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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Дорогие читатели! Перед вами очередной, пятый по счету 

выпуск научного журнала «Социальные и гуманитарные науки: 

теория и практика». Данный выпуск журнала включает ставшие 

традиционными разделы: «Культурологические и философские 

исследования», «Молодежь в современной России и за рубе-

жом», «Социологические исследования», «Психологические ис-

следования». Ниже вы можете увидеть краткий обзор некоторых 

статей наших авторов, в число которых, помимо представителей 

ПГНИУ и других пермских ВУЗов, вошли исследователи из 

Словении, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Красноярска. 

К детской периодической литературе, как существенному 

элементу литературной культуры Словении, обращается наш 

постоянный автор, профессор Люблянского университета 

М. Блажич (Словения). В частности, анализируется вклад в раз-

витие этой культуры выдающихся деятелей словенской культу-

ры – в том числе авторов-женщин. В свою очередь, роль и цен-

ность пути женщины-философа в культуре  в. на примере 

Ханны Арендт исследует Т.А. Цветкова (Красноярск). В статьях 

пермских авторов Д.Ю. Каюткина, П.В. Лаврентьевой, 

В.О. Мельникова исследуются причины востребованности со-

временной культурой, массовым сознанием концепций «пост-

правды», «симуляции реальности», а также практик экологиче-

ских движений – и, вместе с тем, показываются их 

принципиальные ограниченности. Представитель МГУ 

А.А. Жохова (Москва) в своем исследовании  показывает, как 

серьезные культурные трансформации отражаются и находят 

смысл как в механизмах государственной политики, так и в 

жизненной практике, а также в моральных запросах ведущих 

социальных групп. Наконец, Е.Н. Парфенова (Москва) предла-

гает авторское видение цифрового театра – феномена, развитие 

которого было в существенной мере стимулировано пандемией 

COVD-19; предлагается авторская дефиниция этого явления,  

фиксируются его ключевые особенности, приводится классифи-

кация современных типов цифровых театров.  
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Во втором разделе выпуска представители Пермского клас-

сического университета А.А. Береснева и М.А. Кравченко ис-

следуют реализацию молодежной политики в контексте корпо-

ративной культуры рядя крупных пермских предприятий. 

Д.С. Гундоров (Пермь) в своей статье констатирует, что в усло-

виях «кадрового голода» организации все чаще обращаются к 

развитию «внешнего кадрового резерва», включающему поиск, 

выявление, собственно развитие и трудоустройство талантливой 

молодежи. Представитель Пермского филиала Высшей школы 

экономики А.В. Ильичева обращается к исследованию моло-

дежной форумной кампании в России и констатирует, что за по-

следние годы стандарты проведения молодежных форумов  су-

щественно выросли; фактически, сформирована единая 

форумная система, ориентированная на вовлечение в диалог 

равноправных партнеров всех представителей молодого поколе-

ния. 

В третьем разделе выпуска социальные аспекты приводящего 

к кризисным явлениям функционирования современной рыноч-

ной системы с одной стороны, и социально-гуманитарные им-

пакты внедрения альтернативной системы циркулярной эконо-

мики (системы «EcoSynergy») – с другой, исследуются доктором 

С. Михайлович (Словения). Наши коллеги-социологи из Санкт-

Петербурга и Севастополя П.П. Дерюгин, О.В. Ярмак, 

Е.В. Страшко, Е.А. Камышина, О.С. Баннова представляют пер-

вичные результаты применения методики диагностики ценност-

ных ориентаций в отношении человеческого капитала среди 

студенчества вузов г. Перми, .а представители ПГНИУ 

П.М. Лапин и С.Ю. Елисеева – результаты апробации методики 

оценки организационного доверия на промышленных предприя-

тиях Перми. Д.А. Киряева (Саратов). М.Д. Якимова (Пермь, 

ПГНИУ) проводят социологический анализ прошлого и настоя-

щего семейной политики в России, а К.Е. Лопатюк (ПГНИУ) ис-

следует трансформацию брачно-семейных отношений у совре-

менной российской молодежи. 

Наконец, в четвертом разделе выделим исследования 

Н.Б. Бячковой и А.С. Паньковой (ПГНИУ), которые иследуют 

эмоциональный интеллект у лиц юношеского возраста с акценту-

ациями поведения, а также статью представителей Высшей шко-
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лы экономики Ю.С. Витко, А.Ю. Калугина и С.А. Щебетенко 

(Москва), которые обсуждают основные различия существующих 

таксономий черт личности и обосновывают необходимость рос-

сийского психолингвистического исследования. 

