, угнетения и 

сопротивления [1]. 

Есть и еще одна причина, по которой изучение истории широких масс не-

возможно без обращения к истории государств, механизмов управления и 

элит. Ведь как только историки обратились к изучению «безмолвствующего 

большинства» встала проблема поиска источников. Наибольшее количество 

материалов для исследования культуры широких масс создано официальными 

органами церковкой и светской власти. Например, огромное значения для изу-

чения повседневности и культуры европейского Средневековья имеют судебные 

дела. Об их роли емко написал известный итальянский историк К. Гинзбург в 

статье «Инквизитор как антрополог» [2]. Встает при этом очевидная проблема 

достоверности такого типа источников. Необходимо разобраться в обстоятель-

ствах создания таких документов, изучить специфические понятия, риториче-

ские приемы и формуляры, свойственные этим источникам, не забывать про 

идеологию авторов будь то безликие институты или конкретные личности и т. д. 

Таким образом, важно понять, как выражался социальный опыт на языке 

«безмолвствующего большинства», и как этот опыт описывался властями, 

чтобы затем разобраться почему именно так говорили различные группы о 

проблемах власти, угнетения и сопротивления. При этом обязательно должны 

быть учтены контексты создания любого источника, чтобы использованные в 
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них понятия не ввели в заблуждение, а наоборот позволили найти ключ к по-

ниманию эпохи [3]. 

Непосредственно в данной статье речь пойдет о том, как чиновники в Рос-

сийской империи в XIX веке описывали религиозный, социальный и политиче-

ский протесты. Девятнадцатое столетие становится для европейских государств 

временем испытаний и Российская империя здесь не исключение. Рост капита-

лизма, промышленный переворот, возникновение массовых политических дви-

жений, расширяющаяся публичная сферы – все эти явления оказываются серьез-

ными вызовами, для которых правительствам необходимо было находить адек-

ватные ответы ради сохранения стабильности своих политий [4, С. 5–21]. 

Порой ожидания и опасения чиновников опережали динамику развития 

социальной реальности в Российской империи. Пристальное внимание вла-

стей к политическим событиям в Западной Европе приводило к предположе-

нию о развитии схожих явлений в скором времени и в самой России. Поэтому 

возникали ситуации, когда поведения поданных, мотивированное традициона-

листскими установками, объяснялось при помощи понятий из новых полити-

ческих теорий, получивших широкое развитие в западноевропейских странах. 

В апреле 1861 года на Людиновском горном заводе в Калужской губернии 

произошли волнения рабочих в связи с попыткой заводской полиции наказать 

розгами одного из рабочих. Просьба наказать мастерового Григория Кучерова 

поступила заводскому исправнику от отца этого молодого человека. Причи-

нами такой просьбы стали пьянство и неповиновение родителям. Однако ра-

бочие завода воспрепятствовали наказанию заявив исправнику, что «его, Ку-

черова, никто не смеет наказывать, и мы его не дадим» [5, С. 81]. К расследо-

ванию дела был привлечен горный инженер генерал-лейтенант Н. Ф. Бутенев, 

который изучил обстоятельства происшествия и составил пояснительную за-

писку о волнении министру внутренних дел П. А. Валуеву. Особое внимание он, 

конечно, уделил выяснению причин выступления рабочих. На основании допро-

сов он сделал вывод, что рабочими неправильно были поняты положения Мани-

феста об освобождении крестьян. Права были понятыми ими в том смысле, что 

«отныне не правительством поставленные власти, а мир и общество будет управ-

лять ими и только тот преступник будет подвергаться наказанию, которого при-

говорит мир, полицейская же власть есть только исполнительное орудие в руках 

общины, не подверженной никакому контролю» [5, С. 96]. 

Генерал-лейтенант Н. Ф. Бутенев следующим образом объяснял взгляды 

рабочих: «Эта коммунистическая идея была практикуема 5 апреля [день, когда 

произошло волнение рабочих – А. Р.], она держится во многих умах и теперь, и от 

решения настоящего случая зависеть будет искоренить ее как гибельную или до-

пустить укорениться и предать Россию демократии»[5, С. 96–97]. То есть с точки 

зрения горного инженера рабочие протестовали против наказания, потому что 

разделяли «коммунистические» идеи и пытались претворить их в жизнь. Однако 

действительно ли в этом деле можно разглядеть «призрак коммунизма»? 
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Людиновский горный завод располагался на землях, принадлежавших ге-

нерал-майору Сергею Ивановичу Мальцову. Горнозаводское фабричное насе-

ление было не обеспечено земельными наделами, в общей сложности прихо-

дилось менее 1/2 десятины на душу. Это население все средства к жизни из-

влекало из работы на фабриках и заводах [6]. Фабричное население происхо-

дило из крестьянского сословия и продолжало жить в окружении крестьян. 

Поэтому можно предположить, что рабочие скорее ориентировались на тради-

ционные крестьянские представления о справедливости и правосудии.  

Так, община играла центральную роль в поддержании патриархальной 

власти. Она имела коллективный голос и организацию, «позволявшие ей вхо-

дить в отношения с управлением поместья и, более того, с местной властью, 

таким образом давая крестьянству существенную автономию» [7, С. 128]. Сле-

довательно, для взбунтовавшихся на Людиновском заводе рабочих речь ско-

рее шла об укреплении традиционного порядка, а не об установлении некото-

рого нового устройства жизни. С их точки зрения отец провинившегося сына 

должен был вначале получить разрешение на наказание от «мира», то есть об-

щины, а затем обращаться к управляющему.  

Однако европейски образованный чиновник перекладывал на них совсем 

несвойственные еще российским рабочим представления о «демократии» и 

«коммунизме». Таким образом, в записке Бутенева выступление приобретало 

ярко политический характер. 

В итоге взбунтовавшихся рабочих оставили на заводе под особым наблю-

дением местного полицейского начальства, что было незначительным для них 

наказанием. Однако дело могло принять и иной оборот. Разглядывая в «тради-

ционалистском» выступлении мастеровых восстание пролетариев, чиновник 

переносил это событие в совершенно иную плоскость. 

В течение последующего десятилетия постоянно росла численность рабо-

чих крупных капиталистических предприятий. В 1860 году их количество со-

ставляло 720 тыс., к 1880 году оно увеличилось до 1 млн. 250 тыс. Следова-

тельно, в этот период «сложился новый социальный тип постоянных рабочих, 

концентрировавшийся на крупных предприятиях в ведущих промышленных 

центрах страны. Шло формирование рабочего класса, основу которого состав-

ляли постоянные рабочие, лишенные средств производства, разорвавшие 

связь с землей и собственным хозяйством и весь год трудившиеся на фабриках 

и заводах» [8, С. 343]. Следовательно, должно было сформировать и свой-

ственное этой новой социальной группе сознание, обусловленное их положе-

нием в структуре производства. Однако, во-первых, практики и ментальные 

установки меняются медленнее, чем происходят социально-экономические 

перевороты. Во-вторых, пролетарский класс с присущими ему чертами в 

XVIII–XIX веках нередко становился объектом, сконструированным государ-

ственными ведомствами и интеллектуалами, чем реальным субъектом исто-

рии. 
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21 декабря 1871 года московский гражданский губернатор князь А. А. Ли-

вен в одном из донесений министру внутренних дел описывает беспорядки на 

Реутовской бумагопрядильной мануфактуре, произошедшие 12 декабря 1871 

года. В них принимало участие около 2000 человек, пытавшихся воспрепятство-

вать выходу в воскресный день тех работников, которые по договоренности с 

администрацией мануфактуры вышли за двойную плату. Поведение рабочих гу-

бернатор объяснял следующим образом. Они посчитали, что труд их товарищей 

в праздничный день или понизит их заработную плату, или со временем заставят 

и их приняться за нее. Поэтому большая часть рабочих решила воспрепятство-

вать «охотникам до Воскресной работы» выйти на нее [9, Л. 99–104 об.]. 

Губернатор и полиция решили, что имеют «дело не с уличным, случай-

ным безобразием, подходящим под определение буйства, а с правильную стач-

кою, имеющею свою определенную, высказавшуюся цель, – воспрепятство-

вать приведению в исполнение, состоявшегося между фабрикантом и некото-

рыми рабочими соглашения о производстве…» [9, Л. 102]. 

Несколько ранее князь Ливен написал для министра внутренних дел 

А. Е. Тимашева объемную на 160 страниц записку о других стачках в Москов-

ской губернии [9, Л. 1–86 об.]. Описав фактическую причину стачек, связан-

ную с требованием повышения заработной платы, Ливен переходит к разбору 

слухов, «доходивших» до него. Исходя из собранных сведений он полагал, что 

толки среди рабочих о несправедливости их положения родственны «с уче-

нием западной рабочей агитации». Из этого делался вывод о том, что в самой 

рабочей среде такие идеи появится не могли, а, следовательно, они привне-

сены в рабочие среду посторонними ей личностями. При этом Ливен, в отли-

чие от некоторых других автором записок о политических угрозах, указывал в 

качестве причины и объективно негативные стороны промышленной органи-

зации, «дающих пищу надеждам людей, желающих найти в агитациях наших 

многолюдных, промышленных центров ту поддержку, – которую они не раз 

добивались то в среде нашего крестьянского мира, то в рядах нашего зем-

ства, – то на столбцах нашего общественного мнения». Дальнейший нарратив 

содержит сравнения с событиями в Западной Европе и ссылки на западноев-

ропейский опыт, что должно было продемонстрировать, во-первых, чужерод-

ность этих явлений, а во-вторых, это указание конструировало внутренние по-

литические угрозы по кальке западноевропейских революционных и рабочих 

движений. 

Таким образом, князь Ливен и в происшествии на Реутовской бумагопря-

дильной мануфактуре усматривал влияние революционных идей и развитие 

«теории стачечной борьбы» в российских условиях.  

Однако как в выступлении на Людиновском заводе в данном случае тоже 

могли проявится исключительно традиционалистские представление рабочих 

о справедливости. Пореформенное время момент формирования рабочего дви-

жения и трансформации сознания трудящихся на промышленных предприя-
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тиях, но происходило это под влиянием элементов крестьянской ментально-

сти. Поэтому ориентация на крестьянские практики и представления в объяс-

нении поведения рабочих оказывается вполне уместной.  

Так, историк крестьянства Т. Шанин указывал, что «принципы справед-

ливости, которые в глазах селянина призван был воплощать общинный суд, 

отличались субъективизмом и эгалитаризмом» [10, С. 81–82]. Это могло про-

являться в обычаях судить «по совести», то есть учитывались не только обсто-

ятельства дела, прецеденты или нормы обычного права, но и социальные по-

следствия принимаемого решения [11, С. 311].  

Таким образом, в первом рассмотренном случае для самих рабочих было 

важно, чтобы прецедент с решением о наказании в обход мнения «мира» не 

стал нормой, что усилило бы власть заводского исправника. Во втором проис-

шествии рабочие не рассматривали соглашение некоторых из них с нанимате-

лем как индивидуальные договоренности. В их представлении это обязательно 

должно было в итоге коснуться каждого. Они тоже не хотели допустить неже-

лательного прецедента, который мог претендовать, по их мнению, на перерас-

тание в норму. 

При этом, в обоих случае проявлялось намерение чиновников «осовреме-

нить» действия рабочих без учета их собственных внутренних мотиваций, источ-

ником которых могли быть практики и обычаи крестьянской жизни. Происхо-

дило это по причине все большего внимания государства к реальным или потен-

циальным политическим угрозам. Поэтому власти «осваивали» новые политиче-

ские языки, применяя их к описанию различных форм протеста в империи.  

Не только выступления рабочих старались описать с помощью новых по-

литических понятий. С 1858 по 1861 годы в Самарской губернии проводилось 

несколько расследований деятельности Ивана Григорьева, которые пропове-

довал новое учение среди секты «духовных христиан» – молокан. Он распро-

странял теософские идеи Э. Сведенборга «вместе с оскоплением и ко всему 

этому примешавший общность имуществ» [12, С. XIX]. В правительственных 

сообщения и материалах следствия учение И. Григорьева называлось «комму-

нистическим». Например, постановление секретного самарского губернского 

комитета было озаглавлено следующим образом: «О распространении в Ново-

узенском уезде новой молоканской ереси под названием коммунистов». Слово 

«коммунисты» применительно к последователям Григорьева встречается и в 

других материалах [13, 219–220]. Исследователь сектантства А. И. Клибанов 

считал, что Григорьев сам применял это понятие и присущие ему идеи в своих 

проповедях. Однако, можно предположить, что малограмотный крестьянин 

скорее обращался в своем учении к Евангелию и народным утопическим пред-

ставлением о равенстве и справедливости, а не к коммунистической теории. 

Здесь скорее, как и в случае с рабочими, проявилась тенденция в государствен-

ной политике видеть в коммунистических идеях универсальную угрозу, про-

являвшую себя во всех областях социальной реальности, будь то протесты ра-

бочих или религиозная секта. 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
353 

За рамками данной статьи остаются частные вопросы относительно того, 

почему в каждом конкретном случае чиновники обратились именно к таким 

формам объяснений. Однако стоит отметить, что каждый из случаев был свя-

зан с представлениями о проникновении «угроз» из западноевропейской по-

литической жизни в Россию и стремлении принять скорые меры по их предот-

вращению. Это, вероятно, заставляло власти порой видеть «коммунистиче-

скую» угрозу там, где ее могло вовсе и не быть. 
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The paper examines the language of power used by officials to describe reli-

gious, social and political protest in the Russian Empire in the 19th century. Focus-

ing on the approaches of such areas as “History from Below” and “History of Con-

cepts”, the author explores, on the one hand, the reasons for the various actions of 

workers and sectarians, and on the other hand, explains why the Russian authorities 

described them as “communist”. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

 

В статье рассматривается проблемный вопрос о месте и времени зарож-

дения философии. В истории философии доминирует западноевропейская тради-

ция, не подвергающая сомнению появление философии в Древней Греции. Автор 

рассматривает точку зрения о появлении философии в Древнем Египте, основан-

ную не на «классическом» понимании термина «философия», а с позиции контек-

стуального подхода. 

 

История философии, контекстуальный подход, парадигма, Древняя Греция, 

Древний Египет 

 

Начиная с Античной Греции, Древний Египет очаровывал людей мистиче-

скими символами, необычными богами и тайными знаниями. Неудивительно, 

веками Египет оставался закрытой книгой, загадкой, так как многие знаки и тек-

сты не поддавались расшифровке. Новое открытие знаний, искусства, литера-

туры, законов и религии Древнего Египта можно отнести к 1822 году, когда 

Жан-Франсуа Шампольон расшифровал иероглифическое письмо и сделал тек-

сты и надписи доступными для прочтения. С тех пор рукописи и надписи ши-

роко изучались [1]. Однако, хотя о важности древнеегипетских манускриптов в 

мировой литературе поставлена точка, их философская актуальность до сих пор 

вызывает споры. 

Философская значимость древнеегипетских текстов иногда отрицается 

еще до их прочтения. Даже египтолог Ян Ассманн, который долгое время зани-

мался переводами и интерпретациями этих текстов, считает их не философией, а 

«литературой мудрости» [2]. Ассманн утверждает, Египтяне не были филосо-

фами. Они не дистанцировались от мира, за которым производили свои наблю-

дения, и не излагали свои результаты в прозе или поэзии в виде самостоятельного 

рассуждения, не подчиненного никаким практическим целям. Грамотные люди 

были государственными служащими, священниками или и тем, и другим одно-

временно. Научиться писать означало действовать на службе у государства и бо-

гов. Не было «автономных интеллектуалов», которые размышляли о мире в це-

лом без необходимости применять свои идеи к ритуалам или управлению. Мыс-

литель и писатель находился в контексте, побуждавшем его мыслить и писать. 

Этот пункт, является ключевым для любого сравнения с контекстами, ко-

торые различаются по историческому развитию, политико-экономической си-

туации, религии, культуре, языку и т. д. Мы должны признать, что применение 
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понятия «философия» к Древнему Египту – культуре, существовавшей за сотни 

лет до того, как греки ввели термин «философия», – сопряжено с рядом лову-

шек. Имея дело с другим (культурным и т. д.) контекстом, отдаленным во вре-

мени или пространстве, всегда есть риск спроецировать наши собственные про-

блемы и понятия на контекст и, таким образом, добавить еще один слой препят-

ствий для нашего понимания. Осознание этих ловушек необходимо для всех 

межкультурных подходов. 

Разум и рациональность являются эпистемологически более высокими си-

стемами, более того, противопоставление мифоса и логоса есть редукция го-

раздо более сложных отношений между человечеством и миром, где миф уже 

содержит логические элементы, а логос может превратиться в миф. Граница 

между мифами и логосом воображаема и не устраняет необходимости исследо-

вать логос мифа в процессе работы, свободной от абсолютизма реальности. 

Миф сам по себе является «высококачественным произведением логоса». Миф 

помогает людям освоить физический мир, отдалиться и сделать сверхъесте-

ственное знакомым. В этом смысле это также своего рода инструментальное 

рассуждение. Восприятие и интерпретация египетских текстов предполагает, 

что, во-первых, переход от мифа к логосу является предпосылкой философии и, 

во-вторых, что этот переход произошел не только в Древней Греции [3]. 

Происхождение философии в Древней Греции редко подвергалось сомне-

нию. История философии в ее господствующей западной парадигме имеет начало 

и конец. Хотя существуют разные взгляды на цель развития философского разума, 

начало было найдено быстро – древнегреческая философия была первой «настоя-

щей» философией и, таким образом, источником всей философии. 

Можно усомниться в абсолютности греческой модели истории философии. 

Утверждение, что первое свободное и независимое мышление выросло из раз-

деления мифа и религии в Древней Греции и, что оно явилось отправной точкой 

процесса рационализации, приведшего к расцвету наук, едва ли принимает во 

внимание источники и условия, на которые опирались древние греки. В нем 

проявляется своего рода неисторический взгляд, который не принимает во вни-

мание внешние влияния, которые привели к формированию знаний в Древней 

Греции. Следует задать вопрос: каковы корни греческой философии? И, кроме 

того, имеет ли смысл предполагать единое происхождение философии? 

Мы должны проанализировать, насколько философы, мудрецы и ученые 

как отдельные фигуры на самом деле независимы от исторического, культур-

ного, религиозного или политико-экономического контекста, контекста, кото-

рый формирует условия мышления, в как результат и их последствия [4]. В кон-

кретном случае Древней Греции необходимо подвергнуть сомнению авторитет 

греческого мышления, а также отношения между философией и мифологиче-

скими космологиями или отношения философии с догмами, законами и прак-

тическими правилами жизни. 
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Парадигма о зарождении философии в Древней Греции оказала огромное 

влияние на представление о том, что такое философия и как ее следует препо-

давать. Написание «Истории философии» сопровождается процессом формиро-

вания канонов, включением или исключением концепций и теорий, и этот про-

цесс стремится стать господствующим. Как следствие, вопросы формирования 

канона должны постоянно критически обсуждаться и подвергаться сомнению, 

точно так же, как и идеи о происхождении философии. 

Исследование истоков философии как таковой поднимает множество во-

просов, которые непосредственно касаются сути философии, ее концепции и ее 

отличия от других дисциплин. 

Термина «философ» не существовало в Древнем Египте. Людей, занимав-

шихся размышлениями, называли или они называли самих себя – «мудрым че-

ловеком», «учителем». Однако отсутствие термина не означает, что философии 

не существовало. Скорее, мы должны исследовать, применимы ли критерии, 

которые мы применяем сегодня для определения и отличия философии от дру-

гих дисциплин, к текстам и авторам из Древнего Египта. 

Становится необходимым определить, что такое философия и, что такое 

мудрость и чем мудрость отличается от философии. Определение мудрости 

необходимо, если мы принимаем как должное существование различия или 

даже противоречия между философией и мудростью. Если мы понимаем под 

мудростью определенный вид знания, который ведет к должному социальному 

поведению, исследует пределы собственного понимания и необходимость са-

моразвития, пробуждает осознание противоречивости мира, призывает к урегу-

лированию неопределенностей. Тогда можно утверждать, что мудрость фоку-

сируется на жизненном опыте, тогда как философия нацелена на теоретический 

уровень отражения и абстракции. По общему признанию, согласно Сократу, и 

понимание добродетели, и ведение добродетельной жизни должны быть целями 

философа [5]. Однако современная философия отошла от этой традиции. Боль-

шинство философских работ сегодня имеют мало или совсем ничего общего с 

практической жизнью или улучшением общества [6]. Одним из главных недо-

статков современных систем знаний, в том числе и философии, является их 

фрагментарность. Мудрость противодействует фрагментации знаний.  

Является ли мудрость частью философии или считается отдельным видом 

знания, исключенным из концепции философии? Определение философии до 

сих пор остается спорным, и этот термин, безусловно, подвергался ряду изме-

нений в истории европейской философии. Таким образом, философия представ-

ляет собой динамическую концепцию. Мало того, что в западной традиции су-

ществуют десятки определений философии (некоторые из них даже весьма про-

тиворечивы), но и само понятие «философия» – является предметом филосо-

фии. Определение философии – это продукт философской рефлексии и выра-

жение определенного образа самого философа. Философия уже определена, ко-
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гда начинает определять себя. Можно описать определенные черты или ас-

пекты, которые отличают вид мышления и рассуждения, называемый филосо-

фией, от других способов и методов мышления. 

Философию можно определить, как попытку рационально познать тоталь-

ность мира, понять и объяснить положение человека в мире, его деятельность и 

его поведение. Философия занимается познанием мира (эпистемология), базо-

вых структур реальности (онтология) и обоснованностью норм (этика). Однако 

своеобразие философской мысли не основано ни на ее предмете, ни на опреде-

ленном методе. Философия характеризуется своеобразным движением мысли, 

а именно постоянным сомнением в собственных предпосылках (аксиомах) 

мышления. Философское движение мысли происходит как отстранение, движе-

ние в сторону от известного. То, что принималось за самоочевидное или уже 

известное, подвергается сомнению. Частью динамики этого отстранения явля-

ется то, что философия критикует или порывает концепции, которые стали до-

минирующими. Самокритика философии есть определяющий момент фило-

софской рефлексии [7]. Стремясь поставить под сомнение само собой разумею-

щееся и бросить вызов условиям мышления, философия не только критикует 

существующий порядок, но и открывает новые области мысли и действия. По-

этому для философского мышления также характерна направленность на новые 

тенденции, проблемы и разработки. 

Что касается египетских текстов, мы можем заключить, что все они соот-

ветствуют таким критериям философского мышления, как аргументативный 

подход, критика существующих условий и норм, этические идеи и ценности. 

Более того, египетские тексты выражают осознание пределов познания. Таким 

образом, эти тексты можно по праву считать философскими текстами, незави-

симо от того, включена ли мудрость явно в определение философии или нет. 

Поиски истоков философии не завершаются переносом начала «Истории фило-

софии» в Древний Египет. Необходимо задать вопрос: каковы корни филосо-

фии и науки в Древнем Египте? Поместить начало философии в Древний Еги-

пет – это на самом деле только исторический сдвиг, а не окончательный ответ 

на вопрос, где и когда возникла философия. 
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ОБРАЗ БАРОНА П. Н. ВРАНГЕЛЯ  

В ПОЭЗИИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

В статье рассматривается образ одной из виднейших фигур Белого дви-

жения генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля в поэзии русской эмиграции. 

Наибольшее распространение в ней получили представления о бароне Вран-

геле как о трагическом герое, что во многом диктовалось неразрывной связью 

его имени с феноменом обороны Крыма в 1920 г., где трагедия являлась опре-

деляющей категорией. Попытки же представить образ П. Н. Врангеля в ко-

мическом ключе в силу своей оторванности от реальности оказались нежиз-

неспособны. 

 

П. Н. Врангель, Гражданская война в России, Белое движение, М. И. Цветаева, 

В. А. Смоленский, Н. В. Кудашев, Ф. Н. Касаткин-Ростовский, В. А. Сумба-

тов, Н. В. Шинкаренко, образ, поэзия, русская эмиграция, литература русской 

эмиграции 

 

Один из ярчайших персональных образов периода Гражданской войны при-

надлежит видному деятелю Белого движения генерал-лейтенанту барону 

П. Н. Врангелю, с чьим именем нерасторжимо связан финальный этап вооружен-

ного противостояния на юге России. Верховая лошадь, кинжал, папаха и казачья 

черкеска (подчас черного цвета, благодаря чему родилось прозвище Черный ба-

рон) – этими атрибутами природных всадников, усвоенными Врангелем, опреде-

лялся его широко узнаваемый стиль. Восприимчивый поэт из эмигрантов первой 

волны А. С. Штейгер видел в бароне «не то средневекового рыцаря, не то стили-

зованного голливудского принца» [1]. Этот впечатляющий внешний облик вы-

годно оттенял присущие Врангелю качества харизматического лидера, склады-

вая тот образ, что приобрел заметное отражение как в литературе и искусстве 

советского времени, так и в культурном наследии русской эмиграции. 

Белоэмигрантской культуре с самого начала было свойственно представле-

ние о П. Н. Врангеле как о трагическом герое. Данное восприятие было подкреп-

лено живой памятью о финале белого эпоса: неравной, фатально обреченной 

борьбе на подступах к Крыму и подведшей под ней черту судьбоносной эвакуа-

ции, выразительно именованной уже за рубежом Русским исходом. Именно это 

передал в своих проникновенных строках поэт-эмигрант В. А. Смоленский: 

Над Черным морем, над белым Крымом  

Летела слава России дымом. 

Над голубыми полями клевера  
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Летели горе и гибель с севера. 

Летели русские пули градом,  

Убили друга со мною рядом. 

И ангел плакал над мертвым ангелом… – 

Мы уходили за море с Врангелем [2, С. 180]. 

Действительно, угольный чад из труб уходившей в море эскадры стал 

сродни дыму погребального костра прежней исторической России, и в этом 

дыму родилась идея, ставшая символом веры для многих русских эмигрантов, 

и их наследников, прямых и духовных: идея, что подлинная Россия крупицами 

осталась лишь на белогвардейских знаменах. И последний белый главноко-

мандующий, как одно из олицетворений Русского исхода, бесспорно, трагичен 

в этих строках, что выделяется удивительным созвучием Врангеля и ангела. 

По свидетельству видного представителя русского зарубежья Р. Б. Гуля, эта 

заслужившая известность поэтическая находка Смоленского была справед-

ливо воспринята эмигрантскими литературными кругами как неожиданная и 

большая удача [3, Т. 2, С. 148]. 

Объединяя в одной фразе противоположные колоративы Черного моря и 

белого Крыма, Смоленский выигрышно сопоставляет образы, играя их на кон-

трасте. Эту же цветовую оппозицию, обращаясь к Белому движению еще на 

заре его существования – в 1918 г., использовала М. И. Цветаева: 

Белая гвардия, путь твой высок: 

Черному дулу – грудь и висок [4, С. 163].  

Черный и белый – наиболее популярные цвета в поэтическом словаре 

Цветаевой. Поэтессе было свойственно их противопоставление, в особенности 

в стихах, посвященных Белому движению. «Белизна – угроза Черноте» – так 

начиналось еще одно ее стихотворение, написанное в годину Гражданской 

войны. Спустя десятилетие, в посвященной обороне Крыма поэме «Перекоп» 

М. И. Цветаева живописала барона П. Н. Врангеля, представив красочный 

портрет порывистого и решительного вождя-харизматика «в черной черкеске 

ловкой, в кубанке черной». В этих строках произошло примирение белого с 

черным – оба цветовых концепта наполнены положительным смыслом. 