Главный редактор и редакционная коллегия выражают ис-

креннюю благодарность всем ученым и практикам, которые 

участвовали в данном издании. Желаем нашим авторам, рецен-

зентам и читателям крепкого здоровья и благополучия, успеш-

ной реализации новых исследовательских проектов в новом, 

2022 году! 

 

Редакционная коллегия 
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Раздел I. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

УДК 130.2:82–93(497.4)  

VEDEŽ – THE FIRST SECULAR MAGAZINE 

FOR CHILDREN IN SLOVENIA (1848/50) 
 

M.M. Blazic 

University of Ljubljana (Slovenia) 
 

The article presents the characteristics of periodicals for children and 

young people as an essential element of literary culture in Slovenia. For ex-

ample, the author examines the first secular magazine for children in Slovenia 

entitled Vedež (1858–1850). In addition to the magazine Vedež: časopis za 

mladost sploh, pa tudi za odrašene proste ljudi [Diviner: The Magazine For 

Youth, as well as Free Adults] (1848–1850), in the period of 1848–1918 in 

Slovenia the literary magazine for children Vrtec (1871–1941), with the sup-

plement Angeljček: otrokom učitelj in prijatelj [Little Angel: A Teacher and a 

Friend to Children] (1888–1935), and the monthly magazine Zvonček: list s 

podobami za slovensko mladino [Little Bell: Magazine with the Images for the 

Slovenian Youth] (1900–1939), the first magazine with drawings and images, 

were published. The magazine was founded and edited (1900–1929) by the 

Slovenian writer for youth, Engelbert Gangl (1873–1950). 
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Introduction 

In the period of 1780–1940, 97 selected periodical publications 

were published, including from 1780 to 1918 when Slovenia was 

first part of the Habsburg Monarchy (until 1848) and then part of the 

Austro-Hungarian Empire (1848–1918). The aim of the magazine 

was nation-wide, then regional, international, expatriate and local. 

Magazines were most commonly published daily (6), several times a 

week (7), weekly (12), monthly (29) several times a year (2), annual-
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ly (13), while some were published in other manner or there is not 

sufficient data on the matter. 

In the period of 1780–1799 two magazines were published: Lai-

bacher Zeitung [1] (1778–1918) in German and the literary almanac 

Pisanice [2] (1779–1781) in Slovenian, both in Ljubljana. Laibacher 

Zeitung was the biggest and most influential daily magazine in Ger-

man language in the Slovenian territory. In 1804, they began issuing 

the supplement Wochenblatt zum Nutzen und Vergnugen, which was 

renamed Illyrisches Blatt [3] in 1818 (1819–1849), altogether pub-

lishing 8,191 volumes. The aim of the newspaper was the dissemina-

tion of general knowledge. Illyrisches Blatt was the central cultural 

magazine (theater, literature, history) in Slovenian region, including 

the participation of the greatest Slovenian intellectuals, for example 

Matija Čop (1797–1835), Miha Kastelic (1796–1868), Franc 

Malavašič (1818–1863) and Janez Bleiweis (1808–1881). The news-

paper is fully accessible in digital form at the National and Universi-

ty Library in Ljubljana and the Europeana. The publisher was Ignaz 

Alojz Edler von Kleinmayr (1745–1802) from the family of publish-

ers Kleinmayr. In the 123-year history of Laibacher Zeitung (1778–

1918) 24,912 magazines were published. 

The poetry almanac Pisanice od lepeh umetnosti [Easter Eggs of 

Fine Arts] was published from 1779–1781, however, only two print-

ed volumes and an additional one – the third, handwritten volume – 

were actually published; the editor was the priest Feliks Anton Dev 

(1732–1786). Pisanice included the participation of some of the most 

prominent Slovene members of the Enlightenment, the priest Marko 

Pohlin (1735–1801) and the poet Valentin Vodnik (1758–1819). 

Most of the magazines which were published in the Slovenian 

language (74 of 97) were aimed at the general reader profiles, of 

which only 9 were literary magazines (Slovenske večernice, 1860 

(Celje), Cvetje iz domačih in tujih logov, 1861–1868 (Celovec), 

Mladika (1868–1868 Ljubljana), Slovenska Talija (1868–1896, 

Ljubljana), Zabavna knjižnica (1886–1913, Ljubljana), Slovenska 

knjižnica (1893–1913, Gorica), Anton Knezova knjižnica (1894–

1918, Ljubljana), Prevodi iz svetovne književnosti (1904–1955, 

Ljubljana) and Modra ptica (1929–1944, Ljubljana). 

Tanja Žigon wrote about the German newspapers in the Slovenian 

region (Ljubljana; Dolenjska, Styria, Klagenfurt and Graz), high-
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lighting Laibacher Zeitung, Carniola and other German newspapers 

which were published in Ljubljana [4, s. 9–11]. 