Вот он, застенков 

Мститель, боев ваятель – 

В черной чеченке, 

С рукою на рукояти 

Бе – лого, пра – вого 

Дела: ура – а – а! [4, С. 606] 

Резонно сравнить приведенные строки с еще одной поэтической картиной 

той же эпохи: как блоковскими Двенадцатью с их «черной злобой, святой зло-

бой» в груди и «винтовок черными ремнями» на плечах верховодит «в белом 

венчике из роз – впереди – Исус Христос» [5, Т. 3, С. 349–350, 359], так и во 

главе Белого дела современники увидели Черного барона. Таким образом, в 
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«Перекопе», создававшемся в год безвременной кончины Врангеля, был вырази-

тельно передан тот мощный художественный эффект, что обнаружился, когда на 

излете Гражданской войны Черный барон принял власть над Белым движением. 

Энергетика и динамизм П. Н. Врангеля, также нашедшие отражение в 

стихотворном «Перекопе», в широких представлениях о бароне отождествля-

лись с его молодостью, которая в данном контексте, несомненно, заключалась 

не в летах. «Наш молодой офицер» и даже «молодой вождь», – так называли 

генерала Врангеля на Белом Юге еще до того, как он занял там первенствую-

щее положение, вкладывая в эти слова понятие о его порывистой энергии, от-

казе от старозаветных предрассудков и свежести взгляда на вещи. Оттого 

вполне естественно и органично звучат строки неизвестного поэта-эмигранта, 

написанные уже значительно после смерти П. Н. Врангеля: 

Вся жизнь – поход и жертвенность собою – 

Он вечно был и будет молодым… [6, С. 34] 

Неожиданная кончина барона Врангеля 25 апреля 1928 г. оказала шоки-

рующее воздействие на белую эмиграцию и резонансно вызвала целый ряд по-

этических эпитафий на смерть вождя. Уход генерала из жизни воспринимался 

как возвышающая почившего гибель на боевом посту, а также как невоспол-

нимая потеря для Белого дела. Именно такое настроение прослеживается в 

стихах поэта-белоэмигранта Н. В. Кудашева, написанных в 1929 г.: 

Осиротели Твои орлята. 

Наш вождь скончался в стране далекой. 

Красиво кончен удел солдата, 

Борьбы неравной и одинокой [7, С. 31]. 

Схожим чувством проникнуты строки сонета «На смерть барона Вран-

геля», написанного другим эмигрантом первой волны князем В. А. Сумбато-

вым. Как отмечает московская исследовательница Н. С. Титова, Сумбатов 

едва ли не первым откликнулся на кончину Врангеля, обратившись в своей 

эпитафии к пафосу и древнего героического эпоса, и более современной рус-

ской батальной лирики [8, С. 35–37, 39]. В результате поэтом был запечатлен 

фактурный портрет «бесстрашного вождя дружин национальных», до конца 

остававшегося верным своему долгу [9, С. 326–327]. Сумбатов, как и многие 

другие авторы, вменяет генералу Врангелю подлинный нравственный риго-

ризм, не позволявший ему отделить свою судьбу от судеб родины и сотовари-

щей. Именно так писал о «честном вожде русской армии белой» поэт князь 

Ф. Н. Касаткин-Ростовский: 

Он Россию любил и ей верил глубоко, 

За нее, в дни войны и кровавых невзгод, 

Встал он – рыцарь без страха и тени упрека, 

Крепкий духом – герой патриот! [10, С. 42] 

Образ подвижника во имя идеи вырисовывается и в посвящении 

П. Н. Врангелю, сочиненном его близким боевым соратником генералом 

Н. В. Шинкаренко, писавшим под псевдонимом Н. Белогорский: «В дни побед 
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вы были все такой же, как теперь, – аскет» [11, С. 466]. Обращает на себя вни-

мание, что в упомянутых стихах не единожды повторяется обращение к кон-

ному образу барона Врангеля: посвящение начинается и заканчивается «же-

стом на конном стилизованном портрете», отсылающим к известному улич-

ному плакату периода Гражданской войны с романтическим портретом Вран-

геля на вздыбленном белом скакуне. Длань барона на плакате была простерта 

в сторону призрачно видневшейся вдали Москвы – несбыточной мечты и цели, 

которой белые в действительности так и не достигли, что придает дополни-

тельный трагизм и самому стихотворению, и образу героя. 

Комическая субъектность Черного барона в культурном поле русского за-

рубежья порождалась преимущественно эмигрантами, перешедшими ко вре-

мени Крымской эпопеи 1920 г. на просоветские позиции и использовавшими 

поэтическое слово для политической сатиры на белого вождя и его дело. 

Весьма красноречивым примером этого могут послужить стихи, публиковав-

шиеся под псевдонимом Ни-ка в газете «Шанхайская жизнь» незадолго до Рус-

ского исхода и вскоре после него. Образ П. Н. Врангеля в них вульгаризиро-

ван – генерал показан жалким и смехотворным авантюристом; его француз-

ский «покровитель» остается снисходителен к своему разбитому и покорив-

шемуся «доле горькой» подопечному: 

Довольно. Иди! После бани такой 

Заслужен тобой (хоть и вечный!) покой. <…> 

Прежних побили и этот побит… 

Кто же теперь мне его замени́т? [12, С. 5] 

Подобные язвительные стихи, создававшиеся на злобу дня и в угоду сию-

минутному агитационному эффекту, с падением «последнего оплота Белого 

движения» в Крыму потеряли свою видимую актуальность. Представляется, 

что они были быстро и закономерно преданы забвению в большей степени 

благодаря своей шаблонности и упрощенности, нежели вследствие зачастую 

невысоких художественных достоинств. Профанированный образ П. Н. Вран-

геля не вызывал большого доверия среди читающей публики русского зарубе-

жья еще и потому, что многим из эмигрантов барон был не понаслышке изве-

стен как реальный исторический деятель. Так, поэт-эмигрант И. И. Савин 

вспоминал, что, познакомившись однажды с фарсовыми отображениями 

Врангеля, ему «хотелось любовно погладить советский лубок и сказать…: 

“Ваше превосходительство… мы знаем Вас, мы не поверим”» [13, С. 4]. 

Сопоставляя развитие образа П. Н. Врангеля в эмигрантской и советской 

поэзии, можно обнаружить как отдельные моменты единства, так и фундамен-

тальные различия. Важно отметить, что в советском искусстве карикатурно 

комическое представление о бароне Врангеле, по понятным причинам безаль-

тернативное в годы Гражданской войны, постепенно стало уступать место 

иному, лишенному прежней гротескности. Возможно, наиболее ярким под-

тверждением этой перемены стала поэма В. В. Маяковского «Хорошо!», напи-
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санная к десятилетию Октябрьской революции в формате поэтохроники – но-

стальгического рассказа «о времени и о себе», где белый Главнокомандую-

щий, что нетипично для раннесоветской литературы, показан трагической фи-

гурой и противником, по справедливости достойным уважения [14, Т. 2, 

С. 407–408]. В дальнейшем подобная точка зрения, не лишенная противоре-

чий, но по своей преобладающей эмоции и настроению приближенная к вос-

приятию, отмечаемому в поэзии русской эмиграции, вышла на передний план 

и в советском искусстве. 

Итак, образ барона П. Н. Врангеля, устойчиво воссоздававшийся в эми-

грантском массовом сознании и запечатленный в поэзии русского зарубежья, 

обладает преимущественно выраженной трагичностью, во многом вызванной 

роковым драматизмом главного дела его жизни – Крымской эпопеи 1920 г. 

Нередко поэтический образ Врангеля оказывается проникнут экзальтирован-

ным чувством преклонения перед ним. При поверхностном рассмотрении та-

кие стихи можно было бы целиком отнести к разряду панегириков, идеализи-

рующих обаятельного генерала с той же степенью вымысла, с какой по другую 

сторону идеологического барьера он подвергался нелепому осмеянию. Од-

нако, то, что утрированно комическая характеристика Черного барона оказа-

лась недостаточно жизнеспособной даже в Советском Союзе, со временем 

уступив определяющее место трагической субъектности, доказывает, что ка-

чества, вменявшиеся П. Н. Врангелю поэтами русского зарубежья – такие как 

харизматичность, благородство, самоотверженность и неподдельная любовь к 

родине, – относились на его счет вполне заслуженно.  
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BARON P.N. WRANGEL’S IMAGE  

IN THE RUSSIAN EMIGRATION POETRY 

 

The article considers the image of General P.N. Wrangel in the Russian emi-

gration poetry. The most widespread in it was the idea of Baron Wrangel as a tragic 

hero, which was largely dictated by the connection of his name with the phenomenon 

of the Crimea’s defense in 1920, where the tragedy was a determining category. 

Attempts to imagine the image of P.N. Wrangel in a comic man due to its excessive 

isolation from reality were non-viable. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИТИКА-МОНАРХИСТА Б. В. НИКОЛЬСКОГО 

В «РУССКОМ СОБРАНИИ»  

 

В статье анализируется деятельность профессора римского права Б. В. 

Никольского (1870–1919) в рамках старейшей монархической организации 

царской России – «Русского собрания» (РС). Впервые в историографии на ос-

нове использования широкого комплекса исторических источников, в том 

числе архивных, осуществлен анализ работы Никольского в РС. Проанализи-

рована деятельность Никольского в РС, которая, как свидетельствуют ис-

точники, была многогранной. Проводя комплексный анализ политической де-

ятельности Никольского, среди прочего рассматриваются многочисленные 

скандалы, связанные с его именем и имевшие место в стенах РС. Делается 

вывод о том, что скандальная репутация Никольского во многом способство-

вала исключению его и его сторонников из РС в 1912 г.  

 

Российская империя, Русское собрание, черносотенцы, правые, монархисты, 

Государственная дума, правительство 

 

Актуальность. В течение последних 30 лет, в связи с формированием в 

России правового государства и демократической формы правления, возрож-

дается интерес к различным политическим направлениям (левым, центрист-

ским, правоконсервативным и т. д.). Создание в современной России новых 

политических партий и общественных движений осуществляется путем обра-

щения к опыту начала ХХ в., когда в царской России начала складываться пар-

тийная система. В частности, в 2013 г. в Москве была создана Международная 

общественная организация «Русское собрание» (РС) [1], которая фактически 

является продолжателем дела существовавшей еще с 1900 г. старейшей монар-

хической организации с тем же названием. Таким образом, изучение деятель-

ности РС, равно как и других политических организаций начала ХХ в., пред-

ставляется актуальным. 

Цель исследования – на основе комплексного рассмотрения широкого 

спектра исторических источников изучить деятельность в рамках РС одного 

из его активных членов – приват-доцента, впоследствии профессора римского 

права Санкт-Петербургского университета Бориса Владимировича Николь-

ского (1870–1919). 

Историография вопроса. До настоящего времени отсутствовало ком-

плексное исследование деятельности Б. В. Никольского в РС.  
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В монографии Ю. И. Кирьянова, посвященной деятельности РС, имеются 

сведения о выступлениях Б. В. Никольского в этой организации [2, С. 228, 229, 

254–259, 280–282]. В работах Д. И. Стогова анализируется прием депутации 

РС, в составе которой был Никольский, императором Николаем II [3, С. 251; 

4, С. 528]. В предисловии Д. Н. Шилова к изданию дневника Б. В. Никольского 

приводится ряд сведений, относящихся к деятельности политика в РС [5, Т. 1, 

С. 31–37]. А. А. Иванов в монографии, посвященной дуэльным скандалам с 

участием членов дореволюционной Государственной думы, подробно проана-

лизировал эпизод, связанный с конфликтом между Никольским и правым де-

путатом Думы Н. Е. Марковым [6, С. 392–419]. В статье А. А. Иванова о мит-

рополите Антонии (Храповицком) сказано, что он был почетным членом РС 

[7, 2019, С. 61]. В другой статье этого же автора, посвященной православному 

духовенству и монархическому движению, цитируется речь епископа Андрея 

(Ухтомского), произнесенная им в Казанском отделе РС в декабре 1906 г. [8, 

С. 253–254]. В вышедшей в 2020 г. статье М. В. Друзина рассмотрена полити-

ческая деятельность генерала Е. В. Богдановича, личным секретарем которого 

долгое время был Б. В. Никольский [9]. 

В представленных работах рассмотрены только отдельные эпизоды, свя-

занные с работой РС и деятельностью Б. В. Никольского. В настоящей статье 

впервые в историографии предпринята попытка проанализировать деятель-

ность политика в рамках Собрания и дать ей оценку. 

Начальный период работы Б. В. Никольского в РС (1903–1904 гг.). 

11 октября 1903 г. политик записал в дневнике о том, что вступил в РС [5, Т. 1, 

С. 637]. 26 октября его баллотировали в эту организацию [5, Т. 1, С. 639].  

Вступив в РС, правовед сразу же активно включился в работу Собрания. 

Руководитель организации поэт В. Л. Величко попросил его прочитать 14 но-

ября доклад о Ф. И. Тютчеве [2, С. 228]. Деятельность правоведа в рамках РС 

уже в первый месяц его членства была весьма активной и многогранной.  

Участие Б. В. Никольского в работе РС также выражалось в виде чтения лек-

ций, «посвященных самодержавию как лучшей форме правления» [2, С. 36].  

На пике политической борьбы (1905–1907 гг.). Революционный 1905 

год вывел Б. В. Никольского в большую политику. 2 апреля 1905 г. он был пред-

ставлен Николаю II как член РС. Встреча продолжалась около 10 минут, и пра-

вовед довел до царя позицию по вопросу о сущности самодержавия [5, Т. 2, С. 

47–51]. Император якобы сказал о нем: «Какой умный, даровитый, образован-

ный, красноречивый, а главное – убежденный молодой человек» [5, Т. 2, С. 50].  

В этот период правовед, состоявший членом Совета РС, принимал активное 

участие в создании и редактировании документов организации. Д. Н. Шилов 

утверждает, что перу Б. В. Никольского принадлежат «Обращение к избирателям 

в Государственную думу» (ноябрь 1905 г.) и «Обращение Русского собрания к 

единомышленным партиям, союзам и Русскому народу» [5, Т. 1, С. 32–33].  

В октябре 1905 г. Б. В. Никольский участвовал в принятии делегации мос-

ковских хоругвеносцев во главе с К. К. Полторацким в петербургском салоне 
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генерала Е. В. Богдановича [5, Т. 2, С. 63]. Чуть позже по инициативе хоругве-

носцев был образован «Союз русского народа» (СРН), крупнейшая черносо-

тенная организация, куда, по словам Никольского, ринулись «все отбросы Рус-

ского собрания» [5, Т. 2, С. 65].  

31 декабря 1905 г. Б. В. Никольский участвовал в Высочайшем приеме 

депутации РС. Во «Всеподданнейшей речи» политик среди прочего требовал 

«мощною военною властью» сокрушить, истребить и смести «безумную кра-

молу» [10, Л. 7]. 

В 1906 г. Б. В. Никольский продолжил активную деятельность в РС. Нака-

нуне выборов в 1-ю Государственную думу правовед предложил «при отсут-

ствии на собственный успех голосовать за левых» [2, С. 40]. Выступления по-

литика оставались популярными. В этой связи идеолог монархизма Л. А. Ти-

хомиров записал в дневнике в апреле 1906 г.: «Очень тонкий и блестящий ора-

тор – Б. В. Никольский» [11, С. 140]. 

Итак, в период революции 1905–1907 гг. Б. В. Никольскому была пору-

чена подготовка ряда документов Собрания, в том числе его программы. Пра-

вовед продолжал выступать на РС с докладами и лекциями.  

Завершающий этап деятельности Б. В. Никольского в РС (1908–

1912 гг.). Несмотря на активную деятельность в РС, Б. В. Никольский вслед-

ствие заносчивого характера и скандального поведения нажил много врагов. 

Писатель Н. Д. Облеухов в газете «Колокол» сообщал, что еще в 1907 г. в ходе 

доклада черносотенца В. А. Грингмута правовед «по-генеральски» прикрик-

нул на одну высокопоставленную даму, которая после этого вместе с супругом 

вышла из РС [12]. 

Тем не менее, правовед вплоть до 1911 г. продолжал состоять в Собрании. 

В феврале 1909 г. он составил текст приветственного адреса Совета РС Е. В. 

Богдановичу по случаю 60-летия его служебной деятельности [13, Л. 1–2], а в 

мае 1910 г. выступил в стенах Собрания с докладом «Мозырское дело: о ко-

щунственной охоте на лис в православной церкви Мозырского уезда Минской 

губернии» [5, Т. 1, С. 35]. В феврале 1911 г., по случаю 50-летия отмены кре-

постного права, политик произнес доклад «Самодержавие как основа и источ-

ник гражданской свободы», а в ноябре того же года выступил с докладом «К 

характеристике К. Н. Леонтьева» [5, Т. 1, С. 35].  

Раскол СРН на сторонников А. И. Дубровина и Н. Е. Маркова (т.н. »об-

новленцев») обострил политическую борьбу в РС. Никольский вступил в кон-

фликт с Марковым, едва не закончившийся дуэлью (20 ноября 1911 г.) [6, С. 

392–419]. Правовед, произнеся лекцию в стенах РС, высказал мысль о подкупе 

правительством ряда думских монархистов. Речь вызвала негодование Мар-

кова, произошел конфликт, закончившийся нанесением телесных поврежде-

ний. В апреле 1912 г. сторонники «обновленцев» вытеснили из организации 

соратников Никольского, и тот, несмотря на пожизненное членство, был ис-

ключен из Собрания [5, Т. 1, С. 37].  
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Выводы. Деятельность Б. В. Никольского в РС, как свидетельствуют ис-

точники, была многогранной. Политик составлял документы организации, в 

том числе работал над ее программой и уставом, писал приветственные письма 

различным организациям и лицам, выступал с докладами как на политические 

темы, так и по вопросам литературы. Никольский участвовал в депутации РС 

к Николаю II в конце 1905 г. На протяжении нескольких лет политик входил в 

состав ряда руководящих органов Собрания, в том числе в его Совет.  

Проводя анализ многогранной политической деятельности Никольского, 

мы не можем обойти стороной и многочисленные скандалы, связанные с его 

именем и имевшие место в стенах РС. Обладая тяжелым характером и высо-

кими амбициями, политик не мог терпеть возражения противников. Отноше-

ния со многими соратниками постепенно обострялись. Столкновение с Н. Е. 

Марковым едва не закончилось дуэлью. Скандальная репутация Никольского 

во многом способствовала исключению его и его сторонников из РС в 1912 г.  
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The article analyzes the activities of Professor of Roman law B. V. Nikolsky 

(1870–1919) within the framework of the oldest monarchical organization of tsarist 

Russia – the «Russian Assembly» (RA). The analysis of Nikolsky's work in the RA 

was carried out for the first time in historiography, based on the use of a wide range 

of historical sources, including archival ones. The article analyzes Nikolsky's activ-

ity in the RA, which, according to sources, was multifaceted. Conducting a compre-

hensive analysis of Nikolsky's political activities, among other things, numerous 

scandals related to his name and which took place within the walls of the RA are 

considered. It is concluded that Nikolsky's scandalous reputation largely contrib-

uted to the exclusion of him and his supporters from the RA in 1912.  
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СМАРТ-ОБРАЗОВАНИЯ: ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДО И 

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

 

Вводится понятие коммуникационной стратегии студента и рассмат-

риваются изменения коммуникационных стратегий студентов в процессе 

обучения, использующем цифровые форматы. Актуальность темы обуслов-

лена цифровизацией высшего образования. Новизна связана с представлением 

сравнительных исследований цифрового опыта обучения студентов до и по-

сле пандемии. В статье приводятся результаты авторского эмпирического 

сравнительного социологического исследования. В результате исследования 

проведен анализ динамики интернализации образовательных ценностей ин-

формационного общества и их выражение в коммуникационных стратегиях 

обучения студентов до и после пандемии. 

 

Коммуникационная стратегия студента, цифровое образование, цифровой 

опыт обучения, образовательные ценности информационного общества, обу-

чение в пандемию 

 

Понятие коммуникационной стратегии студента появляется в ходе разви-

тия идей персонализации образования и их воплощения в партисипативной 

модели учебного процесса. Вслед за представителями этих традиций авторы 

статьи понимают под коммуникационной стратегией студента целеполагание 

в обучении, осмысленную оценку имеющихся возможностей и полученных 

компетенций, умение студента самостоятельно наметить долгосрочный обра-

зовательный план своего обучения и проявление всех этих навыков в рамках 

учебных коммуникаций. Формирование собственных коммуникационных 

стратегий студентами инженерных специальностей исходно сопряжено с ря-

дом трудностей. Наиболее влиятельная из них обусловлена многоаспектно-

стью и динамикой состава осваиваемых инженерных компетенций. Чтобы 

спроектировать образовательный трек, нужен профессиональный опыт и спо-

собность прогнозировать развитие той или иной специализации, что отсут-

ствует у большинства студентов в силу их возраста. Кроме того, существует и 

такая трудность, как недооценка людьми, склонными к профессиям сферы че-

ловек-техника, важности коммуникативных компетенций и, как следствие, их 

слабое развитие. 
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Переход высшей школы к смарт-образованию, инструментальным стерж-

нем которого являются цифровые технологии, потенциально обезличивающие 

учебные коммуникации, с одной стороны, могут серьезно усугубить исходные 

трудности в построении коммуникационных стратегий обучения студентами 

инженерных специальностей. С другой стороны, если цифровизация образо-

вания не ограничивается лишь технологическими преобразованиями, а пре-

следует цель интернализации ценностей информационного общества, то 

именно смарт-парадигма может привести к революционным изменениям в 

умениях и навыках студентов выстраивать результативные коммуникацион-

ные стратегии получения профессионально-образовательного опыта. 

Тема коммуникационных стратегий студентов в условиях цифрового выс-

шего образования приобрела острую актуальность в связи с пандемией коро-

навируса. Причиной тому явилось противоречие между прогнозом о стремле-

нии поколения Z «жить в цифровом мире» и реальностью доминирования 

электронных коммуникаций в период пандемии. До пандемии зумерам припи-

сывалось безоговорочное предпочтение «цифрового» образа жизни. Счита-

лось, что образование в цифровом формате поддерживает ценности свободы, 

уважения к личностным особенностям и предпочтениям, разделяемые поколе-

нием 1997–2012 гг. Прогнозировалось, что та часть зумеров, которая выберет 

академическую карьеру, став преподавателями, не поменяет свои установки 

относительно привычных, удобных и эффективных методов передачи знаний. 

В начале пандемии эти прогнозы не казались неоправданными. Но уже к лету 

2020 г., когда, в условиях затянувшихся коронавирусных ограничений и по-

вторяющихся локдаунов, цифровые коммуникации начали явно доминировать 

над непосредственными, стала нарастать эмоциональная усталость от элек-

тронного общения, создавалось впечатление непреодолимого одиночества, 

повышался уровень стресса [1]. 

Вместе с тем, неизбежность использования онлайн обучения во время 

локдаунов заставляла университеты совершенствовать свои информационные 

системы, устранять технические трудности, создавать организационные и ме-

тодические условия, благоприятствующие доминирующей форме педагогиче-

ских коммуникаций. Достаточно быстро проблемы обеспечения учебного про-

цесса, сопровождавшие начало пандемии, были решены. Выработались при-

вычные практики электронного взаимодействия между преподавателями и 

студентами. Некоторые преподаватели инженерных специальностей стали от-

мечать рост инициативы студентов в осуществлении коммуникаций за преде-

лами собственно учебных занятий [2]. 

Студенты, как до, так и в самом начале пандемии, были разделены в своих 

предпочтениях форматов обучения. Большая их часть склонялась к позитив-

ным оценкам онлайн форматов, ожидая от них удобства использования, неза-

висимости от образовательного хронотопа, возможности подстраивать обуче-

ние под персональный график, и даже роста успеваемости. В тоже время, 
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прямо пропорционально нарастанию учебной нагрузки в семестре усилива-

лась проблема самоорганизации и самоконтроля в учебном процессе. В ре-

зультате к концу 2019–2020 уч. г. эта проблема вышла на первые места в 

иерархии наиболее значимых отрицательных факторов удаленного обучения, 

по мнению студентов [1, 2].  

В целом исследования второй половины 2020 г. стали демонстрировать 

тенденции к снижению удовлетворенности и интереса к цифровому формату 

высшего образования со стороны как преподавателей, так и студентов [3, 4]. 

Как следствие, в коммуникационных стратегиях субъектов образовательного 

процесса стала проявляться тенденция поиска возможностей для возвращения 

к непосредственному общению, особенно при столкновении со сложными 

учебными задачами. Формировались предпосылки для негативного восприя-

тия и даже отторжения цифровых технологий в учебном процессе. 

Таким образом, к концу первого года пандемии результаты исследований 

учебного процесса в высшей школе начали эксплицировать два противоречия: 

между позитивным прогнозом восприятия цифровой повседневности молоде-

жью и насыщенной стрессом реальностью доминирования электронного об-

щения в кризисные периоды; между удобством онлайн обучения и его требо-

ванием высокой самоорганизации от студента. Описанные противоречия, по 

мнению авторов статьи, оказывают влияние на развитие коммуникационных 

стратегий обучения студентов и может изменить саму судьбу парадигмы 

смарт-образования. Проверка выдвинутой гипотезы осуществлялась путем со-

поставления результатов эмпирических исследований соответствия коммуни-

кационных стратегий обучения студентов технических университетов поло-

жениям смарт-парадигмы, проведенных до и во время пандемии. Сопоставля-

лись результаты социологических опросов студенты 3–4 курсов бакалавриата 

и первого курса магистратуры технических направлений 2019–2020 (N=573) и 

2020–2021 учебных годов. В исследованиях участвовали подготовки двух ве-

дущих (N=816) университетов России. 

Целью сравнительного исследования являлся анализ динамики интерна-

лизации ценностей образовательной смарт-парадигмы и их выражение в ком-

муникационных стратегиях обучения студентов технических вузов до и во 

время пандемии. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. До панде-

мии исследования коммуникационных стратегий обучения студентов инже-

нерных специальностей демонстрировали благоприятный контекст, но мед-

ленный характер усвоения ценностей и установок, эксплицированных в смарт-

парадигме. В качестве основной причины такого результата можно было 

назвать отсутствие достаточного цифрового опыта обучения. Эта же причина 

объясняла проблему самоорганизации в онлайн учебном процессе, наиболее 

ощутимую для студентов. Казалось бы, стремительная цифровизация высшей 

школы в период пандемии коронавируса неизбежно ведет к расширению та-

кого опыта, к появлению у субъектов образования навыков самоорганизации 
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и к усвоению ими образовательных цифровых ценностей. Правда, этому могли 

помешать психологическая усталость и стресс от слишком быстрого, масштаб-

ного и вынужденного внедрения цифровых коммуникаций, что отмечалось не-

которыми социологами и психологами. 

Результаты представленных в статье исследований опровергли предполо-

жение об ухудшении контекста восприятия цифровых технологий в образова-

нии студентами инженерных специальностей. Респонденты опросов, прове-

денных авторами в 2020–2021 уч.г., по-прежнему демонстрировали интерес и 

положительное отношение к цифровым коммуникациям в учебном процессе. 

При этом, как и прогнозировалось на старте исследований, у студентов явно 

наблюдалось расширение цифрового опыта обучения, что проявлялось, напри-

мер, в более глубоком осмыслении ими качеств учебного процесса, включаю-

щего цифровые технологии. На фоне общего роста тех, кто выбирает для себя 

офлайн обучение, лидерство осталось за гибридными форматами. Большинство 

респондентов определяли их наиболее предпочтительными для технического об-

разования. Число тех, кто останавливал свой выбор на чистых онлайн форматах, 

по сравнению с замерами до пандемии сократилось. Также уменьшилась и доля 

тех, кто оценивал цифровую педагогическую коммуникацию, как повышающую 

успеваемость, укрепляющую уверенность в овладении профессиональными ком-

петенциями и поэтому вызывающую большее удовлетворение. 

Вместе с тем, приобретаемый опыт смарт-образования не решил про-

блему самоорганизации, которая вышла на первое место в иерархии значимо-

сти трудностей обучения в период пандемии. Среди факторов, повышающих 

удовлетворенность студентов от обучения, респонденты 2020–2021 уч.г., глав-

ным образом, называли удобство цифровизированного образования, что род-

нило их с респондентами 2018–2019 и 2019–2020 уч.г. 

Что же касается итогов интернализации образовательных установок циф-

рового общества, можно утверждать, что примерно треть опрошенных студен-

тов в своих коммуникационных стратегиях проявляет готовность к поиску не-

стандартных решений задач и самостоятельности в обучении. Эта часть ре-

спондентов рассматривает данные характеристики учебного процесса цен-

ными; понимает, что именно цифровые технологии в большей мере обеспечи-

вают условия для самостоятельности и поиска новых алгоритмов решения 

учебных задач, а также указывает, что возможность проявления самостоятель-

ности в онлайн и гибридных форматах ведет к повышению интереса и удовле-

творенности об от обучения. 

Ресурсы информационных технологий, обеспечивающие развитие других 

установок – стремления к саморазвитию и готовности к автономному проду-

цированию знаний – пока используются студентами инженерных специально-

стей в очень малой степени. Вероятно, это происходит потому, что данные 

установки формируются в коммуникационном процессе, а студенты инженер-

ных специальностей недооценивают ресурсы социальной коммуникации. 
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Кроме того, полученные результаты дают основание полагать, что циф-

ровые образовательные ценности будут формироваться, если гибридные фор-

маты учебного процесса не утратят своей распространенности после панде-

мии. Вместе с тем, скорость интернализации по-прежнему будет низкой, по-

скольку, вероятно, драйвером усвоения ценностей и установок цифрового обще-

ства является активность в коммуникациях. Хотя в условиях повсеместных ком-

пьютерных технологий у человека остается все меньше необходимости в непо-

средственном общении, его отсутствие тормозит освоение новых моделей чело-

веческого мировоззрения, в том числе, и цементирующих само цифровое обще-

ство. Доказательством правомерности этой новой гипотезы, требующей дальней-

шей проверки и обсуждения в научном сообществе, могут быть размышления 

прогрессивной части студентов инженерных специальностей о том, что блоки-

ровка креативных способностей в инженерном творчестве может наступать, если 

профессиональные или образовательные достижения не признаются сообще-

ством. При этом наиболее стимулирующим, по их оценке, является признание в 

рамках непосредственного общения с преподавателями и другими студентами. 
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The concept of a student's communication strategy is introduced and the 

changes in students' communication strategies in the learning process using digital 

formats are considered. The relevance of the topic is due to the digitalization of 

higher education. The novelty is related to the presentation of comparative studies 

of the digital learning experience of students before and after the pandemic. The 

article presents the results of the author's empirical comparative sociological re-

search. As a result of the study, an analysis was made of the dynamics of internali-

zation of the educational values of the information society and their expression in 

communication strategies for teaching students before and after the pandemic. 
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ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ С ВЫПУСКНИКАМИ  

 

Представлен обзор опыта Кафедры «Связей с общественностью» 

СПбГЭТУ в проведении опроса выпускников. Основной целью исследования 

был анализ профессионального пути выпускников кафедры и выявление пред-

посылок для дальнейшего взаимодействия с кафедрой. В работе даны харак-

теристики исследования в онлайн формате. На основании результатов 

опроса сформулированы основные выводы и области применения. 
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Выпускники вузов являются важной группой общественности образова-

тельных организаций. Они формируют репутацию вуза, позволяют прогнози-

ровать спрос на образовательные услуги. Их мнение чрезвычайно важно для 

корректировки образовательных программ. После окончания вуза они стано-

вятся практиками, влияющими на формирование профессионального сообще-

ства и отношения к профессии, служат интеграции высшего образования с биз-

несом, НКО, сектором государственной власти. А если рассматривать в ключе 

стратегии непрерывного образования, то выпускники балакавриата являются 

потенциальными студентами магистратуры и аспирантуры или новых про-

грамм дополнительного образования.  

Многие вузы стремятся поддерживать контакты с успешными выпускни-

ками, использовать их возможности и связи для продвижения своей деятель-

ности и проектов. Образ успешного выпускника помогает в продвижении по 

рейтингу QS Topuniversities, в повышении конкурентноспособности вуза, в 

выстраивании коммуникаций с потенциальными потребителями образова-

тельных услуг [1]. Хурумова Т. Г. в своей статье «Особенности маркетинга в 

сфере образования» приводит данные опроса абитуриентов – выпускников 

школ региона Северной Осетии: «Преобладающими факторами (выбора выс-

шего учебного заведения – прим.) являются престижность вуза (50,3 %), уро-

вень подготовки специалистов (30,2 %), советуют выпускники (17,5 %), 

остальные отметили совокупность факторов. При выбора специальности при-

оритеты были отданы следующим факторам – престижность специальности 
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(38,5 %), востребованность специалистов на рынке труда (23,5 %), возможно-

сти карьерного роста (20,4 %), и далее по убывающей» [2]. 

Взаимоотношение с alma mater полезно и для самих выпускников: это воз-

можность для трудоустройства, использования профессиональных и социаль-

ных связей преподавателей и однокурсников, поиска волонтеров, стажеров и 

сотрудников среди студентов, реализация потребности поделиться накоплен-

ным опытом в рамках лекций, мастер-классов, воркшопов, или наоборот, по-

лучить дополнительные знания. «Зачастую alumni вкладывают средства в раз-

витие университета, его школ и программ, назначают стипендии, проводят ме-

роприятия, издают газету или журнал. Самый большой донэйшн за историю 

Гарварда размером в $350 миллионов был сделан отцом выпускника универ-

ситета. Выпускники этого же вуза выпустили специальное пособие, помогаю-

щее в развитии клубов и ассоциаций и о том, как на практике работает The 

Membership Economy» [3]. 

Необходимо поддерживать эффективные отношения вузов с выпускни-

ками с первого года начала их профессиональной жизни. Для этого при вузах 

создаются сообщества выпускников, иногда интегрированные в международ-

ную Ассоциацию выпускников, клубы и центры поддержки alumni.  

Первым этапом в выстраивании коммуникаций с выпускниками является 

проведение исследований по сбору обратной связи и составлению базы вы-

пускников. Для этого должны использоваться современные технологии сбора, 

обработки информации и создания системы коммуникаций с выпускниками. 

Также в обязательном порядке учитывается законодательное регулирование 

работы с персональными данными.  

«Анализ практик проведения исследований среди выпускников показы-

вает, что условно все они могут быть разделены на три основных направления: 

(1) изучение особенностей реализации выпускниками профессиональных и ка-

рьерных траекторий (их положения на рынке труда с учетом заработной 

платы, занимаемой должности, наличия работы по специальности, оценка сте-

пени удовлетворенности различными аспектами профессиональной деятель-

ности), (2) оценка степени удовлетворенности полученным высшим образова-

нием, опытом, знаниями, навыками, компетенциями и возможности их приме-

нения для успешного трудоустройства на рынке труда, (3) механизмы взаимо-

действия университета и выпускников, степень вовлеченности выпускников в 

поддержку образовательных проектов и других социальных проектов разви-

тия университета, в том числе эндаумент-фонда» [4]. В США подобные иссле-

дования стали првоодиться с 1930 годов, теперь этим занимается NACE – 

Национальная Ассоциация колледжей и работодателей, некоммерческая про-

фессиональная ассоциация, основанная в 1956 году, она объединяет более чем 

1800 колледжей и университетов и 1900 организаций работодателей [5]. Во 

многих европейских странах, в том числе и в России (с 2015 года) проводятся 

национальные исследования трудоустройства выпускников, ряд ведущих ву-

зов создают такие мониторинги самостоятельно.  
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Кафедра «Связей с общественностью» СПбГЭТУ ввела систему сбора 

внутренней и внешней информации, проводя опросы студентов и выпускни-

ков с 2021 года.  

В данной статье рассматривается опыт проведения онлайн опроса вы-

пускников кафедры СО различных годов выпуска. 

Цели исследования:  

- проанализировать профессиональный путь выпускников кафедры; 

- простимулировать выпускников делиться полезными знаниями и прак-

тиками со следующими поколениями студентов; 

- проанализировать потребности выпускников в дополнительном профес-

сиональном образовании; 

Было принято решение проводить опрос в онлайн формате, т. к. это упро-

щает проведение количественных исследований, позволяет сократить времен-

ные и материальные затраты на организацию исследования и обработку данных. 

Из всех вариантов онлайн сервисов для прохождения опросов были вы-

браны Гугл формы (Google Forms). Сервис позволяет оптимизировать 

настройки и провести онлайн опрос в удобной для респондентов форме [6]. 

Доступ к Google форме опроса рассылался на адрес электронной почты 

выпускников. Для актуализации базы данных выпускников привлекались сту-

денты кафедры. Этот процесс был организован с целью повышения компетен-

ций и навыков студентов в деловой письменной коммуникации, ведении пере-

говоров, сборе информации, командной работе. 

Основные характеристики исследования: 

Сроки проведения опроса: с 10.12.21 по 31.03.22. 

Вид опроса: онлайн анкетирование. 

Респонденты: в анализ для данной публикации были включены данные 

по 349 выпускникам 2005-2021 года обучения бакалавриата Кафедры СО 

СПбГЭТУ.  

Первая часть опроса была направлена на сбор общей информации о про-

фессиональной деятельности респондентов.  

По результатам опроса 60 % выпускников (210 чел.) работают в области 

рекламы, связей с общественностью и маркетинга в российских компаниях 

различных сфер деятельности и масштабов бизнеса. По сферам деятельности 

распределение ответов выглядит следующим образом: 74 показали связь дея-

тельности выпускника с той или иной разновидностью маркетинга, 70 – с PR, 

46 – с рекламой, 15 связаны с внутренними коммуникациями и HR, 13 ассоци-

ируют свою работу с SMM и SEO, 7 респондентов причислили свою деятель-

ность к журналистике, блоггингу, работе со СМИ, 7 указали брендинг, WEB-

дизайн и графический дизайн, 6 занимаются организацией мероприятий. Надо 

отметить, так как вопрос был открытым, а сами выпускники мобильными в 

плане смены видов деятельности, то многие прописывали по несколько сфер 
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деятельности в своем ответе. Большинство не работающих в профессии ре-

спондентов заняты в сфере продаж, работе с клиентами, образовании или за-

нимаются творческой деятельностью. 

7 % респондентов являются собственниками или топ-менеджерами бизнеса.  

Вторая часть опроса была направлена на сбор информации о заинтере-

сованности выпускников в сотрудничестве с кафедрой СО СПбГЭТУ.  

Задавались вопросы о желании выпускников делиться опытом со студен-

тами, проводить мастер-классы или участвовать в подготовке информацион-

ных материалов. Было приятным удивлением, что 70% опрошенных выразили 

готовность в той или иной степени быть полезным для следующих поколений 

студентов.  

Третья часть опроса была посвящена планам выпускников повышать 

свои компетенции, получать дополнительное образование, получать профес-

сиональную информацию.  

57 % выпускников выразили желание в той или иной форме получать про-

фессиональную информацию или знания от своей кафедры в дальнейшем. 

Данные исследования позволили кафедре СО СПбГЭТУ сформировать 

план мероприятий с привлечением бывших выпускников для работы со сту-

дентами кафедры. 

Кроме того, кафедра может использовать информацию для привлечения 

студентов в магистратуру и определиться со спросом в аспирантуру. 

Ввиду актуальности данного исследования, Кафедра СО СПбГЭТУ пла-

нирует продолжать проведение исследования выпускников. 
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online format. Based on the survey results, the main conclusions and applications 

are formulated. 

 

Surveys; research; online format; alumni; students; advertising and public re-

lations; google forms; higher educational institution 
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МЕСТО АЗИАТСКОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА В РЯДУ 

ОБЩЕСТВЕННО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ 

 

Рассматривается логика исторического процесса, которая позволяет 

найти место всем выделенным К. Марксом способам производства и обще-

ственно-экономическим формациям. С точки зрения сущности социального 

все способы производства и все ОЭФ за исключением первобытнообщинной и 

капиталистической являются особенными формами, в которых индивидуаль-

ное и общее соединялись специфическим образом. Азиатский способ производ-

ства, рабовладение в Древней Греции и Риме -специфические ОЭФ, в которых 

атавизмы первобытных отношений переплелись с отношениями классовыми, 

где сущность социального (равенство и взаимопомощь) еще присутствовала 

в умах граждан и не позволяла полностью закабалить их. Феодализм в Европе 

представляет собой социальный хаос, из которого путем самоорганизации 

постепенно сформировалось централизованное феодальное государство. 

 

Исторический процесс, общественно-экономическая формация, азиатский 

способ производства, сущность социального 

 

Современная цивилизация претерпевает качественные изменения. Од-

нако у современной социальной науки нет ни одной более или менее убеди-

тельной гипотезы о том, куда и как должно идти человечество. Остается метод 

проб и ошибок, но и он требует определенности в вопросе о том к какую сто-

рону двигаться.  

Из всего многообразия предположений о ходе исторического процесса 

наиболее убедительным является вариант К. Маркса и Ф. Энгельса. Это свя-

зано с тем, что в их взглядах на исторический процесс есть законы, которым 

он подчиняется. Ключевым в данной концепции является понятие «обще-

ственно-экономической формации». Представление об обществе как о сту-

пени развития, которая определяется уровнем развития производительных сил 

принимается сторонниками данной теории. Критике подвергалось описание 

исторического процесса через это понятие. У Маркса исторический процесс 

подчиняется диалектическому закону отрицания отрицания. В соответствии с 

этим законом человеческое общество проходит три стадии развития: возник-

новение в виде бесклассового общества, переход к классовому обществу и затем 

возврат к бесклассовому обществу на принципиально другой основе. Если пер-

вобытное равенство было необходимо из-за неразвитости производительных 

сил, дефицита ресурсов, то новое бесклассовое общество становится таковым из-
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за изобилия ресурсов и отсутствия необходимости жить за чужой счет, отбирая 

прибавочный продукт у массы трудящихся в интересах меньшинства. 

Последователи Маркса описывая исторический процесс опирались на 

другой закон, который функционирует в рамках самой общественно-экономи-

ческой формации, а именно на закон соответствия между уровнем развития 

производительных сил и характером производственных отношений. 

В случае несоответствия между характером отношений и производитель-

ными силами возникает необходимость в изменении производственных отно-

шений, которые мешают развитию производительных сил. На этой основе по-

явилась так называемая «пятичленка», в которой обозначенные Марксом об-

щественно-экономические формации были выстроены в последовательную 

цепочку. Здесь возникают как минимум две проблемы: во-первых, история не 

подтверждает этой преемственности. Это чисто логическая конструкция, во-

вторых, не нашлось места в этой цепи способу производства, который был вы-

делен Марксом как азиатский способ производства. Он выпадал по своим ха-

рактеристикам из остальных ОЭФ. В нем были богатые и бедные, была экс-

плуатация, но не было частной собственности как основы неравенства и экс-

плуатации. Вопрос об азиатском способе производства периодически возни-

кал в рамках марксизма, но не нашел своего решения.  

А. М. Селезнев дает краткий анализ этапов обсуждения этого вопроса 

Автор пишет, что на рубеже 1920–1930-х гг. в советском обществоведении 

началась дискуссия об азиатском способе производства. Затем к нему верну-

лись в 1960–1970-х гг. [1]. Однако эти дискуссии не привели к положитель-

ному результату. А. Я. Гуревич в 2005 году пишет: «неправомерный, прямо-

линейный переход от абстрактно-логического уровня рассмотрения истории к 

конкретноисторическому уровню ее анализа ведет к своего рода «выпрямлению» 

исторического процесса. Но ведь установленная К. Марксом общая последова-

тельность общественно-экономических формаций фиксирует лишь основные 

этапы развития человечества во всемирно-историческом плане… Конкретное же 

развитие определенных народов либо регионов в те или иные периоды именно 

поэтому может не соответствовать этой общей схеме [2, С. 12–13].  

Проблема с азиатским способом производства и другими ОЭФ, которые 

не связаны друг с другом логикой развития истории на основе закона соответ-

ствия показывает неразрешимость этого вопроса в рамках данной парадигмы. 

Попытки объяснить данный вопрос через экономические категории не дает 

желаемого результата. При обсуждении данной проблемы были высказаны 

здравые мысли о том, что ряд формаций следует рассматривать как переход-

ные формы от бесклассового общества к классовому. Но поскольку рассужде-

ния шли в рамках старого набора политэкономических понятий, результат ока-

зался неубедительным. 

Если взять высказывание К. Маркса о том, что азиатский, античный, фе-

одальный и буржуазный способы производства «в общих чертах» «можно обо-

значить, как прогрессивные эпохи экономической общественной формации» и 
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идею о необходимости переходного периода от бесклассового общества к 

классовому и перенести это на другую основу, то все способы производства 

найдут свое место в историческом процессе. 

При рассмотрении данного вопроса с точки зрения сущности социального 

и ее отражения в разных ОЭФ, то можно выстроить другую логику развития 

исторического процесса.  

«Социальное» широкое понятие, в которое включают все, что связано с 

людьми, живущими вместе и что принято называть обществом. Однако это не 

совсем правильно т. к. общество не является чем-то однородным. В разные 

периоды своего существования имели место принципиально разные отноше-

ния, которые связывали людей. Начиналась история с бесклассового обще-

ства, а затем появилось классовое общество. Следовательно, необходимо 

определить, что является сущностью социального в тот или иной период су-

ществования общества [3]. 

В момент своего возникновения общество как противоположность природ-

ному, биотическому сообществу имело отличный от него тип отношений. Био-

тическое сообщество построено на инстинктивном поведении особей и выстраи-

вании системы связей по принципу «доминирования-подчинения». Социальные 

отношения принципиально отличались от биотических тем, что это были отно-

шения равенства и взаимопомощи основа которых не инстинктивное поведение, 

а рациональное. Следовательно, сущностью социальной системы должны быть 

отношения сотрудничества, взаимопомощи, говоря современным языком отно-

шения гуманизма. Если опираться на такую трактовку сущности социального, то 

при трансформации первобытного общества, общества равновесного по составу 

элементов (если пользоваться терминологией теории самоорганизации) в обще-

ство неравновесное (классовое по терминологии Маркса) необходимо было 

найти приемлемую форму взаимосвязи людей, которая бы соответствовала как 

качеству элементов системы (людям) так и условиям их существования. Кроме 

того, старые общинные формы взаимодействия не могли одномоментно превра-

титься в новые. Традиции длительное время довлели над умами как рядовых об-

щинников, так и нарождающейся элиты.  

В зависимости от целого ряда факторов в каждом конкретном регионе воз-

никали свои формы связи людей, которые являлись смесью старого и нового: ра-

венства и неравенства, справедливости и несправедливости. Эти формы отра-

жали компромисс между тем, что было и тем, что нарождалось [4, С. 22–23]. 

Другими словами, нужен был переходный период такой же, как и при пе-

реходе от капитализма к коммунизму. Причины одинаковые [5, С. 13]. Основа 

старая, сильны родимые пятна старого мировосприятия. 

Таким образом, когда первобытное общество исчерпало возможности 

развития на своей собственной основе началась трансформация его в классо-

вое общество. Эта трансформация была специфической в разных регионах, по-

этому в зависимости от условий среды и характера людей появились разные 
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формы отношений. Появился как бы веер разных направлений трансформа-

ции. Где-то осталась первобытная община, где-то появилось то, что получило 

название «азиатский способ производства», где-то рабство, а где-то появились 

формы феодальной организации. И все эти социальные организмы являются в 

разной степени смесью первобытных отношений и классовых. Сущность со-

циального (равенство и взаимопомощь) присутствует в этих объединениях в 

большей степени, чем новые отношения неравенства и эксплуатации.  

Подлинно классовыми отношениями являются отношения капиталисти-

ческие. Здесь отсутствует какой-либо патернализм в отношении основной 

массы населения. Все остальные формы связи людей в социальные общности 

были переходными, пробными формами. 

Во многих исследованиях исторического процесса отмечается, что единая 

логика развития общества имеет место. Первобытное общество через феодаль-

ную форму трансформации перешло к капитализму. Это присуще многим ре-

гионам, в том числе и Европе. 

А. Я. Шевеленко отмечает: «Самое общее отличие ранней Индонезии от 

Франкского государства состояло, как видно отсюда, отнюдь не в том, чтобы 

оно вынудило противопоставлять первую (как восточную страну) второму 

(как западной стране). Переход непосредственно от первобытнообщинного 

строя к феодальному был свойствен подавляющей массе обществ земного 

шара. Ничего специфически «азиатского» здесь нет» [6, С. 96]. 

Рабовладение исчезло не из-за развития производительных сил, и из-за 

того, что данная форма производства стала неэффективной. Исчезли рабы из-

за двух эпидемий, а новых взять было негде. Германские племена, которые 

разрушили римскую империю начали историю Европы с того, что у них было: 

с разлагающейся первобытной общины. Ранний феодализм является социаль-

ным хаосом, из которого путем самоорганизации постепенно сформировалось 

централизованное феодальное государство, которое породило капитализм. 
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THE PLACE OF THE ASIAN MODE OF PRODUCTION IN A SERIES OF 

SOCIO-ECONOMIC FORMATIONS 

 

The logic of the historical process is considered, which allows finding a place 

for all the methods of production and socio-economic formations identified by K. 

Marx. From the point of view of the essence of the social, all modes of production 

and all OEF, with the exception of the primitive communal and capitalist, are special 

forms in which the individual and the general were combined in a specific way. The 

Asian mode of production, slavery in Ancient Greece and Rome are specific OEF, 

in which atavisms of primitive relations intertwined with class relations, where the 

essence of the social (equality and mutual assistance) was still present in the minds 

of citizens and did not allow them to be completely enslaved. Feudalism in Europe 

is a social chaos from which a centralized feudal state gradually formed through 

self-organization. 

 

Historical process, socio-economic formation, Asian mode of production, the 

essence of social 
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СУБЪЕКТНОСТЬ В ЦИФРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:  

ОПЦИЯ, РЕНТА, ФАКТОР ПРОКРЕАЦИИ 

(при поддержке гранта РНФ № 22-18-00591 «Прагмасемантика как интер-

фейс и операциональная система смыслообразования») 

 

Рассматриваются вызовы, с которыми сталкивается современная фило-

софская антропология. Главный вызов связан с цифровизацией, которая меняет 

формат практически всех социально-культурных практик: от бизнеса и образо-

вания до личной жизни. Эта трансформация создает исключительно благопри-

ятные условия жизни. Вместе с тем, цифровизация радикально трансформирует 

социальную среду и роль субъектности как продукта и актора этой среды. Субъ-

ектность предстает не как пользователь, а как часть, опция алгоритмов цифро-

вых платформ, как источник новой ренты. Вместе с тем, пока еще сохраняется 

ключевая роль субъектности в выходе за рамки алгоритмов, как условия прокре-

ативной преадаптации. 

 

Прагмасемантика, преадаптация, прокреативность, субъектность, цифровизация 

 

Современная цивилизация, формируемый ею образ жизни сформировали 

серьезный вызов ее гуманитарному и даже антропологическому – представле-

ниям о субъектности, самосознании, свободе воли, задающим основу теории 

и практике морали, права, воспитания, искусства, политики.  

Самосознания суть осознание себя как чего особого, отдельного, выде-

ленного в жизненном потоке, рефлексия. В сочетании с активацией себя как 

актора – оно образует самость («яйность», die Ichkeit, I-concept). А если я осо-

знаю себя плюс собственную ответственность за факт бытия своего Я и за про-

явления этого бытия (деяния или недеяния), то это уже и составляет проявле-

ние субъектности – ответственного самосознания самости.  

Собственно, именно наличие субъектности выделяет человека из живот-

ного мира, в котором можно найти проявления «прото-сознания» (proto-self – 

как bios живого организма) и «базового сознания» (core self – как чувственно 

выраженная телесная выделенность в потоке ощущений, реакций от рецепто-

рики). [1] Самосознание Я возникает в процессе социализации, освоения лич-

ностью социально-культурных практик, сопровождаемого дискурсивной ком-

муникацией, в которой родители, учителя, вырывают личность из причинно-

следственных связей, замыкая их на ней, делая актором, causa sui, причиной 
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происходящего. И к 3 году жизни ребенок осваивает наррацию от 1-го лица, 

являющуюся текстологической основой самосознания и памяти.  

Фактически, субъектность, – эпифеномен культуры. Главное в субъект-

ности – взятие индивидом на себя ответственности за происходящее, происхо-

дившее или то, что может произойти. И этой ответственностью изначально 

«грузят» другие, а субъектность оказывается вторичной, производной по от-

ношению к этой ответственности. В этом плане глубоко и принципиально прав 

был М. М. Бахтин в своих размышлениях о том, что сознание, разум – не 

только вторичны по отношению к ответственности, но и являются ее инстру-

ментом, мерой осознания своих возможностей влияния на происходящее. [2]  

Тем не менее, этот эпифеномен дает возможность его носителю выстраи-

вать целостный осмысленный нарратив самосознания (памяти), возвращаясь к 

его началу и переписывая начальные «главы». [3] Речь идет о целостной, но 

незаконченной и неполной системе, открытой к новому развитию, выбору си-

туации и места в ней, возможность нахождения вне ситуаций и между ними, а 

значит и – смене контекстов, т. е. переход от одной социально-культурно прак-

тики к другой, а то и создание новых практик. Такая ситуативная подвижность, 

активность в позиционировании, способность к лиминальности – по сути дела, 

являются главными характеристиками субъектности, которая, будучи резуль-

татом социализации личности в своем рефлексивном самоописании замыка-

ется на себя, оказываясь прагмасемантическим интерфейсом, реализующим 

взаимодействие между реальным и любым другим возможным миром, пере-

ход от ситуаций физической реальности к реальности надежд, тревог, жела-

ний – и наоборот [4]. Недаром в хайдеггеровском выражении человеческого 

бытия как Dasein (вот-бытие) местоимение da имеет два значение: «здесь» и 

«там» (как, впрочем, и амбивалентное русское «вот»). 

И тогда становится понятным соотношение свободы и ответственности. 

Свобода – этот добытийный и внебытийный источник бытия, чувствилище 

трансцендентного [5] – не «дыра в бытии» (Н. А. Бердяев, Ж. П. Сартр), а чел-

нок, ткущий ткань бытия. И челнок этот – результат социализации, [не]лиш-

ний раз подтверждая, что человек – существо социальное. 