Moral weeklies  

First Slovene weekly, Lublanske novice, 1797–1800 

The first Slovenian weekly – Lublanske novice [Ljubljana News] 

(1797–1800) – was published for four years, during which time 277 

volumes were published. The weekly magazine was created on the 

initiative of the important member of the Enlightenment, Žiga Zois 

(1747–1819). The main poet, Valentin Vodnik (1758–1819), was a 

writer, translator and editor. Initially, the newspaper was published in 

hundreds of copies and had 33 subscribers. The weekly followed the 

example of Wiener Zeitung (1703), while conceptually it was based 

on the concept of Enlightenment and Slovene national movement. 

The weekly has published the current educational and entertainment 

content in the field of economy, culture and entertainment. 

Kmetijske in rokodelske novice, 1843–1902 

The Slovenian newspaper Kmetijske in rokodelske novice [Agri-

cultural and Craft News] was published during the period of 1843–

1902 and was originally published on a weekly basis (1843–1852), 

later twice a week (1852–1857), then again once a week (1857–

1902). In the period of 1843–1881 the main editor was Janez 

Bleiweis (1808–1881). Bleiweis was a practical man and a veterinar-

ian by profession, so many contributions consisted of practical ad-

vice for farmers and craftsmen. The weekly also published articles in 

the field of culture and literature. Most of its readers were farmers, 

craftsmen and priests, i.e. the all-Slovenian public. Beside Bleiweis’, 

the magazine also published contributions by others, for example, by 

Matija Majar (1809–1892) in the field of folk literature. Kmetijske in 

rokodelske novice (1843–1902) were the leading magazine in the 

field of culture and politics, exerting a major impact on national 

movement and the Slovenian language, literature and culture, as 

most of the today's Slovenia was under the Habsburg Monarchy (un-

til 1848), then becoming a part of the Austria-Hungary (1848–1918).  

National poet France Prešeren 

In 1844, the greatest Slovenian poet, France Prešeren (1800–

1849), published the epic poem The Baptism at the Savica in the 
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newspaper, followed in 1848 by the poem A Toast which from 1989 

serves as the text of the Slovenian national anthem. Collaborators of 

the Kmetijske and rokodelske novice were the then most prominent 

poets, writers, for example Fran Levstik (1831–1887), Janez Trdina 

(1830–1905), Simon Jenko (1835–1869), Matija Valjavec (1831–

1897), and Josip Jurčič (1844–1881). The Novice (1864) was the 

shorter, popular name for Kmetijske in rokodelske novice. 

Young addressees 

In the period of 1848–1900, the religious periodical miscellany 

Drobtinice [Crumbs] was published intermittently. It was founded by 

the later editor, Bishop Anton Martin Slomšek (1848–1863, Graz; 

1863–1869, Drobtinice (editor Bishop Anton Martin Slomšek, Mari-

bor); 1887–1900, Drobtinice (editor Frančišek Lampe). The content 

of Drobtinice which became known under the folcloristic name 

Slomšek’s Drobtinice was highly educational, with religious content, 

at the same time serving as a school textbook. The miscellany was 

published annually, it was very popular and even though it was in-

tended as a "lesson and entertainment for youth" it was also read by 

adult readers. Very important was the pedagogical work of Slomšek 

and the reader Blaže in Nežica v nedeljski šoli [Blaže and Nežica in 

Sunday School], 1842. Slomšek was inspired by the examples of the 

German Christopher Schmid (1768–1854). The reader/textbook 

Blaže in Nežica v nedeljski šoli contains extensive instructive and 

practical content. The reader is divided into 52 chapters, such as Kol-

ikor jezikov zna, tolikor ljudi velja [The More Languages One Knows 

the More He/She Is Worth], Ljubo doma, kdor ga ima [Home Sweet 

Home], Ogenj, potrebna pa nevarna reč [Fire, a Necessary But 

Dangerous Thing], etc. 

Women authors 

In 1848–1849, the first Slovenian-Austrian female author, Fany 

Hausmann (1818–1853), published poems Vojaka izhod [The Sol-

dier’s Leave] etc., also love poems, in the newspaper Celjske slov-

enske novine [Slovene Newspaper of Celje] (1848–1849). It is im-

portant that women authors also started publishing in the newspaper, 

for example, Josipina Turnograjska with Donava [Danube] (1858), 

Klara R. with Oda kavi [Ode to Coffee] (1864), Marjačič with Miro-

slavu odgovor [Answer to Miroslav] (1864), the latter including ele-



 16 

ments of feminism stating that if a man can choose his wife so a 

woman (the poet) can choose her husband; Ivanka K. with Svoji do-

movini [To My Homeland] (1865). The most prominent female poet 

was Luiza Pesjak (1828–1898) who also began to publish in Novice, 

beginning with Aforizmi [Aphorisms] (1864–1865), the poems Roža 

[A Flower] (1864), Cvetice [Flowers] (1866), as well as articles on 

the emancipation Žensko življenje in ženska ljubezen [The Life and 

Love of a Woman] (1865), the play Svitoslav Zajček: Vesela igra v 

enem dejanji [The Bunny Svitoslav: A Comedy in One Act] (1865). 