Человек – существо, вынесшее механизм адаптации за рамки своей био-

логической природы. Если животный мир адаптируется за счет мутаций и 

естественного отбора, то человек, не мутируя как вид, заставляет мутировать 

среду, создавая культуру – систему порождения, сохранения, отбора, трансля-

ции и воспроизводства социального опыта, которую Ю. М. Лотман определял, 

как систему негенетического наследования информации о поведении. Но эта 

система, воспроизводимая с помощью социализации, «вращивающей» про-

граммы социального опыта носителям этой культуры, для своего развития 

нуждается в индивидуализации, уникальном, неповторимом своеобразии 

этого освоения. Эта уникальность и воплощается в субъектности самости – 

главном источнике пластичности и динамики человеческой цивилизации, 
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обеспечивающий ее прокреативность (избыточный запас вариантов, сцена-

риев поведения), а тем самым и преадаптивность индивида и социума, упре-

ждающий характер реакции на обстоятельства существования и развития [6].  

Цифровизация – как разработка и использование технологий, основанных 

на идеях дискретности, алгоритмичности, вычислимости, программируемо-

сти – определяет облик современной цивилизации (компьютерные техноло-

гии, информационно-коммуникативные технологии, их применения) и пара-

доксальным образом вышелушивает субъектность, показывая ее роль и значе-

ние уже не в контексте антропогенеза, формирования личности, а выводя ее на 

фронтир перспектив развития, если не существования цивилизации.  

Если до сих пор человек создавал орудия, инструменты как свои органо-

проекции [7; 8, С. 402–421], средства, расширяющие телесно-физиологические 

возможности, то в случае цифровизации складывается иная ситуация. Речь 

идет не об отдельных практиках и даже не просто об их взаимодействии, а о 

новой целостной среде обитания – практически полностью искусственной: от 

производства продуктов питания до зданий и сооружений, созданных на 3D-

принтерах, беспилотных транспортных средств, комплексов типа smart city, 

Интернета вещей, превращающегося в «Интернет всего» (Internet of 

everything). Техносфера на глазах предстает буквально как экосистема.  

Речь уже идет не о роботах, похожих на живые существа, и не о киборги-

зации, когда технологии буквально становятся частью нас. В наши дни не 

столько новые технологии становятся частью нас, сколько мы – частью этих 

технологий. 

Вызовы цивилизации, порождаемые цифровизацией многовекторны. В 

политическом плане это вызов тотального контроля и буквальной реализации 

классических антиутопий. (Если М.К.Мамардашвили квалифицировал тотали-

таризм ХХ века как антропологическую катастрофу, то, похоже, в прошлом 

веке была только «проба пера».) В этико-правом плане – вопрос о субъекте и 

содержании ответственности разработчиков, заказчиков алгоритмов или уже 

самих алгоритмов. Эпистемический вызов – в трактовке познания уже не как 

интерпретации и фактчекинга, а воплощения алгоритма.  

Показателен экономический вызов превращения субъектности, самости в 

источник дохода, новую ренту. К ренте от природных ресурсов, монополии, 

финансовых операций, ренте от наемного труда добавилась сначала сетевая 

рента [9], а теперь – экзистенциальная. Человек, сам факт его существования, 

обстоятельства его жизни, проявления жизни в занятости, досуге и потребле-

нии, более того – личность, самость и аутентичность, сама субъектность – 

стали новым источником рентного дохода благодаря прекарному характеру 

труда, просьюмеризму, Big Data, маркетингу подталкивания (nudge), интегри-

руемым на цифровых эко-платформах. В современной ситуации буквально ре-

ализуется метафора М.Маклюэна о человеке как «сексуальном органе» инду-

стриальных технологий и рыночных механизмов [10, P. 99]. Так же как пчела – 

секс-орган цветов растений, переносящий пыльцу, что способствует урожаю, 
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монетизируемому на рынках, так и современный человек предстает секс-орга-

ном цифровых платформ: оставляя своей жизнью следы на этих платформах, 

он способствует формированию монетизирируемых баз Big Dates. В цифровом 

изводе современный капитализм (система хозяйствования вне- и бес-человеч-

ная, нацеленная на возрастание капитала) получает свое исторически наиболее 

чистое и полное выражение. 

Однако главный вызов цифровизации – антропологический. Это уже ситуа-

ция не столько «Матрицы», где люди – сырье для порождения фантомного мира, 

сколько «Соляриса», где люди, их мир и переживания – порождения некоего пла-

нетарного целого, или платоновского Одного, исчисляющего все, вся и всех.  

Конечно же, цифровизация – великое достижение цивилизации. Так ком-

фортно человечество еще не жило. Она породила «Великий Хайп», «Клон-

дайк» новой экономики. Изменилась даже преступность: стало меньше насилия, 

но колоссально возросло мошенничество. Но помимо упомянутых вызовов, сама 

эта система по своей сложности, издержкам контроля, энергозатратам блок-

чейна, система подходит к пределам, когда резко возрастает цена любого сбоя, 

чреватого катастрофическим последствиями планетарного масштаба.  

Однако, как представляется, складывается ситуация, когда «минусы» мо-

гут стать «плюсами», а слабости – преимуществами. Сознание «в третьем 

лице» – моделируемо. Алгоритмы выигрывают у чемпионов мира по шахма-

там, игре в го и даже в покер. Но самосознание, самость в первом лице прояв-

ляется и выражается не только и не столько в деятельности по предзаданному 

алгоритму. Машина может формулировать задачи по достижению цели, даже 

ставить цели – на какой-то ценностной шкале. Но выйти за пределы шкалы – 

сбой в программе. Человек же сбоит постоянно – хотя бы в воображении, хотя 

бы из рессентимента. Контент субъектности «в первом лице» – источник 

осмысления и смыслообразования – это эмоционально окрашенные пережива-

ния. Человек конечен и осознает свою конечность. Человек может быть дово-

лен. Но чаще он не доволен. Он устает. Хочет чего-то. Нового. Иного.  

И цифровизация вышелушивает, выводит на первый план главное – субъ-

ектность как источник, средство и результат развития. Недаром у современ-

ных работодателей, думающих о развитии, ценятся не столько не знания, и 

даже технологические навыки (которые легко усваиваются с изменением тех-

нологий), а условие получения знаний и этих навыков – навыки прокреации, 

преадаптивности: критическое мышление, способность выявления проблем, 

принятия решений и их реализация, эмоциональный интеллект, активная ком-

муникация off line, открытость мышления (open mindedness), способность по-

нимать и адаптироваться к другим людям. Развитая субъектность, прокреатив-

ность и преадаптивность – это и надежная профилактика тройного выгорания: 

профессиолнального, личностного, человеческого. 

Вот, например, вопросы из 30-минутного собеседования при поступлении 

на MBAв Harvard business school: «Объясните мне, над чем Вы работаете, как 

будто я восьмилетний ребенок», «В чем Вы никогда не сможете добиться 
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успеха и быть так же хороши, как другие?», «Какие два лучших совета, Вам 

давали в жизни? Почему Вы так считаете?», «Чем Вы хотели бы запом-

ниться?», «Как Вы принимаете важные решения?», «Как Ваши родители опи-

сали бы Вас 12-летнего?», «О чем я никогда бы не догадался, даже прочитав 

Вашу заявку на поступление?», «Какой самый непростой вопрос задавали 

Вам?». Все эти вопросы, фактически, – тесты на развитую субъектность.  

Думается, что все более очевидной становится задача, запрос на ком-

плексную гуманитарную экспертизу не только последствий реализации циф-

ровых технологий, но и целей разработки, самой разработки и реализации. Та-

кая экспертиза может быть только комплексной, междисциплинарной [11], но 

направленной на обеспечение, сохранение и развитие субъектности – ядра не 

только гуманитарности, но человеческой цивилизации. 

Субъектность – не просто «последний домик души», а главный фактор 

динамики и развития. Это гвоздь, на котором «висит вся шляпа» цивилизации 

homo sapiens. Если этот гвоздь выдернуть или забить по самую шляпку, то эта 

цивилизация лишается своего источника, средства и результата развития, то 

есть обессмысливается, становясь воплощением короткого, но очень внятного 

рассказа «Будет ласковый дождь» Р.Брэдбери. 
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SUBJECTITY IN DIGITAL CIVILIZATION: 

OPTION, RENT, PROCREATION FACTOR  

 

There are considered challenges faced by modern philosophical anthropology. 

The main challenge is related to digitalization, which is changing the format of almost 

all social and cultural practices: from business and education to personal life. This 

transformation creates exceptionally favorable living conditions. At the same time, digi-

talization is radically transforming the social environment and the role of subjectivity 

as a product and actor of this environment. Subjectivity appears not as a user, but as a 

part, an option of digital platform algorithms, as a source of new rent. At the same time, 

the key role of subjectivity is still preserved in going beyond algorithms as a condition 

for procreative pre-adaptation. 

 

Pragmasemantics, pre-adaptation, pro-creativity, subjectivity, digitalization 
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ПАМЯТНИКИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

КАК ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 

 

В статье рассматриваются возможности использования памятников 

военной истории Санкт-Петербурга как значительной составляющей патри-

отического воспитания и военно-патриотического туризма. Представлена 

информация об основных скульптурных и архитектурных памятниках города, 

которая может быть использована при проведении экскурсий, лекционных и 

практических занятий по отечественной истории. 

 

Туризм, краеведение, патриотизм, война, скульптура, триумфальные ворота, 

колонна 

 

О традиции праздновать дни воинской славы известно с XI в. Со време-

нем она видоизменялась, но никогда не исчезала полностью. Многие русские 

князья учреждали праздники в память о победах и дни поминовения героев. В 

честь самых значимых побед «викториальные дни» были установлены при 

Петре I и Екатерине II. С 1812 г. 25 декабря во всех храмах праздновалось из-

гнание армии Наполеона, организовывались военные парады и праздничные 

мероприятия. Со второй половины XIX в. часть «викториальных дней», исчез-

нув из церковного календаря, сохранилась в светском. В Советской России по-

сле 1917 г. все прежние официальные праздничные и памятные дни были пол-

ностью отменены, но с распадом СССР интерес народа к дореволюционной 

военной истории стал расти, активное участие в ее популяризации принимало 

и государство. Закон «О днях воинской славы и памятных датах России» 

(1995), включил в список дней воинской славы не только события советского 

периода, но и важнейшие военные победы XIII–XIX вв. Это стало важным 

символом непрерывности и преемственности отечественной истории. 

Первым понял важность сохранения памяти о военных победах Петр I. 

Примером стала традиция возведения триумфальных арок, обелисков и мону-

ментальных статуй, зародившаяся еще в античные времена. Первые деревян-

ные арки в честь побед русского оружия были возведены в Москве, однако, и 

в новой столице регулярно появлялись постройки, напоминающие об военных 

успехах Петра. Единственное дошедшее до нас практически в неизменном 

виде триумфальное сооружение того времени – Петровские ворота Петропав-

ловской крепости. Возведенные Д. Трезини (1708), деревянные ворота «очень 

красивой резной работы» имели вид триумфальной арки. Получившие свое 
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название по изначально украшавшей их статуе апостола Петра, ворота через 

10 лет были перестроены архитектором в камне, с частичным сохранением не-

которых элементов скульптурного убранства: изображения бога Саваофа, 

освящающего невскую фортецию, и барельефа К. Оснера «Низвержение Си-

мона-волхва апостолом Петром», в котором библейский сюжет был использо-

ван для аллегорического изображения победы православной России над не-

праведно вознесшейся Швецией [1, С. 24]. Таким образом, первый российский 

император заложил российскую традицию создания триумфальных ворот в 

честь военных побед. 

Эта традиция получила свое дальнейшее развитие в первой половине 

XIX в. Причиной появления в Санкт-Петербурге и его окрестностях новых 

триумфальных сооружений стала блистательная победа русских войск над 

наполеоновской армией. Для торжественной встречи победителей, возвращав-

шихся из заграничных походов, в районе Нарвской заставы по чертежам Дж. 

Кваренги были возведены деревянные триумфальные ворота (1814). Уже 

через 10 лет деревянная арка пришла в недостойное для памятника воинской 

славы состояние и строительство новых ворот поручили В. Стасову, который, 

частично сохранив композицию, увеличил ширину ворот и изменил их оформ-

ление. Новая арка, построенная из кирпича, облицованного медными листами, 

и украшенная шестеркой коней и фигурой Славы (ск. П. Клодт и С. Пименов) 

получила одну особенность – внутренний зал под скульптурной композицией, 

в котором В. Стасов планировал разместить реликвии Отечественной войны 

1812 г. При большом стечении народа и в присутствии Николая I Нарвские 

триумфальные ворота были открыты 17 августа 1834 г., а спустя 111 лет Нарв-

ские ворота снова использовали по прямому назначению. Фигуры русских 

витязей в исторически достоверном облачении встречали победителей – бой-

цов 45-й стрелковой дивизии, входившей 8 июля 1945 г. на ленинградский 

парад Победы с Нарвской стороны. 

По проекту В. Стасова всего за три месяца 1817 г. были возведены триум-

фальные ворота в Екатерининском парке Царского села. «Любезным моим со-

служивцам» – эти слова, помещенные на архитраве, принадлежат импера-

тору Александру I и являются выражением признательность его сподвижни-

кам и всем военным, прославившимся на полях битв с Наполеоном. Чугунные 

ворота весом в 100 тонн, выполненные в лучших традициях ампира, но про-

стые и лаконичные по форме, дополнены решетками с декоративными барель-

ефами с эмблемами победы и воинской доблести [2, С. 54]. 

Памятником, посвященном победе русского народа в Отечественной 

войне 1812 г., стала и арка Главного штаба архитектора К. Росси. Первона-

чально одобренная Александром I лаконичная скульптурная группа с двумя 

женскими фигурами, держащими щиты, при Николае I была заменена более 

масштабной и пышной, прославляющей отвагу русской армии. Так появилась 

«Колесница Славы» без которой невозможно представить современный облик 
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Дворцовой площади. Парадная скульптурная группа (ск. В. Демут-Малинов-

ский и С. Пименов), а также лавровые венки, доспехи и трофеи стали «главным 

средством раскрытия темы военного триумфа, величия и славы России» 

[3, С.135–136]. Недаром торжественное открытие триумфальной арки Глав-

ного штаба (октябрь 1828) приурочили к возвращению в столицу гвардейских 

полков, воевавшей с Турцией. 

Противостояние России и Османской империей в начале XIX в. обостри-

лось, ведь именно Россию многие христианские народы считали единственной 

силой, способной помочь в освобождении от османского гнета. Самым извест-

ным памятником победам в этой и в русско-персидской 1826–1828 гг. войнах, 

стали Московские триумфальные ворота-пропилеи, заложенные в районе город-

ской заставы, чтобы, как сказал Николай I, «гостей встречать и о величии нашем 

сообщать». Их автором снова стал В. Стасов, в этот раз создавший самый вну-

шительный в мире архитектурный памятник из чугуна. Скульптор Б. Орловский 

украсил ворота военной символикой и изображением гениев Славы, несущих 

щиты с гербами 36 российских губерний. Главными участниками торжествен-

ного открытия Московских ворот 16 октября 1838 г. стали гвардейские полки, 

выигравшие турецкую и персидскую кампании. Интересна судьба ворот в совет-

ское время: в 1936 г. они были демонтированы, во время блокады чугунные эле-

менты использовались для строительства противотанковых оборонительных 

укреплений, а к 1961 г. монументальный памятник был воссоздан и до сих пор 

дарит жителям и гостям города чувство гордости за победы русского оружия. 

Однако череда блистательных побед над Османской империей началась еще 

в правление Екатерины II, «которая не довольствуется великих дел творением, но 

при том тщится сохранить оные в бесконечной памяти счастливых потомков 

наших» [2, С. 182]. В отличие от петровского времени памятники этого периода 

представлены не триумфальными арками, а колоннами и обелисками. Целая 

группа монументов, связанная с событиями русско-турецкой войны 1768–

1774 гг. – Морейская (1771) и Чесменская (1778) ростральные колонны, Кагуль-

ский обелиск (1772) – появилась в Царском селе благодаря А. Ринальди. Чесмен-

ская колонна, посвященная сразу трем победам русского флота, сильно пострадала 

в годы оккупации: были похищены барельефы, пытались разрушить фашисты и 

саму колонну. Символично, что окончательное ее восстановление произошло 

только в юбилейном для российского флота 1996 г. Строгий, но выразительный 

Кагульский обелиск увековечил грандиозную победу русских войск под командо-

ванием П. А. Румянцева над многократно превосходящей их турецкой армией. В 

правление Павла I памятник воинской доблести полководца – обелиск «Румянцева 

победам» – был установлен и в Петербурге, на Университетской набережной. 

Самым известным из петербургских монументов подобного рода несо-

мненно является Александровская колонна, продолжившая традиции екатери-

нинского правления. Возведенная по проекту О. Монферрана, она завершила 

композицию Дворцовой площади и стала памятником Александру I как побе-
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дителю Наполеона. Считается, что именно на императора внешне похожа вы-

полненная Б. Орловским фигура Ангела, крестом попирающего зме́я, что сим-

волизирует мир, принесенный в Европу Россией. Примечательно, что как уста-

новка колонны (1832), так и открытие памятника (1834) состоялись 30 августа 

(по н. ст. 11 сентября) в день перенесения в Петербург мощей святого благо-

верного князя Александра Невского. 

Последним и самым необычным монументом в честь побед российских 

войск над турецкими, стала «Колонна Славы», установленная перед Свято-Тро-

ицким собором лейб-гвардии Измайловского полка в память о его участии в рус-

ско-турецкой войне 1877–1878 гг. Архитектор Д. Гримм, использовал для соору-

жения 28-метровой колонны 128 подлинных трофейных турецких орудий, а вен-

чала сооружение фигура богини победы Ники с лавровым венком (ск. П. Шварц). 

На торжественном открытии памятника (1886) присутствовал император Алек-

сандр III и представители всех частей, «поименованных» на бронзовых досках, 

укрепленных на пьедестале колонны, но уже в 1930 г. «нелепый» памятник, ко-

торый «…никакой художественной и исторической ценности не имеет» был сне-

сен и отправлен на переплавку… в Германию. Только в 2005 г. триумфальная 

колонна была восстановлена на историческом месте и вместе с вновь освящен-

ным Измайловским собором представляет один из красивейших военно-церков-

ных ансамблей Петербурга. 

С петровских времен, кроме создания триумфальных арок, прижилась 

традиция установки аллегорических скульптур, напоминающих о тех или 

иных военных событиях. Ярким примером являются скульптурная группа 

«Мир и изобилие» (ск. П. Баратта) в Летнем саду, символически изображаю-

щая Ништадтский мир, и скульптура «Самсон, разрывающий пасть льва» на 

Большом каскаде в Петергофе, установленная в честь 25-летия победы в Пол-

тавской битве. Похищенная оккупантами в годы Великой Отечественной 

войны, она была воспроизведена скульпторами В. Симоновым и Н. Михайло-

вым в 1947 г. Для ленинградцев ее возрождение стало своеобразным символом 

непобедимости русского оружия. 

Первый скульптурный монумент конкретному полководцу – генералис-

симусу А. В. Суворову (ск. М. Козловский) – появился в Петербурге только в 

1801 г. по желанию Павла I. Правда, изображен военачальник в облике бога 

войны Марса, без соблюдения портретного сходства, что напоминает о тради-

циях использования аллегорий. Во время блокады памятник не был укрыт и 

советские воины, уходя мимо него на фронт, салютовали полководцу, веря, 

что пока он стоит на своем месте, город не сдастся врагу. Поднимали боевой 

дух советских солдат и памятники М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю де Толли. 

В годы войны они оставались на своих постаментах, являясь символами му-

жества и стойкости, и бойцы, проходя строевым шагом мимо них, неизменно 

отдавали фельдмаршалам воинское приветствие. Но в отличие от аллегориче-

ского облика Суворова фигуры генерал-фельдмаршалов не только имеют макси-
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мальное портретное сходство с реальными личностями, но и одеты в современ-

ные, а не в традиционные античные одежды. Это пожелание Николая I талант-

ливо воплотил скульптор Б. Орловский, раскрывший и характер полководцев, и 

их роль в борьбе с армией Наполеона. 25 декабря 1837 г., в год 25-летия славной 

победы, памятники, вписанные как в рамы в боковые порталы Казанского со-

бора, стали неотъемлемой частью площади перед ним. Их появление подчерк-

нуло мемориальное значение самого собора, и не только потому, что в июне 

1813 г. здесь был погребен М. И. Кутузов и находятся ключи от французских кре-

постей, взятых русской армией. Храм напоминает о другой войне – Смуте, кото-

рая закончилась изгнанием из Москвы польских интервентов ополчением Ми-

нина и Пожарского, вступившего в столицу с Казанской иконой Божией Матери, 

для которой собор и был возведен. Недаром над могилой полководца располо-

жена картина Ф. Алексеева «Чудо от иконы Казанской Богородицы в Москве». 

И это должно напоминать о преемственности воинских традиций. 

Историческая преемственность прервалась в 1917 г.: после революции 

были уничтожены многие превосходные по своей художественной и истори-

ческой ценности триумфальные памятники, фактически вычеркнута оказалась 

из культурной памяти Первая мировая война. На смену патриотическим па-

мятникам пришли идеологические, порой высмеивающие дореволюционную 

историю. Все изменила Великая Отечественная война. Стремление увекове-

чить подвиг советского народа привело к появлению самых разнообразных па-

мятников, которые требуют отдельного внимания и исследования возможно-

сти их применения в военно-патриотическом воспитании молодежи. 

 

Источники: 

1. Гендриков В. Б. Петропавловская крепость. Факты, гипотезы, легенды. 

СПб, 2011. 

2. Вильчковский С. Н. Царское Село. 2-е изд. СПб, 1911. 

3. Крюковских А. П. Скульптура Санкт-Петербурга. СПб, 2001. 

 

E. V. Umova (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI») 

 

MEMORIALS OF MILITARY HISTORY OF ST. PETERSBURG 

AS A BASIS FOR PATRIOTIC EDUCATION: A HISTORICAL EXCURSUS 
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patriotic tourism. It presents information about the main sculptural and architec-
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ И  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ОЦЕНКИ БРЕНДА 

 

В современном мире появляются новые факторы, влияющие на потреби-

тельскую оценку бренда. На фоне роста требований потребителей к бренду 

и расширения сферы ответственности компаний корпоративная социальная 

ответственность (КСО) становится важным направлением деятельности 

компании. В связи с этим актуальность приобретает вопрос взаимосвязи 

корпоративной социальной ответственности компании и потребительской 

оценки бренда. Статья рассматривает понятия КСО и потребительской 

оценки бренда и выявляет закономерности и тенденции их взаимосвязи. Ста-

тья указывает на связь и положительную корреляцию между КСО компании 

и потребительской оценкой бренда, однако подчеркивает ограничения и осо-

бые условия при котором КСО компании будет положительно влиять на по-

требительскую оценку бренда. 
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маркетинг, бренд-менеджмент, теория стейкхолдеров, капитал бренда 

  

В современном мире появляются новые факторы, оказывающие влияние на 

потребительскую оценку бренда. К таким факторам относят корпоративную 

культуру, отношения со стейкхолдерами, технологичность и экологичность ком-

пании, сочетание эксклюзивности и инклюзивности бренда, его этичность. Та-

ким образом, с одной стороны, растут требования потребителей к бренду. С дру-

гой стороны, у компаний также расширяется сфера ответственности. В XXI в. 

корпоративная социальная ответственность стала важным и фактически обяза-

тельным направлением деятельности компании. В связи с этими двумя тенден-

циями актуальность приобретает вопрос взаимосвязи корпоративной социальной 

ответственности компании и потребительской оценки бренда.  

Целью данной статьи является выявление взаимосвязей между корпора-

тивной социальной ответственности компании и потребительской оценки 

бренда. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

дать определение и выявить основные теоретические подходы к корпора-

тивной социальной ответственности; 

выявить основные направления корпоративной социальной ответствен-

ности; 
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дать определение и выявить основные свойства потребительской оценки 

бренда; 

выявить наличие или отсутствие связи между корпоративной социальной 

ответственностью компании и потребительской оценкой бренда; 

определить основные характеристики и черты взаимосвязи корпоратив-

ной социальной ответственности компании и потребительской оценки бренда. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) – это политика компа-

нии, которая определяет, как она будет взаимодействовать со своими стейк-

холдерами, работниками, клиентами, окружающей средой и общественно-

стью. Она включает в себя отношение компании к общественным, экологиче-

ским и этическим вопросам. К настоящему моменту сформирована целая си-

стема теоретических подходов к проблеме КСО. О. Зильберштейн, цитируя 

Э. Гаррига и Д. Меле [1], предлагает классификацию теорий КСО, в которую 

входит четыре группы. «Первая группа, получившая название инструменталь-

ной, включает в себя теории, рассматривающие бизнес как инструмент созда-

ния богатства» [2, C. 730]. В этой группе теорий КСО охватывает только эко-

номическую сферу деятельности и подразумевает создание прибыли как ос-

новную цель компании. К этой группе относят М. Фридмана, М. Дженсена, 

У. Меклинга, М. Портера, М. Крамера, Л. Берка, К. Мюррей, К. Смит, А. Ма-

кУильямса и Д. Зигеля и др. Вторая группа – политические теории – включает 

в себя теории, делающие акцент социальной власти бизнеса, и ответственно-

сти бизнеса за проявление этой власти на политической арене. К этой группе 

относят К. Дэвиса, Т. Дональдсона, Дж. Вуд, Д. Маттена, Э. Крэйна, У. Чаппи. 

В третью группу входят т.н. интегративные теории, согласно которым бизнес 

должен интегрировать свою деятельность с требованиями общества. Они ука-

зывают на взаимосвязь успешности и роста бизнеса от благополучия обще-

ства. К ней относятся работы таких исследователей, как Р. Акерман, П. Сети, 

Л. Перестон, Дж. Пост, Дж. Эмсхофф, Р. Фриман, Ф. Стердивант, А. Кэррол. 

Четвертая группа теорий – этическая – предполагает тесную связь этических 

ценностей и КСО. Она рассматривает КСО через призму этики и, которая объ-

ясняет КСО как главная из всех целей бизнеса. К данной группе относятся тео-

рия устойчивого развития, теория универсальных прав человека, нормативная 

теория стейкхолдеров и теория общего блага.  

Другое ключевое для данной статьи понятие – это потребительская 

оценка бренда. Потребительская оценка бренда – это то, как люди восприни-

мают и оценивают бренд, основываясь на своих впечатлениях о продуктах или 

услугах, которые они получают от компании. Сейчас наиболее распространен-

ным подходом к оценке капитала бренда является именно потребительская 

оценка бренда. Один из наиболее видных теоретиков маркетинга Д. Аакер для 

анализа потребительской оценки бренда предлагает такие показатели, как 

осведомленность, ассоциации с торговой маркой, лояльность, воспринимае-

мое качество и пр.[3] В основе оценки капитала с точки зрения потребителя 

лежит по К. Л. Келлеру лежит степень осведомленности о бренде (способность 
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покупателя идентифицировать торговую марку внутри определенной товар-

ной категории в объеме, достаточном для совершения покупки) и ассоциации, 

которые потребитель связывает с ним – атрибуты бренда (признаки, характе-

ризующие бренд), выгоды бренда (преимущества, которые получает потреби-

тель, выбирая конкретный бренд) и отношение к бренду (совокупная оценка 

бренда потребителем) [4]. 

Вопрос того, влияет ли КСО на потребительскую оценку бренда, и каким 

образом, является важным аспектом маркетинговых исследований, хотя боль-

шинство исследований, проводимых в этой области, можно отнести к локаль-

ным, рассматривающим конкретные кейсы. Существует ряд общих тенденций, 

связанных с взаимосвязью между корпоративной социальной ответственно-

стью и потребительской оценкой бренда.  

Поскольку основным механизмом влияния КСО на потребительскую 

оценку бренда является т.н. «молва», то есть передаваемая по неофициальным 

каналам информация о компании, ее имидж, основной составляющей капитала 

бренда, на которую влияет КСО, является лояльность бренду. Однако также 

КСО, хотя и в меньшей степени, влияет на другие категории, такие как осве-

домленность о бренде, ассоциации с брендом, воспринимаемое качество и об-

щая оценка бренда.  

Существует различия в степени влияния различных аспектов КСО на по-

требительскую оценку бренда. Согласно классификации Кэррола принято вы-

делять четыре вида КСО [5] (экономическая, правовая, этическая и филантро-

пическая ответственность), также сейчас к этим четырем видам часто добав-

ляют экологический аспект Дэвиса и Р. Блумсторма [6, С. 95]. К экономиче-

ской КСО относят инвестиции, направленные на развитие устойчивости про-

дукции, эффективное использование трудовых ресурсов, создание устойчивой 

цепочки поставок, научное развитие бизнеса, эффективное ресурсопотребле-

ние, этическое поведение по отношению к потребителям и конкурентам. К 

правовой КСО относят надлежащее следование требованиям, установленным 

правом, включая трудовое законодательство, закон об охране окружающей 

среды и пр. К этической КСО относят выстраивание справедливых и частных 

отношений со всеми стейкходерами, включая руководство, инвесторов, со-

трудников, поставщиков и клиентов компании, что может выражаться в уста-

новлении более высокой минимальной заработной платы, использование в 

производстве продуктов, полученных в соответствии со стандартами справед-

ливой торговли. К филантропической КСО относится активное стремление 

бизнеса делать общество и мир в целом лучше, выраженное, например, в по-

жертвованиях благотворительным и некоммерческим организациям связан-

ным или не связанным с родом деятельности компании, создание собственных 

благотворительных и трастовых фондов и пр. К экологической КСО относят 

сокращение уровня производимых загрязнений, выбросов парниковых газов, 

снижение потребления ресурсов и использование вторсырья, использование 

возобновляемых источников энергии, компенсация негативного воздействия 
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на окружающую среду. Эти виды КСО, независимо от их эффективности, по-

разному влияют на потребительскую оценку компании. Так, филантропиче-

ский и экологический аспекты оказывают наиболее положительное влияние на 

потребительскую оценку бренда, в то время как правовой аспект, мало замет-

ный потребителю, оказывается не востребован [7]. 

Как показало более ранее исследование 2010 г., среди возможных субъек-

тов КСО для формирования более положительной оценки капитала бренда 

можно выделить клиентов компании и общество в целом [8, С. 21]. Так, КСО, 

направленная на клиентов, выполняет внешнюю функцию, поскольку обеспе-

чивает наилучшее информирование потребителей о деятельности компании. 

Ее можно назвать «видимой». КСО, направленная на общество, служит фор-

мированию доверия к компании, что, как уже указывалось выше, также яв-

ляется важной составляющей капитала бренда. Ее можно назвать «довери-

тельной». Для наиболее эффективной КСО в контексте создания положи-

тельной потребительской оценки необходимо сочетать в равной степени 

«видимую» и «доверительную» деятельность в рамках КСО. К другим важ-

ным аспектам, оказывающим влияние на эффективность КСО в контексте 

потребительской оценки бренда, следует отнести ее регулярность, много-

векторность и запоминаемость.  

Подводя итоги, можно отметить, что компании, которые придерживаются 

честных и этических практик в своей деятельности, часто высоко ценятся среди 

потребителей. Это может привести к увеличению доверия к бренду и улучшению 

его репутации. Сейчас потребители часто оценивают бренды, учитывая их эко-

логическую ответственность, заботу о своих работниках и благоприятные усло-

вия труда, и их участие в решении социальных проблем и улучшении качества 

жизни локальных обществ. Однако стоит понимать, что это не означает, что каж-

дая компания, которая занимается КСО, автоматически будет иметь высокую 

оценку у потребителей. Действительно эффективная КСО требует постоянного 

усилия и внимания, чтобы быть реально полезной для общества и соответство-

вать ожиданиям потребителей. К важным свойствам эффективной в контексте 

потребительской оценки бренда деятельности в сфере КСО относятся ее регуляр-

ность, многвекторность (при этом наиболее эффективными направлениями явля-

ются филантропическая и экологическая деятельность), запоминаемость и замет-

ность для потребителей. Для того чтобы КСО положительно влияла на потреби-

тельскую оценку бренда, компания должна проводить целенаправленную марке-

тинговую политику, направленную на увеличение осведомленности потребите-

лей о КСО компании и ее влиянии на жизнь конкретных сообществ.  

Таким образом, очевидно, что существует связь и положительная корре-

ляция между КСО компании и потребительской оценкой бренда, однако при 

этом само наличие у компании деятельности в сфере КСО не обязательно ав-

томатически приведет положительной потребительской оценке бренда компа-

нии. Для этого компании следует проводить целенаправленную маркетинго-

вую политику, а также разграничивать аспекты и сферы КСО. 
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INTERRELATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE 

COMPANY AND CONSUMER ASSESSMENT OF THE BRAND 

 

Abstract: In the modern world, new factors appear that affect the consumer 

assessment of the brand. Against the backdrop of growing consumer demand for the 

brand and the expansion of the sphere of responsibility of companies, corporate so-

cial responsibility (CSR) is becoming an important area of the company's activities. 

In this regard, the issue of the relationship between the corporate social responsi-

bility of the company and the consumer assessment of the brand becomes relevant. 

The article examines the concepts of CSR and consumer brand evaluation and iden-

tifies patterns and trends in their relationship. The article points out the connection 

and positive correlation between the CSR of the company and the consumer assess-

ment of the brand, however, it emphasizes the limitations and special conditions 

under which the CSR of the company will positively influence the consumer assess-

ment of the brand. 

 

Corporate social responsibility, consumer brand evaluation, marketing, brand 

management, stakeholder theory, brand equity 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНСКОГО ЯЗЫКА  

НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ 

 

В статье рассматривается современное состояние финского литера-

турного языка и ингерманландского диалекта финского языка на Северо-За-

паде России. Описываются языковая ситуация, в которой находятся финно-

угорские языки в Республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской об-

ласти, а также действия, которые предпринимаются для сохранения и попу-

ляризации данных языков на Северо-Западе России.  

 

Финно-угорские языки, финский язык, финны-ингерманландцы, ингерман-

ландский диалект финского языка, российские финны 

 

Финно-угорские языки традиционно делятся на семь ветвей. По генеало-

гической классификации финский язык относится к прибалтийско-финской 

ветви и составляет северную группу языков, в которую также входят родствен-

ные ижорский, карельский и вепсский языки [1, С. 28]. В настоящее время аре-

алом распространения финского языка в России являются Ленинградская об-

ласть, Санкт-Петербург и Республика Карелия [2].  

Финноговорящее население оказалось на территории Северо-Запада в 

XVII веке. В западноевропейских источниках того времени Северо-Западная 

территория называлась Ингерманландия, поскольку ранее была заселена ижо-

рами, или инграми. В XVII веке Ингерманландия была пустующей, так как 

жители массово покинули ее территорию после того, как земли были переданы 

Швеции по условиям Столбовского мира, и православное население (ижоров, 

русских, карелов) принудительно пытались обратить в лютеранство. В эти 

земли прибыли финны-переселенцы, которые стали называться финнами-ин-

германландцами, а в XIX веке – «петербургскими финнами» [3]. Язык, носи-

телями которого являлись переселенцы, стал называться финский-ингерман-

ландский. В XIX столетии финны начали прибывать на территорию Северо-

Запада России вследствие экономических трудностей, а в период с 1918–

1935 гг. было три иммиграционных волны финнов в Россию после ряда поли-

тических и экономических событий [4]. 

В настоящее время о количестве населения, говорящего на финском языке 

на Северо-Западе России, мы имеем данные, содержащиеся в переписях насе-

ления. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в Российской 

Федерации проживало 7778 финнов, из которых 571 человек указали, что они 

являются финнами-ингерманландцами, а 14075 человек указали, что владеют 
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финским языком и используют его в повседневной речи. Основное число фин-

ноговорящего населения сосредоточено в Карелии (6163 человека, из которых 

финны – 3397, а ингерманландцы – 157), в Ленинградской области (1601 чело-

век, из которых финны – 1181, ингерманландцы – 130) и Санкт-Петербурге 

(2986 человек, из которых финны – 1061, ингерманландцы – 199) [5]. 

В Республике Карелия до 1990 года финский язык являлся вторым офи-

циальным языком после русского. Сейчас финский язык не носит особый ста-

тус и имеет менее прочные позиции, чем карельский и вепсский языки, носи-

телями которых является коренное население Карелии. Стоит отметить, что 

данный факт не отменяет сложную языковую ситуацию, в которой находятся 

финно-угорские языки в целом. Согласно данным переписи населения 

2010 года в национальной структуре населения Республики Карелия русские 

составляют 82,2 %, карелы – 7,4 %, белорусы – 3,8 %, украинцы – 2,0 %, 

финны – 1,4 %, вепсы – 0,5 %, другие национальности – 2,7 % [6, С. 157]. По 

данным микропереписи населения в Республике Карелия 2015 года из общей 

численности населения, указавшего владение и использование языков в повсе-

дневной жизни, русский используется – 99,9, карельский – 1,6 %, английский 

– 1,0 %, финский – 0,3 %, другие ответы о языках – 1,1 % [7].  

На сегодняшний день положение финского языка на территории Респуб-

лики продолжает вызывать беспокойство у местных властей и населения. 

В марте 2004 года в Законодательном Собрании Республики Карелия был при-

нят закон «О государственной поддержке карельского, вепсского и финского 

языков в Республике Карелия», который в ноябре 2022 года был изменен и 

дополнен. Отмечается, что финский, карельский и вепсский языки являются 

национальным достоянием Карелии и находятся под ее защитой. Данный за-

кон направлен на сохранение, изучение, развитие и использовании этих язы-

ков в таких сферах, как СМИ, образование, наука, культура [8].  

Тем не менее количество людей, владеющего финском языком, снижа-

ется. Основными причинами указываются:  

1) репатриация в Финляндию, ускорившая процесс массовой эмиграции 

российских финнов; 

2) отсутствие преподавания финского языка в школах; 

3) сокращение часов изучения финского языка в университетах; 

4) нехватка специалистов со знанием языка [9].  

Эксперты отмечают, что необходимы популяризация изучения финского 

языка среди карельской молодежи, создание целевых языковых программ, 

формирование заинтересованности в том, чтобы знать национальную исто-

рию, культуру и языки [6, С. 158]. В Карелии формируются национально-куль-

турные организации, занимающиеся сохранением и распространением фин-

ского языка. Например, ежегодный проект «Финская осень», в рамках кото-

рого проводятся лекции, семинары, выставки и мастер-классы на финском 

языке. По инициативе национальных общественных организаций был создан 
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Ресурсный языковой медиацентр карелов, вепсов и финнов, цель которого за-

ключается в объединении интеллектуальных и материальных ресурсов по разви-

тию культурной и языковой идентичности карелов, вепсов и финнов. В медиа-

центре проводятся кулинарные мастер-классы на финском языке «Языковая 

кухня», создан финский разговорный клуб «Языковое кафе», на постоянной ос-

нове функционируют языковые курсы финского литературного языка [10]. 

Численность населения, владеющего финно-угорскими языками на Се-

веро-Западе России, постоянно сокращается и ввиду возрастающей ассимиля-

ции коренного населения с носителями русского языка, а также сложности пе-

редачи языковых традиций [6, С. 157]. Например, передача ингерманланд-

ского диалекта финского языка, который значительно отличается от литера-

турного финского, начала прерываться уже 1940-х годах, а к 1960-м годам пол-

ностью прекратилась. В настоящее время носителей ингерманландского диа-

лекта финского языка практически не осталось. Поколение 1920-1930 годов 

рождения владеет ингерманландским финским как родным, а поколения 1940 

и 1950 годов понимают, но уже не говорят. У молодых поколений литератур-

ный финский язык является более престижным, и ингерманландский диалект 

практически не изучается. Об этом свидетельствует и тот факт, что самому 

молодому носителю, проживающего на территории Ленинградской области, 

на данный момент больше 50 лет [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что с 2009 года в изучении и исследовании ин-

германландского диалекта финского языка принимают участие студенты ка-

федры теории языка филологического факультета Санкт-Петербургского гос-

ударственного университета. Преподаватели и студенты кафедры занимаются 

исследованиями и публикуют статьи, посвященные синтаксису, грамматиче-

ской семантике, экспериментальной фонетике, морфонологии диалекта [2]. В 

Санкт-Петербурге действует союз ингерманландских финнов «Inkerin Liitto», 

который обеспечивает преподавание и изучение финского литературного 

языка на территории Ленинградской области. Общество занимается тем, что 

организует и проводит лекции и семинары по финской культуре, а также 

участвует в подготовке и проведении народных праздников и важных дат. Ин-

германладский союз также действует на территории Карелии, и члены союза 

принимают активное участие в межрегиональном финно-угорском движении, 

выступают на крупных форумах – Всемирном конгрессе финно-угорских 

народов, съездах финно-угорских народов России [10].  

Таким образом, на сегодняшний день финский язык в силу политических, де-

мографических и социальных причин находится в непростой ситуации. Языковая 

традиция передачи ингерманландского диалекта финского языка практически 

утрачена. Согласно данным переписи населения, количество носителей финского 

языка на Северо-Западе России имеет устойчивую тенденцию к непрерывному со-

кращению. Тем не менее, национальные общественные организации принимают 

постоянные меры для использования и развития языка, а также привлекают вни-

мание общественности к проблеме сохранения финно-угорских языков в России.  
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МЕТАИНЖЕНЕРИЯ КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Становление общества 6-го технологического уклада требует пере-

смотра моделей рациональности, сформированных в «доэлектрическую 

эпоху». В качестве методологического базиса нового типа мышления предла-

гается коммуникативный подход Ю. Хабермаса и концепция М. Маклюэна 

«the medium is the message» как технология экспликации деятельности цен-

тральной нервной системы человека. Обосновывается понятие «метаинже-

нерное мышление», подразумевающее когнитивную подвижность и ответ-

ственность коммуникатора за вариативное восприятие сообщений Другим в 

условиях квантового мира, открытость к приращению знания в коммуника-

тивной общности посредством формирования символического языка. На при-

мере проектов кафедры «Связей с общественностью» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

приведены признаки активных самоорганизующихся коммуникативных сред. 

 

Коммуникативный подход, коммуникативная рациональность, метаинженер-

ное мышление, связи с общественностью, квантовый мир. 

 

Научная традиция на разных этапах обнаруживает богатейший опыт раз-

личных методологических установок ученых при описании ими метафизиче-

ского мира. Максимально обобщая данную традицию, обозначим, что итогом 

ее развития (в западноевропейском варианте) стал классический рационализм 

с его гипертрофией разума и человеческой субъективности. В качестве интел-

лектуальной рефлексии в дальнейшем появляется ряд влиятельных теорий 

ХХ века (Т. Адорно, Ж. Деррида, М. Фуко, Ю. Хабермас и др.), создание ко-

торых вызвано, прежде всего, критикой узости классического рационализма и 

разворотом в сторону концепций, связанных с поиском новых научных подхо-

дов. Одним из них становится коммуникативный. Подчеркнем, что ««тоталь-

ная критика разума» вместе с тем не означает отказа от самой идеи рациональ-

ности. Когнитивистски редуцированной модели рациональности, которая 

сформировалась и утвердилась в новоевропейской метафизике, может быть 

противопоставлена модель, основанная на языковом взаимопонимании, то 

есть коммуникативная рациональность» [1, C. 36].  
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Именно развитие теории коммуникации как новой сферы научного зна-

ния, «мультипарадигмальной, междисциплинарной постнеклассической 

науки, опирающейся на коммуникативный подход к человеку и обществу и 

функционирующей как некоторый метадискурс, сформированный в контексте 

осмысления коммуникативных практик» [2, C. 17] совершило своеобразный 

методологический переворот, открывая возможности для научного поиска, от-

крытия новых или качественного переосмысления вполне себе устоявшихся 

идей. Одной из них является идея междисциплинарного синтеза.  

Каким же образом коммуникативный подход позволяет нам раскрыть ин-

новационный смысловой потенциал междисциплинарного синтеза? 

Маршалл Маклюэн в 60-хх года ХХ века представил инновационную для 

того время концепцию «the medium is the message» (средство коммуникации и 

есть сообщение) [3], обосновывая влияние информационных носителей и ком-

муникативных практик на человека и его способности к познанию себя и мира: 

«Слова – это сложные системы метафор и символов, переводящих опыт в 

наши выговариваемые, или выносимые вовне, чувства. Это технологии экс-

плицитности. Благодаря переводу непосредственного чувственного опыта в 

голосовые символы можно в любое мгновение пробудить и восстановить из 

памяти весь мир. В нашу электрическую эпоху мы видим себя все более и бо-

лее переводимыми в форму информации и идущими в сторону технологиче-

ского расширения сознания. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что 

каждый день все больше и больше познаем человека. Мы имеем в виду, что 

можем переводить все большую и большую часть самих себя в иные формы 

выражения, превосходящие нас самих» [4, C. 69]. 

В «электрическую эпоху» скорость коммуникации значительно возросла, 

действие и реакция на него происходят практически одновременно, что тре-

бует от человека более ответственного отношения к предпринимаемым им 

действиям: «В эпоху электричества, когда наша центральная нервная система, 

технологически расширившись вовне, вовлекает нас в жизнь всего человече-

ства и вживляет в нас весь человеческий род, мы вынуждены глубоко участ-

вовать в последствиях каждого своего действия. Нет более возможности при-

нимать отчужденную и диссоциированную роль письменного человека За-

пада» [4, C. 7]. В данном случае речь идет об индивидуальной ответственности 

коммуниканта. М. Маклюэн настаивает на необходимости пересмотра фраг-

ментированных пространственных и временных моделей рациональности, 

мышления, сформированных в доэлектрическую эпоху. «Когнитивистски ре-

дуцированной модели рациональности, которая сформировалась и утверди-

лась в новоевропейской метафизике, может быть противопоставлена модель, 

основанная на языковом взаимопонимании, то есть коммуникативная рацио-

нальность». [1], которую концептуализирует немецкий философ и социолог 

Юрген Хабермас. 

Ответственность «человека коммуницирующего», выраженного «в пре-

восходящих нас самих» формах, «коммуникативная рациональность», которая 
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должна прийти на смену инструментальной рациональности индустриальной 

эпохи, раскрывается в теории коммуникативного действия [5]. Коммуникатив-

ная рациональность подразумевает наличие «интерсубъективно разделяемого 

коммуникативной общностью фонового знания» [6, C. 243]. Соответственно, 

«равное уважение к каждому распространяется не на себе подобных, но на 

личность другого в инаковости» [7, C. 48] повышает эффективность коммуни-

кативного рационального познания. 

Деятельностное проявление рациональности, направленное в идеальной 

ситуации на преобразование и развитие социума, осуществляется в ходе про-

фессиональной самореализации человека, тогда как образовательные учре-

ждения закладывают основы профессионального мышления и видения мира.  

Таким образом, модели рациональности и мышления «электрической 

эпохи» требуют формирования активных самоорганизующихся коммуника-

тивных сред, которые через «поиск инвариантов бытия осуществляет самот-

ворение, используя внутренние игровые пространства свободы» [8, C. 69]. На 

наш взгляд, такая среда обладает рядом ярко выраженных свойств: 

– моделирует образ мира и пространство взаимодействия, находящееся в 

состоянии постоянного развития, турбулентности, движения, процесса; 

– это среда, формирующая особые условия взаимодействия, ценность ко-

торых определяется такими семантическими формулами, как «между», «че-

рез»; фиксируется постоянными переходами и превращениями различных 

форм творческой деятельности; обнаруживает себя в различных формах сво-

бодного интеллектуального обмена. 

– это среда, которая создает такой уровень взаимодействия, при котором 

собственные рамки развития личности (в нашем случае, прежде всего, профес-

сиональные) воспринимаются переменными величинами и требуют своего по-

стоянного расширения. 

Описанные признаки коммуникативной среды, на наш взгляд, наиболее 

соответствуют концепту «мета» как пространству взаимодействия, в котором 

элиминирование самых различных барьеров и границ создает возможности 

осуществления нового синтеза. Отметим, что прежде, чем этот концепт стал 

приобретать свое право на жизнь в гуманитарной науке, он получил достаточ-

ное распространение в области естественнонаучного знания. Например, в хи-

мии или физике (в органической химии «мета» используется для обозначения 

веществ, различных по составу и изомеров; в оптике метамерия обозначает 

свойство зрения, при котором свет различного спектра вызывает ощущение 

одного цвета). Гуманитарные истоки «мета» отсылают нас, прежде всего, к 

аристотелевской традиции «метафизики». 

Помещая «метаконцепт» в коммуникативный контекст, мы, как уже от-

метили это выше, обнаруживаем инновационные смысловые оттенки, связан-

ные с идеей междисциплинарности.  
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Традиционно понятие междисциплинарности соотносится с созданием 

общих точек соприкосновения или создания механизмов возможных пересе-

чений изначально разных объектов, предметных областей взаимодействия (так 

создавалась, например, биофизика, биохимия и т. д.). «Мета» предполагает 

элиминирование, стирание этих границ, стыков, основное внимание, акценти-

руя на взаимопроникновении, на переходе к чему-то другому, на превращении 

этого пересечения (точек и механизмов столкновений) в иное качественное со-

стояние.  

Кафедра «Связи с общественностью» СПбГТУ «ЛЭТИ», реализующая 

научно-образовательную деятельность на методологическом базисе коммуни-

кативного подхода формирует среду, соответствующую указанным ранее при-

знакам, например, в рамках инициативных проектов, смоделированных для 

возможности участия представителей как гуманитарных, так и инженерных, 

естественнонаучных дисциплин: 

LETI Communication Experts Festival (ранее – Фестиваль «PR – профессия 

третьего тысячелетия»), представляющий собой некую оргдеятельностную 

игру для будущих специалистов по социальной коммуникации из России и из-

за рубежа [9, 10], в организации которого принимают участие студенты-гума-

нитарии и будущие инженеры. Содержание, качество реализации и количество 

участников Фестиваля напрямую зависят от вклада, т. е. ответственности сту-

дентов, его организующих; 

Проектная школа LETI Science Art «Nautilus 4.0» [11], в ходе которой мо-

лодые ученые, работающие также в различных дисциплинах, формируют кон-

цепцию S&A-объекта в качестве «технологии эксплицитности», метафориче-

ски проблематизирущей ответственность человека за последствия своей дея-

тельности; 

Магистерская программа «Реклама и связи с общественностью в высоко-

технологичных отраслях» [12], в дизайне которой сочетается приобретение 

как гуманитарных, так и инженерных компетенций. 

Такая коммуникативная среда формирует и развивает новый тип междис-

циплинарного взаимодействия и мышления, которое мы определяем как мета-

инженерное, характерное для метапрофессионалов, обладающих подвижным 

(флюидным) интеллектом, который обеспечивает наличие способности к твор-

ческой деятельности в сочетании с аналитическим складом ума. 

Метамодернизм и коммуникативный подход формируют методологиче-

ский базис метаинженерного мышления, подразумевающего многовариант-

ность восприятия коммуникации адресатами, закладывающего логику Дру-

гого в модели осмысления мира, который находится в квантовом состоянии.  

Отсутствие возможности выстраивать коммуникацию в ее жесткой ли-

нейной заданности, требует от метапрофессионала большей гибкости во взаи-

модействии с окружающими, больших усилий в донесении смыслов и откры-

тости к различным вариантам их восприятия. Иными словами, человек, обла-

дая таким «открытым» типом мышления, обращается к другим сферам знания 
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для создания более целостного процесса творческого моделирования своего 

объекта, это становится сознанной и органичной для него необходимостью, 

естественной мотивацией его развития, а не мучительным преодолением чуж-

дого опыта и коммуникативного барьера. 

Открытое метаинженерное мышление способствует восприятию и ста-

новлению мира в его изменчивости и связанности, но требует и изменения 

«языка» взаимодействия, иных символических его проявлений. Соответ-

ственно, приращенное знание в результате коммуникативно рационального 

осмысления не является эксклюзивным для отдельного узкого избранного со-

общества и может быть разделено членами коммуникативного сообщества на 

всех уровнях – социальном, научно-фундаментальном и пр. 

Таким образом, для метапрофессионалов общества 6-го технологиче-

ского уклада в условиях постоянно изменяющегося квантового мира необхо-

димо формирование в научно-образовательном процессе метаинженерного 

мышления, которое рождается и развивается именно в открытой коммуника-

тивной среде. 
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METAENGINEERING AS A CONCEPRUAL FRAMEWORK FOR 

INTERDISCIPLINARY COMMUNICATION 

 

The rise of sixth wave of innovation society requires changes in rationality 

models, developed during ante-electrical epoch. J. Habermas communicative ap-

proach and M. McLuhan «the medium is the message» concept, as a technology of 

individual’s central nervous function explication, are introduced as a new type of 

mentality conceptual framework. Metaengineering mentality concept, which impli-

cates cognitive fluidity and communicator’s responsibility for variative perception 

of message by Other in a context of quantum world, openness to knowledge incre-

ment within communicative community by symbolic language formation, is substan-

tiated. The features of active self-organizing environments are given illustrated by 

the ETU PR Study Department project examples. 

 

Communicative approach, communicative rationality, metaengineering men-

tality, public relations, quantum world 
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РОЛЬ МЕТОДА «ШЕСТЬ ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ» В ОБУЧЕНИИ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 

В статье рассматривается актуальный в контексте компетентност-

ного подхода, реализуемого в сфере высшего образования, метод «Шесть 

шляп мышления». В юридическом профессиональном образовании данный ме-

тод проблемного обучения позволяет сформировать универсальную компе-

тенцию, отвечающую за критическое мышление, и ряд общепрофессиональ-

ных компетенций, идентифицируемых с профессиональными способностями 

юриста. Практика применения метода на занятиях по изучению юридиче-

ского английского, также способствует совершенствованию профессио-

нально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции.  

 

Метод «Шесть шляп мышления», юридическая коммуникация, практико-ори-

ентированное обучение, компетентностный подход 

 

Современный юрист – это не просто специалист, обладающий правовым 

знанием и применяющий его в решении юридических задач, а профессионал, 

проявляющий инициативность и творческий подход в работе с клиентом. По-

иск нестандартных решений кейсов у юриста обусловлен необходимостью 

представлять любую из сторон процесса: истца и ответчика, обвинения и об-

виняемого. В рамках общего права, основанного на прецедентах, юрист часто 

имеет дело с кейсом, не имеющим аналогов (прецедентов), что требует от него 

индивидуального, нетривиального подхода к решению юридической задачи 

своего клиента.  

Требования, предъявляемые к современному юристу, находят свое отра-

жение в компетентностном подходе, реализуемом сегодня в высшем профес-

сиональном юридическом образовании. Для юриста приоритетным становится 

умение оперировать знанием, включающее поиск значимой информации, ее 

обработку посредством сравнения данных из разных источников, анализа, 

синтеза, абстрагирования и обобщения полученных данных в контексте опре-

деленной юридической задачи. Немаловажным для юриста является умение 

интерпретировать узкоспециальное юридическое знание, делая его доступным 

простому обывателю. При этом юрист выступает в роли медиатора между язы-

ком права и общеупотребительным языком. В результате, актуальными для 

юридического образования следует считать не только универсальные компе-

тенции, направленные на формирование системного и критического мышле-

ния (универсальная компетенция №1 (УК-1)) и общего умения осуществлять 
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коммуникацию (УК-4), но и общепрофессиональные компетенции. Так, со-

гласно Федеральному государственному образовательному стандарту выс-

шего образования по направлению «Юриспруденция» от 13.09.2020 г. в про-

цессе обучения у будущего юриста формируются способности осуществлять 

юридический анализ (общепрофессиональная компетенция №1 (ОПК-1)), ре-

шать юридические задачи в рамках правового пространства (ОПК-2), толко-

вать право (ОПК-4), аргументировать позицию посредством правового аппа-

рата (ОПК-5) и др. [1].  

Реализации этих компетенций у юриста осуществляется через професси-

ональную коммуникацию как с клиентом, так и с представителями той же про-

фессии в различных юридических контекстах (консультация, медиация, судеб-

ные прения и т. п.). Ознакомление будущих студентов с различными ситуаци-

ями юридического общения происходит в рамках практико-ориентированного 

обучения, позволяющего студенту примерить на себя роль практикующего 

юриста. Наиболее подходящим при этом является метод кейсов, практикуе-

мый в профессиональном юридическом образовании с конца XIX века. Сту-

денту предлагается проблемная ситуация юридического характера, которую 

он должен решить.  

Однако данный метод не всегда позволяет в полной мере раскрыть юри-

дический потенциал студента, а, в конечном счете, и всего рассматриваемого 

кейса. Это происходит из-за того, что студент подсознательно ограничивает 

свои маневры правовой номенклатурой, тогда как во многих ситуациях исход 

дела зависит от совершенно других факторов. Так, эмоциональность в некото-

рых делах дает значительное преимущество в суде с присяжными, а нестан-

дартный вопрос может позволить юристу выиграть дело. 

Инструментом, позволяющим студентам понять многоаспектность дея-

тельности юриста, является метод «Шесть шляп мышления», разработанный в 

1989 году практикующим психологом Эдвардом де Боро [2]. Изначально ме-

тод шести шляп мышления был предназначен для систематизации мыслитель-

ной деятельности и усовершенствования процесса мышления. Первая из заяв-

ленных задач предполагает проблемный контекст мыслительной деятельно-

сти. Постановка проблемы, требующей решения в рамках, к примеру, право-

вой юрисдикции, автоматически ограничивает мыслительные возможности 

человека. Он пытается разрешить проблему с позиции юриста, тогда как метод 

шести шляп мышления позволяет ему взглянуть на ситуацию с разных пози-

ций и найти нестандартный выход. При этом в противовес логическому мыш-

лению активируется латеральное мышление, обеспечивающее выход за пре-

делы шаблонов и нацеленное на поиск максимального количества подходов к 

решению задачи. 

Эффективность метода шести шляп мышления также заключается в осо-

бом подходе к решению проблемы, который возможен в контексте параллель-

ного мышления. В отличие от параллельного мышления, традиционно приме-
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няемое в обучении состязательное мышление не приводит к желаемому ре-

зультату. Конкуренция позиций, взглядов на проблему порождает диспут, це-

лью которого является интуитивное стремление отстоять свою точку зрения. 

В контексте параллельного мышления человек пробует примерить на себя дру-

гую шляпу, т. е. оценить ситуацию с другой позиции, что может натолкнуть 

его на новое нестандартное решение проблемы. Такой подход наиболее ценен 

в юридической сфере деятельности, где каждая новая юридическая задача 

имеет ряд нетипичных для ранних случаев производных. 

В методе шести шляп параллельное мышление реализуется тремя спосо-

бами. Во-первых, надев шляпу и приняв, тем самым, определенную роль, человек 

не отвлекается от основного направления, заданного шляпой, также как и другие 

представители этой группы. Во-вторых, озвучивание позиции происходит парал-

лельно, т. е. диспут в этом случае не допускается. В-третьих, в основе результата 

обсуждения проблемы в рамках каждой отдельной шляпы лежит идея параллель-

ности, т. е. конечные идеи разных групп не пересекаются, а представляют кон-

текстуально-обусловленные трактовки одной и той же ситуации. 

Потенциал метода шести шляп мышления активно применяется в практике 

профессионального образования в качестве вспомогательной техники по разви-

тию мышления [3, 4], как инструмент мотивации студентов к обучению [5] и т. п. 

Нами метод шести шляп мышления используется одновременно для развития 

критического мышления (включая латентное и параллельное), формирования 

профессиональных способностей будущих юристов и профессионально-ориен-

тированной иноязычной коммуникативной компетенции. 

Методику практического применения метода на занятиях по юридиче-

скому английскому можно представить следующим образом: 

1) ознакомительный этап – студенты изучают информацию по функцио-

налу каждой из шести шляп и определяют профессию или род деятельности, 

присущий данному типу мышления (ассоциация шляпы с определенным объ-

ектом снимает часть вопросов в отношении требований, предъявляемые к каж-

дой шляпе); 

2) этап обсуждения – а) студенты знакомятся с кейсом, изучаемым на 

занятии, б) делятся на группы, получают шляпу и обсуждают ситуации, отве-

чая на два вопроса: «С какой проблемой столкнется юрист в этом кейсе?» и 

«Каким вы видите исход дела с позиции шляпы? Почему?»; 

3) этап презентации позиции – одна за другой группы представляют свое 

видение проблемной ситуации (на этом этапе диспут не допускается); 

4) этап определения наилучшего решения кейса – студенты производят 

анализ услышанного и в своих группах предлагают итоговый вариант решения 

проблемы (на данном этапе студенты могут отступить от изложенной ими ра-

нее позиции и принять вариант, предложенный другой группой). 

Введение метода шести шляп мышления в учебный процесс, направлен-

ный на изучение юридического английского, показал свою эффективность. От 
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кейса к кейсу студенты все более четко формулировали свои позиции, соответ-

ствующие полученным ими шляпам. Анализ суждений всех групп на четвертом 

этапе реализации методов имел не только формальный характер, но и позволил 

студентам сделать глубокие суждения о профессии юриста, которая не ограни-

чивается констатацией фактов, а определяется многогранностью, зависящей от 

юридических коммуникативных ситуаций. Тем самым, метод шести шляп обла-

дает огромным потенциалом и позволяет сформировать ряд компетенций, типич-

ных для специалиста юридической направленности, включая профессионально-

ориентированную иноязычную коммуникативную компетенцию.  
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THE ROLE OF THE «SIX THINKING HATS» METHOD IN TEACHING 

LEGAL COMMUNICATION IN ENGLISH 

 

The article considers the «Six Thinking Hats» method, which is relevant in the 

context of the competence approach implemented in the field of higher education. In 

legal professional education, this method of problem-based learning allows a 

teacher to form a universal competence responsible for critical thinking, and a num-

ber of general professional competencies identified with the professional abilities of 

a lawyer. The practice of this method in legal English classes also contributes to the 

improvement of professionally-oriented foreign language communicative compe-

tence. 
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ  

В ЖАНРЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

 

В статье рассматриваются манипулятивные стратегии, актуальные 

для жанра англоязычной политической беседы, исследуются тактики, благо-

даря которым осуществляются манипулятивные стратегии в исследуемом 

жанре, выявляются средства их языковой реализации, актуальные для дис-

курсивной личности американского ведущего.  

 

Стратегия, тактика, манипуляция, политическая беседа, коммуникативная 

цель, дискурсивная личность, медиаполитический дискурс 

 

Политический дискурс в медиакоммуникации чаще оказывается в фокусе 

интересов лингвистики. Ученые проявляют интерес к политическому дис-

курсу, к изучению сущности и феноменологии политической медиакоммуни-

кации, рассматривают, как посредством коммуникации участники того или 

иного вида медиапространства воздействуют на сознание широких масс, со-

здают собственный имидж и индивидуальную языковую личность и т. п. В 

связи с этим появляется необходимость теоретического обоснования новых 

способов языковой номинации и реализации приемов воздействия на адресата 

в медиаполитической коммуникации. 

Целью данной статьи является выявление специфики манипулятивных 

стратегий в дискурсе политической аналитической беседы на американском 

телевидении, а также изучение средств языковой реализации доминантных 

тактик манипуляции. Основными методами исследования являются метод ко-

личественной обработки данных и метод контекстуального анализа. 

Материалом послужил корпус текстов, включающий в себя скрипты трех 

полных телепередач «ON THE HILL», общим объемом 2898 слов. В фокусе 

исследования находится дискурсивная личность Тома Фицджеральда, амери-

канского ведущего телевизионных новостей. Выпуски программ посвящены 

промежуточным выборам в Сенат США в 2022 году.  

Во время беседы перед ведущим стояла стратегическая цель – узнать у 

приглашенных собеседников о текущей ситуации на выборах в Сенат США. В 

связи с этим можно выстроить гипотезы о коммуникативных задачах веду-

щего: благодаря манипулятивным стратегиям он попытается представить зри-

телю новую информацию о представителях партии, чтобы аудитория сформи-

ровала объективное мнение о политиках. 
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Согласно Г. В. Лазутиной, беседа как жанр аналитической журналистики 

«предполагает отчетливое осознание журналистом стоящих перед ним задач и 

выработку тактики, соответствующей условиям общения» [1, С. 4]. Цель бе-

седы – освещение аспектов, достоинств, недостатков, связей обсуждаемого 

предмета разговора [2, С. 34], в связи с этим в беседе будет проявлено много-

стороннее, полифоническое видение предмета обсуждения. Беседа имеет 

определенные признаки: двусоставный характер текста, равнозначность ролей 

собеседников (участники равноправно высказывают суждения) [3, С. 2]. Од-

нако каждый участник беседы преследует свои цели: получить определенную 

информацию, повлиять на собеседника, отстоять свою позицию и т. д.  

Участники политической беседы, как правило, – это ведущий и политики, 

представляющие разные партии. Соответственно, каждая из сторон представ-

ляет разные типы обобщенно-типовых дискурсивных личностей. Задачей дан-

ной статьи является выявление специфики языковой реализации манипулятив-

ных стратегий в дискурсе ведущего политической телевизионной беседы. Для 

дискурсивной личности ведущего характерны специфическая коммуникатив-

ная тональность, медийность, обусловленная «детерминацией форматными и 

техническими возможностями канала» [4, С. 323], социальная оценочность, 

идеологическая ориентация, полидискурсивность, интертекстуальность. 

Успешной коммуникации с аудиторией способствуют различные индивиду-

альные авторские навыки модификации текста, в числе которых журналист-

ское мастерство, этико-аксиологический компонент, специфический контек-

стуальный художественный синкретизм. Таким образом, ведущий способен 

разными способами профессионально создавать условия для беседы между 

оппонентами и при необходимости менять ее курс для достижения своей ком-

муникативной цели, применяя при этом разные способы манипуляции.  

Манипулятивные стратегии в политическом дискурсе неоднократно ста-

новились объектом лингвистических исследований. И. В. Сентенберг и 

В. И. Карасик расценивают речевые манипуляции как нарушение аргумента-

ции, Т. М. Николаева считает, что это своеобразное средство воспитания в си-

туации «коммуникативного саботажа» и лингвистической демагогии, 

К. Л. Бове и У. Д. Аренс представляют речевую манипуляцию средством до-

стижения цели через убеждение [5, С. 2].  

В лингвистической литературе выделают манипулятивные стратегии и так-

тики. Под стратегией понимают направление речевой деятельности, которое 

определяет использование частных подструктур, способствующих реализации 

общего коммуникативного замысла, коммуникативных целей говорящего 

[6, С. 2]. Реализация стратегий возможна благодаря коммуникативным тактикам. 

Такие тактики – это «осознанный выбор тех средств общения, которые оказыва-

ются в данных условиях наиболее целесообразными и способны наилучшим об-

разом обеспечить решение стоящих перед участниками беседы задач» [1, С. 6]. 

Таким образом, тактика является важным элементом для реализации коммуни-
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кативной задачи при определенном этапе стратегии. Любая тактика осуществля-

ется с помощью приемов – способов построения высказывания с применением 

отдельных лексических средств и синтаксических конструкций [7, С. 3].  

Существуют три стратегии речевой манипуляции [8, С. 3]. 

Первая стратегия – это стратегия на повышение. Цель стратегии – сфор-

мировать положительную оценку об объекте у собеседника, т. е. увеличить 

значимость в глазах аудитории. В числе тактик, служащих реализации данной 

стратегии, выделяют: тактику «анализ плюс», тактику «презентации», тактику 

«отвода критики» и др. Количественный анализ показал, что доминатными 

тактиками стратегии «на повышение» в дискурсе ведущего аналитической бе-

седы являются тактика «анализ-плюс» и тактика «презентации». В одной из 

передач Том Фицджеральд обращается к демократам, ссылаясь на слова Джо 

Байдена: Here is what President Biden said about Democrats: “We are going to 

win this time around I think. I think we are going to keep the sin and pick up a seat. 

I think you have a chance of winning the house. I do not think we are going to not 

win keeping the house”. Благодаря цитированию ведущий реализует тактику 

«анализ-плюс», основанную на описании ситуации или рассмотрении фактов, 

которые «имплицитно выражают положительное отношение к рассматривае-

мой ситуации» [9, С. 7]. Так он демонстрирует настрой президента на победу 

в выборах, формируя тем самым положительное представление у электората 

демократической партии об исходе выборной кампании. В передачах ведущий 

также использует тактику «презентации». Тактика «презентации» – это пре-

зентация более сильных сторон объекта [9, С. 8]. В одном из выпусков Том 

Фицджеральд отмечает заслуги политического лидера партии республикан-

цев: When Ronald Reagan was President he talked about optimistic hopeful looking 

futures for the country and the country rallied around him delivering him massive 

wins in his presidential races. Так, ведущий говорит об одном из важных умений 

президента – мотивации народа, представляя Рональда Рейгана с сильной сто-

роны. В реплике языковая реализация тактики осуществляется посредством 

метафоры (the country rallied around him) и гиперболы (massive wins). В другом 

выпуске Том вспоминает Нэнси Пелоси, говоря о ней так: Obviously, she is an 

historic person being the first female speaker in history. But what does she represent 

as far as a loss to the Democrats having been able to manage them through ups and 

downs over her term as Speaker? Здесь используется тактика «презентации»: 

Том подчеркивает значение Нэнси Пелоси не только для демократов, но и для 

всех, используя причастный оборот (being the first female speaker in history), 

вводное слово со значением уверенности (obviously). Ведущий акцентирует 

внимание собеседников и слушателей на том, что Пелоси справлялась с руко-

водством партии демократов в разные моменты, используя устойчивое слово-

сочетание ups and downs. 

Следующей манипулятивной стратегией является стратегия нейтрально-

сти [8, С. 6]. Цель стратегии – объективное изложение информации без эмоци-
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онального подтекста, призыв к действию, обращение к идеалам. Для реализа-

ции стратегии нейтральности характерны тактика «побуждения», тактика 

«провокации», тактика «информирования» и др. По результатам количествен-

ного анализа, доминантные тактики стратегии нейтральности в дискурсе веду-

щего аналитической беседы – тактика «информирования» и тактика «провока-

ции». Том Фицджеральд подчеркивает достижения демократов, однако также 

обращает внимание на проблемы, которые «остаются нерешенными»: But 

greater when the democrats accentuate some of the successes they did have over the 

summer, a lot of it still comes down to these pocketbook issues. People paying more 

at the supermarket. More at the gas pumps, despite what the democrats are able 

to point to as their accomplishments. Does that win the day when it comes to who 

you're going to pull the lever for? Для реализации стратегии ведущий путем про-

тивопоставления и приведения примеров говорит о ряде нерешенных проблем 

демократами, когда те делают акцент на своих успехах. Так, он использует 

тактику «информирования», что обозначает изложение реальных фактов без 

какой-либо характеристики по отношению к ним [9, С. 9]. В этом же выпуске 

он повторно реализует тактику «информирования» путем лексического по-

втора в следующей реплике: When the Republicans go out and they talk about 

inflation inflation inflation inflation. They have been very good about identifying 

the problem not so much about telling voters what they would do to fix inflation. Is 

that by accident or design or they just not have a plan? Таким образом, ведущий 

подчеркивает, что обозначенная проблема остается нерешенной. Стоит упомя-

нуть, что «коммуникативная тактика редко реализуется в чистом виде – такти-

ческие схемы переплетаются, взаимодействуют, накладываются друг на 

друга» [10, С. 21]. Так, здесь применена тактика «провокации», основанная на 

призыве к действию [9, С. 11]. Таким образом, ведущий обращает внимание 

зрителей на деятельность республиканцев. Эта тактика реализуется посред-

ством провокационного вопроса (Is that by accident or design or they just not 

have a plan?).  

В некоторых случаях ведущей коммуникативно-прагматической страте-

гией является манипулятивная стратегия на понижение. Цель данной страте-

гии – формирование отрицательной оценки объекта у собеседника, заключа-

ется в стремлении ослабить позиции противника [8, С. 8]. Для реализации 

стратегии на понижение используются следующие тактики: «анализ-минус», 

«оскорбления», «обвинения» и др. Доминантной тактикой у исследуемого ве-

дущего является тактика «анализ-минус» – проявление негативного отноше-

ния к объекту [9, С. 16]. В одном из выпусков Том Фицджеральд подчеркивает 

агрессивность предвыборной кампании республиканцев, применяя данную 

тактику: But the one thing Republicans are good at, that may be better than Dem-

ocrats, is scaring the wits out of their voters and getting them out to the polls off.  

Проведенный анализ позволил заключить, что основными манипулятив-

ными тактиками, применяемыми ведущим аналитической беседы на полити-

ческие темы, являются: тактика «информирование», тактика «провокация», 
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тактика «презентации», тактики «анализ-плюс» и «анализ-минус». При ис-

пользовании тех или иных тактик ведущий придерживается этики и «эколо-

гичности» речевых действий. Данный вывод подтверждается тем фактом, что 

во время бесед ведущий создает благоприятную атмосферу для общения, этот 

же вывод следует после изучения комментариев зрителей телепередач о рас-

полагающем к общению Томе. 

Таким образом, для достижения стратегической цели беседы ведущими 

манипулятивными стратегиями телеведущего являются стратегия на повыше-

ние и стратегия нейтральности. Стратегия на понижение для Тома Фицдже-

ральда менее актуальна, поскольку злоупотребление данной стратегии может 

вызвать негативную реакцию у говорящего, а аудитория в таком случае будет 

воспринимать ведущего как агрессора, не способного представить информа-

цию о собеседниках иными способами.  

Проведенный анализ демонстрирует, что манипулятивная стратегия явля-

ется ведущей коммуникативной установкой в жанре аналитической беседы на 

политические темы на телевидении, а манипулятивные тактики и приемы, ис-

пользуемые участниками беседы, многочисленны и разнообразны.  
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MANIPULATIVE STRATEGIES IN THE GENRE OF POLITICAL 

CONVERSATION 

 

The article describes a genre of political conversation. The article examines 

manipulative strategies relevant to the genre of political conversation and explores 

the tactics by which manipulative strategies are carried out. The article studies dis-

cursive personalities. The article reviews the means of their linguistic implementa-

tion, relevant to the discursive personality of the American presenter. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 

КОММУНИКАЦИОННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье изучены аспекты социальных проектов, способствующих обес-

печению эффективной коммуникационной и общественной деятельности раз-

личных организаций. Дана характеристика и приведены примеры успешных 

социокультурных проектов, которые получили большой отклик у целевых 

аудиторий крупных компаний.  

 

Социокультурный проект, коммуникация, проектирование, коммуникацион-

ная деятельность, целевая аудитория  

 

Социальным проектированием можно охарактеризовать тот или иной вид 

деятельности, который зачастую имеет прямое отношение к развитию соци-

альной сферы, налаживанию эффективной социальной работы, а также пре-

одолению всяческих возникающих социальных проблем [1]. 

Содержание социального проектирования может трактоваться различ-

ным понятийным контекстом, однако назначение таких проектов остается 

неизменным. Любой социальный проект, как правило, приводит к изменениям 

общественной среды и внедрению инноваций. Благодаря разработке соци-

ально направленных проектов компаниям удается выстроить эффективную 

коммуникацию с общественностью. В большинстве случаев социальное и со-

циокультурное проектирование способствует конструированию бренда, его 

идей, целей и функционированию организации в целом. 

В настоящее время в условиях быстро развивающегося современного 

рынка коммерческие организации активно конкурируют друг с другом. По 

мере изменения рыночных условий меняются и факторы успеха. Стремитель-

ное развитие общества влечет за собой изменения в социальных отношениях, 

социальная коммуникация приобретает значимую роль, вследствие которой 

складываются познания об окружающем мире. Происходит медиатизация, 

возрастает информационная и коммуникационная обусловленность сфер об-

щественной деятельности, которые оказывают значительное воздействие на 

государственные, общественные и коммерческие организации.  

В ряде ситуаций компании прибегают к разработке и реализации соци-

альных проектов, имеющих большое количество тематических направлений. 

В. И. Курбатов и О. В. Курбатова отмечают, что одним из приоритетов при 
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реализации целевой установки социального проекта зачастую используется 

информационно-просветительские проекты, познавательные и поддерживаю-

щие, инновационные, социально-творческие, а также ценностно-ориентацион-

ные. Направления проектной деятельности определяются конкретными ша-

гами по решению поставленных задач на проект, как правило, они зависят как 

от характера проблемы и основной идеи проекта, так и от возможностей, по-

тенциала и располагающих компанией ресурсов соответствующей проектной 

области [2, С. 62–63].  

Однако особенности разработки социокультурных проектов представ-

ляют собой формирование организованной динамической структуры, индиви-

дуально разработанной программы действий и поставленных задач на проект-

ные исследования, в рамках которых определяется значимость реализации со-

циокультурного проекта, а также само воплощение проектного образца [3]. 

Проекты в социальной работе чаще всего реализуются при помощи раз-

личных информационно-коммуникационных технологий. Ф. Котлер пишет, 

что главной целью социально направленного проекта является формирование 

восприятия и принятие важной социальной идеи, которую хочет донести ком-

пания [4]. При этом оказывается большое влияние на дальнейшее развитие со-

циальных изменений.  

Методами организации социальных проектов предприниматели стре-

мятся донести идею своего бизнеса. Ставятся цели улучшить уровень воспри-

ятия внешней общественностью транслируемых социальных аспектов, увели-

чить их узнаваемость, укрепить свою репутацию, а также повысить конкурен-

тоспособность.  

Социальные проекты многообразны по тематическим направлениям. 

Главный смысл социального и социокультурного проектирования заключа-

ется в создании новой социальной ценности конструируемых событий и меро-

приятий. Проект может нести в себе цель нововведения, модернизации, под-

держания материальных или духовных ценностей. Как правило, социокуль-

турные проекты не носят коммерческий характер, их цель не состоит в полу-

чении прибыли. Однако подобные проекты воздействуют на общество и при-

знаются положительными по своему социальному значению.  

Ярким примером является социокультурный проект «SOMNUM. Мен-

тальное кино», который был инициирован ПАО «Газпром». Основу сюжета 

спектакля составляют истории улиц и домов, которые были восстановлены в 

ходе масштабной программы благоустройства, реализуемой компанией «Газ-

пром» совместно с Администрацией Санкт-Петербурга [5].  

Основной целью создания этого проекта была необходимость объединить 

новый культурный опыт и наследие предыдущих эпох с восприятием города 

современниками, тем самым дать возможность аудитории лучше чувствовать, 

замечать детали, переживать и понимать архитектурный облик Санкт-Петер-
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бурга. SOMNUM – это не банальная экскурсии по городу, а прогулка с обра-

щением к историческим фактам, своего рода масштабный спектакль под от-

крытым небом.  

Благодаря данному проекту петербуржцы и гости города смогли по-но-

вому взглянуть на Санкт-Петербург, его историю и культуру.  

Создатели проекта хотели показать новый формат интеграции ПАО «Га-

зпром» в культурной повестке Санкт-Петербурга, постараться закрепить в со-

знании аудитории устойчивое представление о значительном социальном про-

екте компании. Важно отметить, что через этот проект создавался метафори-

ческий образ, который читался: «Создано людьми, влюбленными в город».  

Также интересным примером в сфере социальных проектов является ген-

дерная кампания казахстанского банка ForteBank, которая была направлена на 

поддержание женщин предпринимателей.  

Банк является одной из крупнейших организаций на кредитном рынке Ка-

захстана, позиционируется как доступный, предоставляющий свободу действий 

и мыслей. ForteBank реализует значительное количество уникальных предложе-

ний, в том числе кредитных, направленных на поддержание предприниматель-

ской деятельности, одной из них является программа для женщин предпринима-

телей – ForteBusiness Woman, в рамках которой осуществлялось финансирование 

проектов женского предпринимательства [6]. Чтобы поддержать бизнес-леди, 

банк также реализовал проект «Бизнес – это и женское дело».  

В рамках проекта был создан парфюм Forte Femme, имеющий значение 

«Сильная женщина», который преподносился предпринимательницам в пода-

рок, в то же время, парфюм наносился на наличные деньги, которые прохо-

дили через бизнес процессы, реализованные женщинами. Также банкноты, 

благоухающие парфюмом, запускали в оборот через банкоматы и кассы 

ForteBank. 

Главная задача заключалась в том, чтобы поменять мнение потребителей 

о женском бизнесе и вдохновить женщин на открытие и развитие своего дела. 

Таким образом, банк стремился показать, насколько велика роль женщин и их 

вклад в экономику страны.  

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что компаниям дей-

ствительно важно создавать и сохранять эффективную коммуникацию между 

организацией и потребителем, формировать важные для самой организации и 

аудитории социальные контексты. Таким образом, одним из основных эффек-

тов социокультурного проектирования является не просто укрепление деловой 

репутации и коммуникационных контактов, которые будут работать на при-

быль компании, но и усиление доверия между акторами коммуникации. Соци-

альные проекты становятся механизмом социальной инициативы, имеющей 

большие перспективы развития, а также своеобразным стимулом продолже-

ния социокультурного проектирования.  

Коммуникационный характер социальных проектов проявляется в осо-

бенностях их реализации, а также в организационно-управленческом аспекте. 
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Речь идет о выстраивании социальной и профессиональной коммуникации с 

внутренней и внешней общественностью компании, которая стремится доне-

сти свои посылы через социальное проектирование.  

В конечном счете, социальное проектирование занимает особое место в 

управлении компанией. Объем, характер и периодичность, а также успешность 

реализации социокультурных проектов может наглядно продемонстрировать же-

лание и заинтересованность донести до целевых групп общественности актив-

ную социальную направленность своей деятельности и тем самым дополни-

тельно увеличить паблицитный и коммуникационный капитал организации.  
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The article examines aspects of social projects that contribute to the effective 
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examples of successful socio-cultural projects that have resonated strongly with the 

target audiences of large companies.  

 

Sociocultural project, communication, design, communication activities, target 

audience 

  



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
427 

УДК 81`1 

 

А. А. Шумков (Санкт-Петербургский государственный электротехниче-

ский университет «ЛЭТИ», e-mail: noizen@mail.ru) 

  

К ВОПРОСУ О ПАДЕЖЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО В ФИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Рассматривается подлежащее в финском языке, в том числе сопровожда-

ющееся формальной частицей. Посредством применения идеи двухчастности 

устанавливается, что финское подлежащее всегда образуется в номинативе, а 

причисляемые к партитивному падежу конструкции представляют собой слия-

ние имплицитного нестабильного подлежащего в номинативе с партитивным 

второстепенным членом. С учетом разницы между местоимением и существи-

тельным высказано предположение, что в финском подлежащем может иметь 

место не только одинарная, но и двойная модификация. 

 

Подлежащее, финский язык, партитив, семифинитив 

 

Не должны ли мы быть особо благодарны Кириллу и Мефодию, трудами 

которых в IX веке появились славянские азбуки? Ведь самый первый письмен-

ный памятник, доносящий до нас древнее прибалтийско-финское языковое со-

стояние – новгородская берестяная грамота № 292, на кириллице. В ней содер-

жатся три строки, написанные на олонецком диалекте карельского языка. Доку-

мент датируется началом XII века, и был обнаружен в 1957 году во время ар-

хеологической экспедиции Артемия Владимировича Арциховского. Первая 

прибалтийско-финская рукописная запись на латинице (около 1450 года) была 

сделана на старофинском языке, через сотню лет (около 1543 года) на нем по-

явилась первая печатная книга. Это был «Букварь», изданный Микаэлем Агри-

колой, финским лютеранином-просветителем, переводчиком Библии и других 

богословских текстов, положившего начало литературному языку. Впрочем, 

вплоть до XVIII века финский язык формировался под влиянием переводов с 

шведского и латыни, и лишь начиная с 1831 года, когда было создано «Обще-

ство финской литературы», стали складываться благоприятные условия для раз-

вития художественного слова, а также для собирания фольклора. Следует отме-

тить, что первые письменные памятники на староэстонском языке появились 

около 1520 года, наиболее древним считается «Кулламааская рукопись» – пере-

вод трех католических молитв. Первая печатная книга на этом языке появилась 

уже в 1525 году, но, вследствие борьбы с лютеранством, была уничтожена. 

Впрочем, через десять лет был издан немецко-эстонский Катехизис. Первая эс-

тонская грамматика составлена Йоганом Гутслаффом в 1648 году (на латинском 

языке). Художественная литература на эстонском языке активно развивалась в 

период эстонского Просвещения, с 1750 по 1840 год, в том числе благодаря 

творчеству Кристьяна Яака Петерсона. В 1863 году на восточном и западном 
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диалектах ливского языка было издано Евангелие от Матфея. Что же касается 

карельского языка, то кириллическая письменность была использована и в пер-

вой печатной книге (Евангелие от Матфея, 1820 год). Впоследствии началась 

конкуренция с латинским алфавитом, используемым в настоящее время, отчего 

карельский язык, согласно российским законам, не может получить в своей рес-

публике статус государственного. Знаменитый эпос «Калевала» был основан на 

старинных песнях, собранных финским ученым Элиасом Леннротом, большей 

частью, на территории Карелии. Полный текст эпоса был опубликован 1849 

году. «Калевала» является одной из важнейших основ финской культуры. 

Прибалтийско-финские языки составляют подгруппу финно-волжской 

группы финно-пермской подветви финно-угорской ветви в уральской языковой 

семье. К северным вариантам прибалтийско-финских языков относятся фин-

ский, карельский, вепсский и ижорский, а к южным – эстонский (с близким ему 

языком сету), водский и ливский языки. Число носителей прибалтийско-фин-

ских языков в России катастрофически снижается. Если финским языком вла-

деет порядка 5,4 миллиона человек, а эстонским – около 1 миллиона, то число 

носителей карельского языка составляет не более 35 тысяч. В отличие от мно-

гочисленных периодических печатных изданий на финском и эстонском язы-

ках, в настоящее время существует лишь одна карельская газета «Oma maa» (в 

России, с 1990 года) и один карельский журнал «Karjal Žurnualu» (в Финляндии, 

с 2011 года, там же усилиями «Общества карельского языка», основанного в 

1995 году, начался выпуск книг на карельском). Интересно отметить, что в этих 

изданиях преимущественно используется олонецкий (ливвиковский) диалект. 

Данные по другим прибалтийско-финским языкам на территории Российской 

Федерации совершенно не утешительны – порядка 5 тысяч носителей вепского 

языка и около 2 сотен – ижорского, примерно столько же сету (в Эстонии не 

более 10 тысяч); водский язык практически исчез, осталось всего несколько че-

ловек, им владеющих. Впрочем, и в Латвии похожая ситуация с ливским – он 

считается мертвым языком, последний его носитель скончался в 2013 году. 

Для славян, начавших переселение на Северо-Запад нынешней России 

около VI века, столкновение с финно-угорскими племенами, пришедшими сюда 

раньше, уже в I веке, несомненно означало столкновение менталитетов. Прежде 

всего, это обусловливалось значительной разницей языковых систем. Ураль-

ская и индоевропейская семьи языков выказывают весьма заметные различия, 

на всех ярусах языка. Однако в русском языке лексические заимствования из 

финно-угорских языков, в том числе прибалтийско-финских, не столь много-

численны. К ним относятся, например, семга, камбала, килька, корюшка, 

кумжа, навага, салака, морж, нерпа, норка, пельмени, пихта, пурга, рига. Влия-

ние грамматического строя заметно лишь в диалектах русского языка и не мо-

жет быть признано значительным. Тем не менее в топонимах Российской Феде-

рации влияние уральской языковой семьи огромно – так, в гипотезах о возник-
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новении топонима «Москва» нередки финно-угорские версии. На Северо-За-

паде России, в особенности в Ленинградской области и Санкт-Петербурге при-

балтийско-финские основы нынешних топонимов наиболее часты. 

Сосуществование русского языка с прибалтийско-финскими языками вы-

зывает множество вопросов, связанных с интерференцией на всех ярусах язы-

ковой системы; в основном это касается лиц, оказавшихся в условиях много-

язычия или же интересующихся, в любительском или профессиональном плане, 

обсуждаемым языковым стыком. На фонетическом и лексическом уровнях 

трудности усвоения различий вполне преодолимы; грамматический уровень, в 

особенности, синтаксис, представляется в этом плане наиболее сложным. 

Между индоевропейскими и уральскими языками существует заметная раз-

ница в образовании подлежащно-сказуемостных пар. Если останавливаться на 

самых глобальных отличиях, то следует отметить падеж подлежащего и сказуе-

мостное отрицание. Об образовании отрицательной конструкции сказуемого до-

вольно подробно говорилось в [1]. В нашем докладе мы рассмотрим особенности 

образования подлежащего, иллюстрируя этот процесс примерами из финского 

языка. Заранее отметим, что прибалтийско-финские языки, преимущественно 

финский и эстонский, контактировали не только с русским, но и с германскими 

языками, северными и западными. Особо значимы контакты финского и эстон-

ского языков с шведским и немецким языками, в частности, ситуация финско-

шведского двуязычия, имеющая многовековую историю. Поэтому наряду с фин-

скими примерами мы обратимся к материалу русского и шведского языков. 

Подлежащее в индоевропейских языках, например, в русском и шведском, 

образуется в номинативе; в русском языке подлежащее гораздо чаще может 

быть имплицитным, чем в шведском. В уральских языках, в частности, в инте-

ресующей нас прибалтийско-финской подгруппе, например, в финском языке, 

считается, что подлежащее может образовываться в нескольких падежах, среди 

которых наиболее часты номинатив и партитив; имплицитное подлежащее рас-

пространено, пожалуй, не в меньшей степени, чем в русском. В отличие от рус-

ского языка, в шведском и финском подлежащее может сопровождаться фор-

мальной частицей местоименного или наречного происхождения; грамматиче-

ская функция этой частицы вызывает множество споров. Совершенно необъяс-

ненным вопросом является употребление этой формальной частицы в парти-

тиве наряду с партитивом подлежащего. Вместе с тем именно она ограничивает 

сказуемое единственным числом и третьим лицом. Многие ученые, например, 

А. Хольмберг [1], О. Йэггли [2] и Л. Рицци [3] не обращают внимания на падеж 

и видят в этой частице некий эксплетив, значимый для порядка слов. Наиболее 

близко к раскрытию грамматической функции формальной частицы подошел 

А. Циммерлинг, установив, что «часть нулевых местоимений охарактеризована 

в плане падежа и рода, что связано не с семантикой, а с согласовательными ре-

сурсами конкретного языка» [4]. Согласовательные ресурсы того или иного 

языка наиболее наглядно могут быть проиллюстрированы на глубинном 

уровне, для чего следует применять современные модельные методы. 
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Для представления особенностей образования, подлежащего в финском 

языке обратимся к идее двухчастности, высказанной в 1993 году в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». В рамках этой идеи основными единицами системы языка признаются 

глагольный и субстантивный семифинитивы, из них выводятся словарные 

формы глагольных и субстантивных единиц, а также глагольные и субстантив-

ные члены предложения (как главные, так и второстепенные), устанавливаются 

их взаимоотношения.  

Вводятся понятия внутренних и внешних времени / пространства. Словар-

ная форма глагольной / субстантивной единицы трактуется как глагольный / 

субстантивный семифинитив, поделенный на внутреннее время / пространство; 

глагольный / субстантивный член предложения – как глагольный / субстантив-

ный семифинитив, умноженный на внешнее время / пространство. Допускается 

вакантность субстантивного семифинитива, что существенно важно для объяс-

нения случаев имплицитного подлежащего. 

Внешние время / пространство соотносятся с временными / пространствен-

ными уточнителями (возводящими семифинитивы в главные члены предложения) 

и с временными / пространственными прауточнителями (возводящими семифини-

тивы во второстепенные члены предложения). Отмечается расщепленность вре-

менного уточнителя на два плана – план настоящего и план прошедшего. 

Взаимоотношения сказуемого и подлежащего определяются как уравнива-

ние произведения глагольной единицы, внутреннего времени и удвоенного 

внешнего времени с произведением субстантивной единицы, внутреннего про-

странства и внешнего пространства, что дает формулу, совпадающую с форму-

лой кинетической энергии [6]: 

E x tin x tex x 2 = m x lin x lex ,  

где E – глагольная единица, tin – внутреннее время, tex – внешнее время; 

 m – субстантивная единица, lin – внутреннее пространство, lex – внешнее 

время. 

Наиболее очевидная иллюстрация на примере шведского языка: 

Det kan ha varit sådan model. 

В этом примере ha varit – глагольный семифинитив, являющий собой про-

изведение глагольной единицы vara (E) на внутреннее время (tin), kan – времен-

ной уточнитель, т. е. внешнее время (tex); sådan model – субстантивный семифи-

нитив, являющий собой произведение субстантивной единицы model (m) на 

внутреннее пространство (lin), det (иногда där) – пространственный уточнитель, 

т. е. внешнее пространство (lex).  

Устройство и функционирование второстепенных глагольных / субстан-

тивных членов предложения также определяется известными физическими со-

отношениями, учитывающими, среди всего прочего, возможные искривления 

внешних пространства и времени массой и энергией соответственно. 

Искривление внешних пространства и времени открывает возможность 

модификации уточнителей и прауточнителей семифинитивами. Модифициро-
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ванный уточнитель может преобразоваться в главный член предложения, от-

чего семифинитив становится второстепенным членом, либо же не претерпе-

вать этого преобразования [7]. 

В шведском языке пространственный уточнитель не модифицируется, и 

подлежащее представляет собой либо сверхслабый семифинитив, зафиксиро-

ванный в сверхсильном уточнителе, либо слабый семифинитив, зафиксирован-

ный в сильном уточнителе, либо сверхслабый, слабый или сильный семифини-

тив, зафиксированный в слабом уточнителе. 

Приведем примеры: 

– cверхслабый семифинитив х сверхсильный уточнитель 

Det är roligt att leka med barn. 

– слабый семифинитив х сильный уточнитель 

Det/där leker barn på gatan. 

– сверхслабый семифинитив х слабый уточнитель 

(Att) leka med barn är roligt. 

– слабый семифинитив х слабый уточнитель 

Barn leker på gatan.  

– сильный семифинитив х слабый уточнитель 

Barnen leker på gatan. 

В финском языке, как нам представляется, пространственный уточнитель 

может быть как немодифицированным, так и модифицированным, а слабый 

субстантивный семифинитив и, стало быть, сильный пространственный уточ-

нитель, отсутствуют. В случае немодифицированного пространственного уточ-

нителя подлежащее представляет собой либо сверхслабый семифинитив, за-

фиксированный в сверхсильном уточнителе, либо сверхслабый или сильный се-

мифинитив, зафиксированный в слабом уточнителе. Сильный семифинитив 

ослабляется весьма специфическим способом – главная субстантивная единица 

ставится в партитивный падеж, при этом сказуемое принимает третье лицо в 

единственном числе. По нашим предположениям, партитивная конструкция из-

начально восходит к подлежащему, построенному на модифицированном про-

странственном уточнителе. В случае модифицированного пространственного 

уточнителя подлежащее представляет собой либо сверхслабый семифинитив, за-

фиксированный в сверхслабомодифицированном сверхсильном уточнителе, 

либо сверхслабый или сильный семифинитив, зафиксированный в сверхслабо-

модифицированном или сильномодифицированном слабом уточнителе. 

Приведем примеры: 

– сверхслабый семифинитив х сверхсильный уточнитель 

Se on kivaa leikkiä lasten kanssa. или Se on kivaa lasten kanssa leikkiminen. 

– сверхслабый семифинитив х сверхслабомодифицированный сверхсильный 

уточнитель  

этой конструкции, скорее всего, не существует – логично предположить, 

что модификация, в результате которой падеж главной субстантивной единицы 
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переменяется с номинатива на партитив, вызовет дальнейшее, и, разумеется фа-

тальное ослабление и без того сверхслабого семифинитива 

– сверхслабый семифинитив х слабый уточнитель 

Leikkiä lasten kanssa on kivaa. или Lasten kanssa leikkiminen on kivaa. 

– сверхслабый семифинитив х сверхслабомодифицированный слабый уточни-

тель 

конструкция, по вышеизложенным причинам, не существует  

– сверхслабый семифинитив х сильномодифицированный слабый уточнитель 

конструкция, по вышеизложенным причинам, не существует  

– сильный семифинитив х слабый уточнитель 

Lapset leikkivät kadulla. или Kadulla leikkivät lapset. 

– сильный семифинитив х сверхслабомодифицированный слабый уточнитель 

в этой конструкции имплицитный сверхслабый местоименный семифини-

тив модифицирует слабый уточнитель, и они преобразуются в имплицитное не-

стабильное подлежащее, представляющее собой имплицитный сверхслабый 

местоименный семифинитив, зафиксированный в слабом уточнителе; сильный 

семифинитив lapset, оставшись без уточнителя, фиксируется в партитивном 

прауточнителе, а затем новообразованный второстепенный член lapsia слива-

ется с новообразованным имплицитным нестабильным подлежащим: 

Lapsia leikkii kadulla. или Kadulla leikkii lapsia.  

– сильный семифинитив х сильномодифицированный слабый уточнитель 

в этой конструкции сильный семифинитив местоимения se модифицирует 

слабый уточнитель, и они преобразуются в стабильное подлежащее, представ-

ляющее собой сильный семифинитив местоимения se, зафиксированный в сла-

бом уточнителе; семифинитив lapset, оставшись без уточнителя, фиксируется в 

партитивном прауточнителе, образуя второстепенный член lapsia.  

Однако в новообразованном стабильном подлежащем слабый уточнитель 

подвергается повторной модификации имплицитным сверхслабым местоимен-

ным семифинитивом и они преобразуются в имплицитное нестабильное подле-

жащее, представляющее собой имплицитный сверхслабый местоименный се-

мифинитив, зафиксированный в слабом уточнителе; сильный семифинитив se, 

оставшись без уточнителя, фиксируется в партитивном прауточнителе, а затем 

новообразованный второстепенный член sitä сливается с новообразованным 

имплицитным нестабильным подлежащим. 

Sitä leikkii lapsia kadulla. или Kadulla leikkii sitä lapsia. 

Весьма интересным является тот факт, что сказуемое не может начинать 

предложение: 

* Leikkii lapsia kadulla. или * Leikkii sitä lapsia kadulla. 

Вероятно, это связано с правилами упорядочения пространственного и 

временного элементов в предложении, в частности, с правилом инверсии. 

Особым случаем в финском языке является случай подлежащего в номи-

нативе, представляющего собою сильный семифинитив местоимения se, зафик-

сированный в слабом пространственном уточнителе: 
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Se sataa. (1) 

Иногда, по неизвестным причинам, в этом подлежащем слабый уточнитель 

подвергается модификации имплицитным сверхслабым местоименным се-

мифинитивом и они преобразуются в имплицитное нестабильное подлежащее, 

представляющее собой имплицитный сверхслабый местоименный семифини-

тив, зафиксированный в слабом уточнителе; сильный семифинитив se, остав-

шись без уточнителя, фиксируется в партитивном прауточнителе, а затем ново-

образованный второстепенный член sitä сливается с новообразованным импли-

цитным нестабильным подлежащим: 

Sitä sataa. (2) или Nyt sataa sitä. (3) 

Однако слабый уточнитель может быть модифицирован сильным семифи-

нитивом местоимения se, и они преобразуются в стабильное подлежащее, пред-

ставляющее собой сильный семифинитив местоимения se, зафиксированный в 

слабом уточнителе; семифинитив se, оставшись без уточнителя, фиксируется в 

партитивном прауточнителе, образуя второстепенный член sitä. Следует ожи-

дать, что в новообразованном стабильном подлежащем слабый уточнитель под-

вергается повторной модификации имплицитным сверхслабым местоименным 

семифинитивом и они преобразуются в имплицитное нестабильное подлежа-

щее, представляющее собой имплицитный сверхслабый местоименный се-

мифинитив, зафиксированный в слабом уточнителе; сильный семифинитив se, 

оставшись без уточнителя, фиксируется в партитивном прауточнителе, а затем 

новообразованный второстепенный член sitä сливается с новообразованным 

имплицитным нестабильным подлежащим: 

Sitä sataa sitä. (4) 

Примеров таких конструкций крайне мало – «Täällä sitä sataa sitä sun tätä 

niskaan.» («От дождя промокла шея.»), «Sitä tulee sitä asiaa niin paljon.» («Таких 

вещей станет много.»), «Sitä on sitä rasismiakin monenlaista.» («Существует 

много разновидностей расизма.»), «Ja sitä oli sitä tavaraa kaikenlaista.» («И там 

была всякая всячина.»). 

В основном, повторная модификация в случае местоимения se не предпри-

нимается: 

Se sataa sitä. (5) 

Вероятно, это связано с тем, что местоимение и существительное являют 

собой разные части речи; в идее двухчастности семифинитивам местоимения и 

существительного приписываются близкие, но различные прочности. Семифи-

нитив местоимения может быть только сильным, семифинитив существитель-

ного – как сильным, так и слабым. Повторная модификация оправдана в случае 

существительного, способного возводиться в слабый семифинитив, она служит 

дополнительным подтверждением этой способности. В случае местоимения по-

вторная модификация также возможна, но применяется, в отсутствие слабых 

местоименных семифинитивов, крайне редко. 
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Еще более особым случаем в финском языке является случай подлежащего 

в номинативе, представляющего собою имплицитный сильный местоименный 

семифинитив, зафиксированный в слабом пространственном уточнителе: 

Ǿ sataa. (1а) 

Иногда, по неизвестным причинам, в этом подлежащем слабый уточнитель 

подвергается модификации имплицитным сверхслабым местоименным се-

мифинитивом и они преобразуются в имплицитное нестабильное подлежащее, 

представляющее собой имплицитный сверхслабый местоименный семифини-

тив, зафиксированный в слабом уточнителе; сильный местоименный семифи-

нитив ǿ, оставшись без уточнителя, фиксируется в партитивном прауточнителе, 

а затем новообразованный второстепенный член ǿ сливается с новообразован-

ным имплицитным нестабильным подлежащим: 

Ǿ sataa. (2а) или Nyt sataa ǿ. (3а) 

Однако слабый уточнитель может быть модифицирован сильным семифи-

нитивом местоимения se, и они преобразуются в стабильное подлежащее, пред-

ставляющее собой сильный семифинитив местоимения se, зафиксированный в 

слабом уточнителе; семифинитив ǿ, оставшись без уточнителя, фиксируется в 

партитивном прауточнителе, образуя второстепенный член ǿ. Следует ожидать, 

что в новообразованном стабильном подлежащем слабый уточнитель подверга-

ется повторной модификации имплицитным сверхслабым местоименным се-

мифинитивом и они преобразуются в имплицитное нестабильное подлежащее, 

представляющее собой имплицитный сверхслабый местоименный семифини-

тив, зафиксированный в слабом уточнителе; сильный семифинитив se, остав-

шись без уточнителя, фиксируется в партитивном прауточнителе, а затем ново-

образованный второстепенный член sitä сливается с новообразованным импли-

цитным нестабильным подлежащим: 

Sitä sataa ǿ. (4а) 

В основном, по вышеизложенным причинам, повторная модификация в 

случае местоимения se не предпринимается: 

Se sataa ǿ. (5а) 

Легко видеть, что конструкции (1) и (5а), (2) и (4а), а также (1а) и (2а) на 

поверхностном уровне ничем не отличаются друг от друга, однако на глубин-

ном уровне разница принципиальна. Так, sе может быть либо сильным семифи-

нитивом местоимения se, фиксирующимся в слабом уточнителе (1), либо силь-

ным семифинитивом se, модифицирующим слабый уточнитель, после чего они 

преобразуются в подлежащее (5а). Sitä может быть либо второстепенным чле-

ном, восходящим к сильному семифинитиву местоимения se, фиксирующемуся 

в слабом уточнителе (2), либо второстепенным членом, восходящим к сильному 

семифинитиву местоимения se, модифицирующему слабый уточнитель, после 

чего они преобразуются в подлежащее, слабый уточнитель которого подверга-

ется повторной модификации имплицитным сверхслабым местоименным се-

мифинитивом (4а). Ǿ в конструкции (1а) представляет собой имплицитный 

сильный местоименный семифинитив, зафиксированный в слабом уточнителе, 
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т. е. один имплицитный член предложения, а ǿ в конструкции (2а) – партитив-

ный второстепенный член, слившийся с имплицитным нестабильным подлежа-

щим, являющимся слабым пространственным уточнителем, в котором фикси-

руется имплицитный сверхслабый местоименный семифинитив, т. е., фактиче-

ски, симбиозом двух имплицитных членов предложения.  

Тем самым, посредством оригинальной модели удается объяснить устрой-

ство финского подлежащего, образующегося, как удается показать, только в но-

минативе. В номинативе подлежащее строится так же, как и в индоевропейских 

языках – на немодифицированном пространственном уточнителе. Партитивный 

падеж принимается лишь второстепенным членом, который может сливаться с 

нестабильным имплицитным подлежащим, вызывая видимость образования 

подлежащего в партитиве. Образование подлежащего в номинативе маркирует 

силу семифинитива, а слияние партитивного второстепенного члена с неста-

бильным имплицитным подлежащим в номинативе – «падежную» (а не «ар-

тиклевую») слабость, по сути, сильного семифинитива. В случае существитель-

ного может проводиться как одинарная, так и двойная модификация. Одинар-

ная модификация проводится имплицитным сверхслабым местоименным се-

мифинитивом, а двойная – сначала сильным семифинитивом местоимения se, в 

затем имплицитным сверхслабым местоименным семифинитивом. В случае ме-

стоимения (как эксплицитного, так и имплицитного) проводится, в основном, 

одинарная модификация – либо имплицитным сверхслабым местоименным се-

мифинитивом, либо сильным семифинитивом местоимения se.  
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A. А. Shumkov (Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI») 

 

TOWARDS THE QUESTION ON THE CASE OF THE SUBJECT IN 

FINNISH  

 

The subject in Finnish is considered, including constructions with formal particle. 

By means of the binoniality idea it is established, that Finnish subject is always formed 

in Nominativ and the constructions, ranked as Partitiv subject, are fusions of implicit 

unstable subject in Nominativ with secondary part in Partitive. Tailored to the difference 

between pronoun and noun an assumption is made, that not only a single modification 

may take place in Finnish subject, but also a double one. 

 

Subject, Finnish, Partitiv, semifinitive 
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ПРОБЛЕМАТИКА «РЕДАКЦИРОВАНИЯ ГЕНОМА» КАК 

МЕТАФОРА ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

КИНЕМАТОГРАФА) 

 

В исследовании рассмотрен вопрос, связанный с анализом современной 

англоязычной прозы (на примере романа Ж. Винтерсон «Frankissstein, исто-

рия любви») и современного кинематографа (на примере корейского фильма 

«Решение уйти» (2021). При анализе данных произведений используется 

структурно-семантический и прагма-когнитивный анализы. Сюжет романа 

Д. Винтерсон – пример нарочитого искажения этических норм, что сочета-

ются в тексте с инновациями эстетического плана, метамодернистиче-

скими техниками (реферирует к проблематике «научного вторжение чело-

века» в различные области знаний). «Решение уйти» – иллюстрация феномена 

трансцендентности знака. Любая коммуникативная ситуация не ограничи-

вается привычным окружением, но окружающий мир (телефонные звонки, 

интернет – сообщения, любые другие гаджеты) могут являть собой полно-

правных участников коммуникации. 

 

Теория знака, трансцендентность знака, мета-модернизм, постмодернизм, га-

джеты, искусственный интеллект 

 

В исследовании рассмотрен вопрос, связанный с анализом современной 

англоязычной прозы (на примере позднего романа Ж. Винтерсон 

«Frankissstein, история любви») и современного кинематографа (на примере 

фильма «Решение уйти» (2021). При анализе данного произведения и фильма 

используется структурно-семантический и прагма-когнитивный анализы.  

Сюжет романа Д. Винтерсон представляет собой пример нарочитого ис-

кажения этических норм, совмещает в себе историю, связанную с трансген-

дерными операциями, и историю Франкенштейна (романа Мэри Шелли). По-

добные этические искажения сочетаются в тексте с инновациями эстетиче-

ского плана, например, сжатием, осцилляцией, то есть мета-модернистиче-

скими техниками. Данная реализация указывает на проблематику «научное 

вторжение человека» в области знаний, и связанных с этим этических сложно-

стей. В свою очередь, кинокартина «Решение уйти» становится хорошей ил-

люстрацией другого феномена, а именно, трансцендентности знака, то есть по-

казывает, что любая коммуникативная ситуация не ограничивается привыч-
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ным окружением, но окружающий мир (телефонные звонки, интернет – сооб-

щения, любые другие гаджеты) могут являть собой полноправных участников 

коммуникации. 

Роман Ж. Винтерсон «Frankisstein, a love story» (2019) изначально берет 

за основу сюжет, в котором главный герой является трансгендерным хирур-

гом. Подобный выбор героя – нарочитый вызов устоявшимся нормам и прави-

лам. Но в тексте дело не ограничивается только вопросом правомерности не-

которых операций, так как в повествование вводится еще одни метафориче-

ский план повествования, история Мэри Шелли, романтической поэтессы 

XIX века и созданного ею произведения «Франкенштейн». Для автора данное 

произведение, созданное Мэри Шелли – это не только вопрос смелости науч-

ного знания, это и вопрос, связанный с проблематикой феминизма. Может ли 

женщина-автор говорить о чем-то в XIX или XX веке, имеет ли она право на 

свою идентичность. 

Данное произведение становится еще более понятно при приложении 

пост-модернистической оптики рассмотрения. Его отличает большое количе-

ство нововведений эстетического плана, языковых искажений, что прибли-

жает его скорее к поэтическому произведению. Синкретизм – еще одно свой-

ство прозы Винтерсон, которое оживляет нарратив, вдыхает в него жизнь. Та-

ким образом, можно говорить о том, что в тексте воочию действует теория 

Жака Дерриды в отношении деконструкции текста, в котором одновременно 

реализуется множество значений, иногда взаимоисключающих друг друга. 

Текст, таким образом, создает свою собственную реальность, кривое зеркало 

окружающей действительности. Важным выводом становится тот факт, что 

если при повествовании об искажение этических норм, читатель скорее ужа-

сается, то нововведения эстетического плана его мобилизуют, и помогают про-

чувствовать произведение лучше и тоньше. 

Экология слушания, как феномен рецепции текста, позволяет увидеть в 

нем те детали, которые не видны обычным взглядом. Проза Ж. Винтерсон 

вскрывает потенциал текста и языка, его неограниченные способности и 

плацдарм для самовыражения [1]. 

С экологией слушания, как и с пристальным вниманием к теории знака, 

связана проблематика современного кинематографа. Для понимания некото-

рых его свойств, нам будет важно положение Павла Флоренского о трансцен-

дентности знака [2]. В своей известной работе «Иконостас» известный бого-

слов повествует о том, как верующий человек наблюдает за иконой Андрея 

Рублева «Троица». Неверующий человек видит «доску с красками», в то время 

как верующий – видит Бога. В этом акценте на форму восприятия, и со-настро-

енности ситуации – вскрывается важная особенность знаковой системы, ее по-

тенциальная возможность к трансцендентности. То есть традиционная форма 

коммуникации, которая описана, например, в социальных теориях языка [3], [4], 

предполагает, что участниками коммуникативной ситуации являются исключи-

тельно участники ситуации, то есть говорящие. При таком традиционном 
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взгляде «за бортом» исследования оказываются те «сообщение», которые го-

ворящий или слушающий получает на мобильный телефон, случайные теле-

фонные звонки, голоса проходящих людей, который мы слышим. Свойство 

знака к трансцендентности помогает осознать, что «мир» разговаривает с нами 

более сложным образом, чем мы к этому привыкли. 

В фильме «Решение уйти» (2021) отчетливо выражена тема «гаджетов». 

Главная героиня фильма – китаянка, которую следователь подозревает в убий-

стве своего мужа. Следователь додумывает историю, наблюдает за подозрева-

емой, свои мысли и идеи он записывает на магнитофонную пленку, а возмож-

ные следы «свидетельств» преступления – фотографирует. В какой-то момент 

он влюбляется в подсудимую, желая уберечь ее от наказания – стирает память, 

все те улики, которые удалось найти, и которые за одно мгновение просто ис-

чезают. Гаджеты – следы памяти, ее хранители, они поддаются коррекции, как 

поддается коррекции нарратив жизни, которые каждый из героев выписывает. 

В этом смысле, фильм «Решение уйти» – яркий пример «трансцендентности 

кино-нарратива», участниками коммуникации могут стать не только люди, но 

следы их действий, фотографии событий или преступлений, придуманные, 

или наоборот, спрятанные факты. В данном случае, действует возможность 

обрести понимание не посредством репрезентации, а посредством повторе-

ния [5]. Истинный ход событий достраивается благодаря сборке разрозненных 

фактов, которыми могут быть и красивые кадры фильма: обе руки (каждого из 

героев, сидящих в машине) – в наручниках, мы видим при этом лишь одно 

обручальное кольца; героиня – резко уворачивается и раскрывает над собой 

зонтик; герой выхватывает нож – а другой герой перехватывает его руки ме-

таллическими наручниками. 

Итак, современная литература и кинематограф активно изучают тематику 

«редактирования генома», тех самых проблем, которые, возможно, человече-

ству не стоит решать. Сила науки подчас оспаривается, показывается, что слу-

чай может быть значительное более эффективным корректором, чем четкая, 

логичная мысль. Новые эстетические средства помогают писателям и кинема-

тографистам реализовать данные идея в пространстве своих произведений.  
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THE PROBLEM OF «GENOME EDITING» AS A METAPHOR FOR 

AESTHETIC AND ETHICAL VIOLATIONS  

(ON THE EXAMPLE OF FICTION AND CINEMA) 

 

The study examines the issue related to the analysis of modern English-lan-

guage prose (on the example of the novel by J. Winterson’s Frankissstein, a love 

story) and modern cinema (using the example of the Korean film The Decision to 

Leave (2021). Structural-semantic and pragmatic-cognitive analyses are used in the 

analysis of these works. The plot of Winterson's novel is an example of deliberate 

distortion of ethical norms, which are combined in the text with aesthetic innova-

tions, metamodernistic techniques (refers to the problem of «scientific invasion of 

man» in various fields of knowledge). The Decision to Leave is an illustration of the 

phenomenon of the transcendence of the sign. Any communicative situation is not 

limited to the usual environment, but the surrounding world (phone calls, Internet 

messages, any other gadgets) can be full participants in communication.  

 

Sign theory, sign transcendence, meta-modernism, post-modernism, gadgets, 

artificial intelligence 
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К МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИМ ИСТОКАМ РУССКОЙ СОЦИОЛОГИИ: 

«РОССИЯ И ЕВРОПА» Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО 

(к 200-летнему юбилею ученого) 

 

Показано мировоззренческое и методологическое значение типологиче-

ского подхода к мировой истории, предложенного Н. Я. Данилевским в труде 

«Россия и Европа» и разработанного на этой основе метода моделирования 

сравнительных типов. Культурно-исторические типы – это особенные де-

идеологизированные понятия, конструируемые для анализа исторических со-

бытий, построения моделей и сценариев взаимодействия «исторических ин-

дивидуальностей» и выделения существенных элементов потенциала их буду-

щего развития. Наблюдаемый новый этап во взаимодействии России и Ев-

ропы характеризуется политической бессубъектностью Европы, снижением 

ее роли в мир-хозяйственных связях и притязанием России на суверенность, 

соразмерную ее природному и культурному потенциалу.  

 

Н. Я. Данилевский, «Россия и Европа», историцизм, социальная эволюция, ти-

пологический подход, культурно-исторический тип, историческая индивиду-

альность, идеально-типические понятия 

 

Принципы историцизма, эволюционизма, прогрессизма, запечатленные в 

классической западной социологии в ее базовой схеме интерпретации соци-

альных изменений («традиция и современность») благодаря «социологиче-

скому просвещению» сегодня проникли в социальные представления. В этой 

схеме формула «Россия и Европа» читается так: догоняющая, модернизирую-

щаяся, встраивающаяся, глобализирующаяся, т. е. отсталая, традиционалист-

ская, маргинальная, внутренне расколотая Россия и передовая, субъектная, за-

дающая стандарт развитости Европа (Запад). Данилевский был первым, кто 

деидеологизировал эту формулу. Он предложил подходы и концептуальные 

модели, которые, при условии их обновления (посредством обращения к исто-

кам с учетом разрывов в традиции), имеют высокое эвристическое значение 

для социально-гуманитарного познания. Думается, что и на социальные пред-

ставления кризисного массового сознания идеи Данилевского могут произве-

сти своего рода терапевтическое воздействие  

Книга «Россия и Европа» вызывает сильный эмоциональный отклик у со-

временного читателя. Упущенные возможности, неуслышанные предостере-

жения; то, что в 60-ые гг. 19 в. ее автору казалось прочным и даже образцовым 
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(добровольное соединение Малороссии с Россией [1, С. 484]), сегодня разру-

шено, мечта о славянском союзе и роли в нем России выглядит утопией. Так 

оно и есть: утопии – это «эйдосы» конструктивного сознания (К. Мангейм на 

примере утопии раннего либерализма показал, как они «работают»). Заявлен-

ные тематические рубрики книги: «Европа не признает нас своими», «Либера-

лизм России не уменьшает вражды к ней», «Россия не может быть членом ев-

ропейской политической системы», «Смотрение на дела России сквозь евро-

пейские очки» и целые страницы текста читаются так, будто они написаны се-

годня. Злободневные для нас вопросы были сформулированы полтора века 

назад Данилевским. У нас есть возможность сравнить «ответы», предложен-

ные им и его современниками, с теми, которые мы сами хотим и готовы дать 

сегодня, опираясь на опыты практического («окончательного») разрешения 

этих вопросов на крутых поворотах отечественной истории. 

Классическая социология сформировалась как наука в качестве теории 

возникновения современного индустриального общества в социальных обра-

зованиях традиционного типа и в противоположность им. Процесс модерниза-

ции осмыслен в ней как закономерная социальная эволюция. Впечатляющие 

картины потока всемирной истории, нарисованные в классической социоло-

гии современниками Данилевского (Конт, Спенсер, Маркс, Дюркгейм) спо-

собствовали оформлению т.н. «историцизма» (К. Поппер). История предстала 

неким субъектом, для которого индивиды, народы – орудия реализации заве-

домо благих прогрессивных целей. Финализм, детерминизм, идея провиден-

циальной разумной необходимости, осмысление настоящего как истины про-

шлого и презрительно-ироническое отношение к упущенным и нереализован-

ным возможностям, – характерные черты своего рода «культа истории» как 

разновидности «религии человекобожества».  

Приоритет в постановке задачи выражения средствами науки проблемы 

единства человеческого рода и многообразия человеческих путей в истории 

принадлежит автору книги «Россия и Европа». Данилевский одним из первых 

(задолго до Шпенглера, Сорокина, Тойнби) ее сформулировал и предложил 

решение, развивая типологический подход к мировой истории.  

Историческое бытие присуще только тому, что временно в своей основе – 

индивидуальному. Только оно совершает свою собственную историю, осуществ-

ляет себя, сбывается (а не «имеет историю»). Так понятая история – межличност-

ная, интерсубъективная реальность, а типологические понятия – мыслительные 

конструкции, необходимые для того, чтобы уловить взаимодействие множества 

индивидов во времени и пространстве индивидуальных событий.  

Культурно-исторические типы – это особенные понятия, создаваемые для 

постижения исторических индивидуальностей. В противоположность аб-

страктному универсализму всемирно-исторической точки зрения и опираю-

щейся на нее концепции социальной эволюции типологических подход позво-

ляет принимать во внимание конкретно-исторические детали и отображать 

значимые характеристики индивидуальных явлений, сопоставлять и обобщать 
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их, не увязая в локальных исследованиях. Важно и то, что типологические по-

нятия направлены на деидеологизацию, – снижение идеологической заряжен-

ности (позитивной и негативной) предмета исследования.  

Идея исторической индивидуальности позднее стала предметом методо-

логической рефлексии неокантианцев и получила свое развитие в ХХ в. Типо-

логический подход развивал М. Вебер и его многочисленные последователи. 

Нам важно, напоминая о первенстве Данилевского в ряду сторонников инди-

видуализирующего метода, обратить внимание на своего рода парадигмальное 

значение его личности для русской социологии: научная и социальная значи-

мость социологического исследования определяется историческим видением 

исследователя, связанным с его ценностным сознанием.  

Данилевского можно считать «пионером» синкретического метода исследо-

вания социально-исторических процессов, – метода моделирования сравнитель-

ных типов. Мировоззренческим основанием определения и выбора движущей 

силы и образца для «равнения» у Данилевского выступает не «автономный ин-

дивид», не свободная, творческая, имущая личность современного ему граждан-

ского общества Франции и Англии, а национально-государственная культурно-

историческая общность. Т. е. вся известная и мыслимая история понимается не 

как отдельный субъект, и не только как сумма действий отдельных индивидов в 

разные исторические периоды («эпохи»), но как зарождение, становление, накоп-

ление сил, расцвет и увядание ряда самобытных цивилизаций. Вся социальная 

проблематика, обсуждаемая в пореформенную эпоху в России 60-ых гг. 19 в. в 

категориях политико-правовых норм формирования личности, ее прав и свобод, 

долженствующих быть установленными, Данилевским признается, но по факту 

оказывается вторичной в поле его интересов и приоритетов. 

Применение биографического метода в истории русской социально-гума-

нитарной мысли с учетом того, какое воздействие на нее оказала структура 

русской образованности, весьма продуктивно. Неразвитость институциональ-

ных условий, разрывы традиций, отсутствие научных школ, преемственности 

исследований сообщают роли личности в интеллектуальной истории России 

большое значение. Народник Михайловский, типичный интеллигент, публи-

цист, литературный критик, связанный с революционной организацией 

«Народная воля» и тайный советник, исследователь-естественник, управленец 

Данилевский – оба пытаются осмыслить ход истории и место в ней России. Но 

как различаются предметы интереса! Внимание социалиста-утописта (позд-

нее – нормализованного социолога), воодушевленного идеей о свободном вы-

боре идеала общественного развития, который призвана реализовать передо-

вая интеллигенция, направлено на город, промышленный капитал, наемный 

труд, науку и производство. Он чает «освобождения народа», гарантирован-

ного институционализацией политических и правовых индивидуальных сво-

бод. Внимание Данилевского направлено на природу, душу и характер: кли-

мат, масштабы природных запасов, традиции землепользования, организация 
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хозяйственной жизни, расширенное воспроизводство ресурсов, и этнографи-

ческие, социально-психологические, культурные характеристики русского 

народа. Для отечественной социологии аналитическая перспектива, намечен-

ная Данилевским, может быть весьма плодотворной, ведь значение таких фак-

торов, как территория и ресурсы, по мере включения России в мировые хозяй-

ственные связи, только возрастает. Напомним, что именно оригинальное «удо-

влетворительное решение общественно-экономической задачи» [1, С. 508], со-

гласно Данилевскому, – залог нашего исторического существования. В отли-

чие как от славянофилов, так и от западников-марксистов он не считал, что 

образец этого решения уже готов.  

Оригинальность осмысления социально-исторического процесса в труде Да-

нилевского проявляется в методологии: в определении объекта исследования и ка-

тегориально-понятийной структуре его познания. Подходы, разрабатываемые в 

современных ему палеонтологии, ботанике, зоологии используются для описания 

эволюционно-циклической системы жизни и смерти социальных организмов. Се-

лекционно-ботанические аналогии, – «привитая культура – дичок», «пересадка – 

конкуренция», «почва – удобрение» и т. п. привлекаются для анализа форм взаи-

модействия и взаимовлияния народов разных культурно-исторических типов. 

Непреходящее значение книги «Россия и Европа» состоит в том, что Да-

нилевским заявлена актуальная до сих пор политическая повестка: Российская 

империя как автономный самодостаточный субъект (в географическом, ре-

сурсном, хозяйственным, культурно-мировоззренческом аспектах) и сосед-

ствующая с ней и одновременно противодействующая ей Европа. В книге раз-

вернут анализ конкретных социально-политических событий за прошедшие 

200 лет: показано, как формировались нерусские провинции России в Средней 

Азии, на Кавказе, в Закавказье, в Восточной и Северной Европе (Прибалтика, 

Финляндия, Польша), и какого перераспределения ресурсов в ущерб основ-

ным русским губерниям это потребовало. Автор проводит сравнение колони-

альной политики всех европейских империй и в результате доказывает, что 

войны, которыми сопровождалось присоединение российских провинций, 

были со стороны России не захватническими, а оборонительными.  

За истекшие после написания «России и Европы» 150 лет Россия в меня-

ющихся государственно-политических формах своего исторического суще-

ствования испытала разные виды взаимодействия с Европой в непрерывно 

расширяющемся контексте (США, Ближний и Дальний Восток и т. д.): парт-

неры по Антанте в Первую мировую, фактическое противостояние «европей-

скому рейху» во Второй мировой войне. Наконец, партнерство, симбиоз в еди-

ном макроэкономическом комплексе с 60-80-ых гг. 20-го и весь 21 в. Локомо-

тивом, в виде врага и в виде союзника, с конца 30-ых гг. была Германия (в 

начале – США). Приведем характерный пример. После ближневосточного 

нефтяного кризиса всеми основными европейскими странами в качестве дол-

госрочного энергетического партнера был выбран СССР, а не арабский мир. 



Информация – Коммуникация – Общество ИКО-2023 

  
445 

Когда возникла угроза срыва сделки «трубы-газ», и США пригрозили нало-

жить на ФРГ, Францию и Англию санкции, Г. Шмидт, Ф. Миттеран и М. Тетт-

чер выступили единым фронтом, пригрозив ответными санкциями США. В 

последние годы впервые обнаруживается политическая бессубъектность Ев-

ропы и снижение ее потенциала в мир-хозяйственных связях. Наступает новый 

этап в отношениях России и Европы.  

Для отечественной социологии намеченная Данилевским аналитическая пер-

спектива весьма плодотворна, только очень важно не субстантивировать куль-

турно-исторический тип. Данилевский дает для этого некоторые основания, не 

различив на надлежащем уровне рефлексии культурно-исторический тип и само-

бытную цивилизацию, – «культурную общность наивысшего ранга», как ее на из-

лете 20-го в. назвал С. Хантингтон [2, С. 34]. В социально-историческом исследо-

вании культурно-исторический тип используется в качестве идеально-типиче-

ского понятия, т. е. инструмента, пригодного как для анализа исторических собы-

тий, так и для построения моделей и сценариев того образа действий, которого 

Россия должна держаться во взаимодействии с Европой и другими участниками 

международных отношений, а также для выделения существенных элементов по-

тенциала будущего развития. 

Данилевский предвидел превращение Европы в политическое наднацио-

нальное образование. Рассматривая Россию в качестве «равновеликой» Ев-

ропе, он ставит значимый для нас сегодня вопрос: какой тип субъектности со-

размерен природному и культурному потенциалу России.  
 

Источники: 

1. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Книга, 1991.  

2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. 1994. № 1. С. 33–48.  
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TO THE WORLDVIEW ORIGINS OF RUSSIAN SOCIOLOGY:  

«RUSSIA AND EUROPE» BY N. YA. DANILEVSKY  

(to the 200th anniversary of the scientist) 
  

The ideological and methodological significance of the typological approach to 

world history proposed by N. Ya. Danilevsky in the work «Russia and Europe» and the 

method of modeling comparative types developed by him are revealed. Cultural-histori-

cal types are special de-ideologized concepts designed to analyze historical events, build 

models and scenarios for the interaction of «historical individuals» and highlight the 

essential elements of the potential for their future development. The observed new stage 

in the interaction between Russia and Europe is characterized by the political non-sub-

jectivity of Europe, the decline of its role in world economic relations and Russia's claim 

to subjectivity, commensurate with its natural and cultural potential. 

 

N. Ya. Danilevsky, «Russia and Europe», historicism, social evolution, typologi-

cal approach, cultural-historical type, historical individuality, ideal-typical concepts 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ 

РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

(При поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-29-07443/19) 

 

В статье представлен методический подход к осуществлению сравни-

тельного сетевого анализа в изучении социальных и профессиональных ценно-

стей российских и китайских ИТ-специалистов, потенциалов их социальной 

интеграции и противоречий. авторы рассматривают ключевые понятия цен-

ностей, типы ценностей, противоречия социальной интеграции и преимуще-

ства сетевого сравнительного подхода к измерению ценностей в процедурах 

изучения ценностей ИТ-специалистов в условиях различныхобществ. 

 

Ценность, система ценностей, методология исследования, сравнительный ана-

лиз, сетевой подход, социальная интеграция, глобализация, регионализация. 

 

В условиях глобализации мировые цивилизации объединились в единое 

сообщество с опосредованными и непосредственными связями между различ-

ными социальными элементами – сообществами, группами, отдельными 

людьми. По мере углубления связей между цивилизациями возрастает значе-

ние ИТ-специалистов в области информационных технологий как авангарда 

глобализации. С бурным развитием информационного века ИТ-специалисты – 

новая социальная группа – становятся широко известными и играют незаме-

нимую роль в развитии общества. Это очевидно из того, какую роль играют 

ИТ-специалисты в компаниях или организациях, поскольку они часто явля-

ются людьми, которые принимают решения или влияют на техническую архи-

тектуру ИТ, а также отвечают за эксплуатацию и обслуживание технической 

области ИТ. Они изучают информационные продукты и знания, практикуются 

и накапливают опыт работы в ИТ-индустрии, а также постепенно формируют 

собственные ИТ-ценности. Через эти ценности можно отразить базовое состо-

яние развития ИТ-индустрии в обществе, в котором она функционирует, и ха-

рактеристики отрасли, отраженные во влиянии ее общественных ценностей. 

Самое прямое влияние анализа ценностей ИТ-специалистов заключается в 

том, что компании могут лучше распределять человеческий капитал, макси-

мизировать эффективность производства, оптимизировать структуру отрасли 

в целом и косвенно способствовать социальному развитию. В то же время эта 
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группа идет в авангарде времени и отражает тенденции в обществе, а анализ 

их ценностей позволяет проанализировать все аспекты социального элемента. 

Изучение ценностей ИТ-специалистов и социальной интеграции этой группы 

было очень спорным вопросом. Ценности ИТ-специалистов следует рассмат-

ривать как особую социально-профессиональную группу с общими характе-

ристиками в информационном цифровом обществе, действующую вместе в 

особой среде из-за общих социальных ценностей. 

Ценности – это сложный объект научного анализа, многоуровневая и 

многомерная структурная система. Методология исследования ценностей 

также постоянно совершенствуется, и в целом ее методологию можно обоб-

щить следующим образом: синтетическая, комплексная и мультипарадигмаль-

ная. В нашем исследовании теоретическое изучение ценностей ИТ-

специалистов опирается на теории российских, китайских и европейских со-

циологов, таких как Сорокин П. А., Тугаринов В. П., Лапин Н. И. Мы пони-

маем и рассматриваем классификацию ценностей с различных точек зрения 

(по мировоззренческой позиции, по типологии культуры, по отношению к де-

ятельности, профессиональные ценности объекта, профессиональные ценно-

сти объекта, по отношению к сферам проявления самой ценности). 

В процессе глобализации взаимодействие двух народов – Китая и Рос-

сии – тесно связано с развитием цифрового общества, однако в своих страте-

гиях развития обе страны сохраняют социодинамику со своими традицион-

ными особенностями. Каждая цивилизация имеет свои основные ценности, 

что приводит к определенной социальной специфике в отношении ценностей 

ИТ-специалистов. Результатом становится процесс объединения с одной сто-

роны и процесс выработки собственной национальной модели общества с дру-

гой стороны, что может вызывать определенные противоречия [1]. Эти проти-

воречия на фоне глобализации в значительной степени сказываются на си-

стеме ценностей ИТ-специалистов, которые выступают сообществом специа-

листов, от которых в значительной степени зависит характер социальных из-

менений в цифровом обществе. В этом контексте взаимодействие представи-

телей этой социальной группы становится очень важным.  

Исходя из контекста цифровой глобализации, мы изучили особенности 

ценностей российских и китайских ИТ-специалистов. 

Прикладная проблема: противоречия ценностей ИТ-специалистов Росси 

и Китая обусловлены процессами глобализации и регионализации, как двух век-

торов современного социального развития. Вследствие глобализационных про-

цессов, которые объединяют взаимодействие различных народов, тем не менее 

своеобразно реализуются в стратегиях развития России и Китая, признавая это 

Россия и Китай остаются на своих традиционных подходах в социальном разви-

тии. Результатом стал процесс объединения с одной стороны и процесс выра-

ботки собственной национальной модели общества с другой стороны, что вы-

звало противоречие. Это противоречие на фоне глобализации в значительной 
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степени сказывается на системе ценностей ИТ-специалистов, которые высту-

пают в авангарде социальных изменений в цифровом обществе [2]. 

Теоретическая проблема: различие во взглядах российских и китайских 

социологов на принципы исследований ценностей, а также некоторых вопро-

сов методики их изучения, что стало причиной для проведения исследования, 

позволяющего выявить особенности различных процессов исследовательской 

деятельности. 

Предмет исследования: особенности ценностей российских и китайских 

ИТ специалистов  

Цель исследования: выявить особенности ценностей российских и ки-

тайских ИТ специалистов, сформировать модели профессиональных ценно-

стей ИТ специалистов России и Китая, и на этой основе с помощью теории 

социальной интеграции отразить особенности ценностей российских и китай-

ских ИТ специалистов. 

Задачи исследования:  

1. изучить историю становления теории ценностей в социологии изучения 

ценностей в социологии в различных социологических школах (российских, 

китайских и европейских); 

2. сформировать систему категорий и понятий, раскрывающих ценности 

как объект социологического исследования; 

3. осуществить обзор методов исследования ценности ИТ специалистов 

исследования; 

4. сделать обобщающие выводы о теории становления представлений о 

ценностях в социологии. 

В нашем исследовании мы разделили ценности российских и китайских 

ИТ-специалистов на пять основных категорий, основываясь на исследованиях 

других социологов, таких как российско-американский ученый Соро-

кин П. А. [3]: социальные ценности, ценности саморазвития, научные ценно-

сти, межличностные ценности, цифровой-технологические ценности. На ри-

сунке ниже представлен результат моделирования сетей системы ценностей 

российских и китайских ИТ-специалистов [4]. 

Во-первых, с точки зрения общей структуры системы ценностей: ценно-

сти китайских ИТ-специалистов и российских ИТ-специалистов структурно 

схожи, но коэффициент корреляции китайских ИТ-специалистов более высо-

кий и система ценностей относительно едина, в то время как ценности россий-

ских ИТ-специалистов едины в меньшей степени, но все еще сохраняют высо-

кий уровень единства. 

Во-вторых, с точки зрения связей между ценностями: наблюдается поло-

жительная корреляция между всеми ценностями в системах ценностей китай-

ских и российских ИТ-специалистов. 

В-третьих, с точки зрения общего направления развития ценностей: ки-

тайские ИТ-специалисты фокусируются на всех аспектах развития одновре-
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менно, за исключением межличностных отношений. В системе ценностей рос-

сийских ИТ-специалистов развитие сосредоточено на саморазвитии и профес-

сиональной социализации, а цифровое социальное развитие и развитие науч-

ных теорий оказываются на втором плане. 

В-четвертых, с точки зрения специфических ценностей: межличностные 

ценности являются общим слабым местом в ценностях российских и китай-

ских ИТ-специалистов, причем межличностные ценности имеют самые низкие 

взвешенные баллы в группе и китайских и российских ИТ-специалистов. 

Сетевой анализ ценностей российских и китайских ИТ-специалистов по-

казывает, что Россия и Китай имеют очень похожие модели развития в сфере 

ИТ, но каждая из них имеет свой собственный фокус [5]. В Китае под влия-

нием коллективистского мышления высока степень единства и сплоченности 

во всех аспектах ИТ-специалистов как важной группы для современного раз-

вития. Россия, помимо коллективизма, присущего ее традиционной культуре, 

находится под влиянием индивидуализма западной культуры, ценности спе-

циалистов в области информационных технологий сосредоточены на балансе 

между собой и обществом, при этом ей также присуща высокая степень един-

ства и сплоченности. 
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