She also wrote and/or translated the fairytale Rudeča kapica [Little 

Red Riding Hood] (1875), while later she published the poetry col-

lection Vijolice, pesmi za mladost [Violets, Poems for the Youth], 

1889. The authors contributed a new sensibility (emotional topics, 

lyricism), new subject matter (family), new themes (Oda kavi) and 

new genres (fairy tales), as well as new addressees (children and 

youth). In addition to these authors, after 1862 also others started to 

publish. 

 

Ode to Coffee 

[...] 

 

"I am also pleased to say: 

coffee, be a sister to me, 

to you, dear, I shall resort, 

with you, one can live in peace" [5, s. 32]. 

 

A response to Miroslav 

 

"Novice brought 

The joke of 

How carefully your  

Wife you did choose. 

 

[…] 

If a man can choose, 

why can‘t I? […]" [5, s. 33]. 
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In 1852, upon entering of Slovenian woman poets in literary 

space and the Slovenska Čbela [Slovenian Bee] newspaper, Radoslav 

Razlag (1826–1880) in the Zora [Dawn] magazin also used the allu-

sion of "bees", regarding the poems as "honey", the literary space as 

"bee house", and their writing as "flying". 

This year, in "Slov. Bčela" three bees have emerged: from Turno-

grad in Carniola, from Ljubljana, and from Ptuj, who willingly dis-

tribute sweet honey from their supplies. The first is: Josipina 

Turnograjska Urbančič, a broadly educated and enthusiastic Slavic 

prophetess whose writings, the children of a clear mind and sharp 

pen, we read with great enthusiasm again and again. [...] The second 

one is A.O. (Vekoslava Bolakova?), who flew from Ljubljana in the 

bee house of the young "Bčela" [...] The third one, "Ljudmila", bare-

ly 14 years old and full of hope, is J.L.G. ...kova, who flew from 

Ptuj, the old town on the Styrian planes, in order to bring honey from 

the land that for a long time now sighs in foreign chains [6, s. 43–

44]. It is also important that the newspaper had a section entitled 

Priporočilo novih bukev za mladost [Recommendation of New Books 

for the Youth] (1849), in which various books were recommended to 

young addressees for further reading. 

Recommendation of New Books for the Youth 

The praiseworthy idea of Mr. Lerher, bookseller in Ljubljana, was 

to have given books of the famous Jais translated into Slovenian lan-

guage, entitled "Zgodbe in povesti polne lepih naukov za otroke, pa 

tudi za odrasle ljudi" ["Stories and Tales Full of Beautiful Lessons 

for Children as well as Adults"]. Praiseworthy is also the Slovenian 

language of Mr Cegnar, well known to the readers of Novice, who 

translated the books from German. We may therefore recommend 

them to the Slovenian youth with a clear conscience, especially as 

school gifts. These books were already printed 26 times in the Ger-

man language; hopefully, they will also win over everyone in the 

Slovenian translation and that a reprint will soon be required. Also, 

the printer has done a good job, as 2 volumes bound in book form 

only cost 20 kreutzers. In addition to quality they are therefore also 

distinguished by a low price [7]. 
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Fig. 1. Luiza Crobath Pesjak 

(1828–1898) 
Fig. 2. Josipina Turnograjska 

Toman (1833–1854) 

 

Sprotuletna violica, 1846 

The local weekly of national importance was the handwritten stu-
dent newspaper Sprotuletna vijolica. The newspaper consisted of 4 
pages, with 5 written copies and 30 published volumes. The students 
of the classical gymnasium in Maribor wrote poems in Slovenian. 
The participators were Ivan Ertl, Miha Golob, Ivan Kocmut, 
Dragotin Polič and Luka Hleb. 

Vedež magazine, 1848–1850  

From 1778 to 1848, before the magazine started to be published, 
Slovenian youth literature began to emerge under German influence. 
Blaž Kumerdej (1738–1805) translated in 1796 the Vadenje za brati 
in vse sorte pisanja za šolarje teh deželnih šol v cesarskih kraljevih 

                                                      
 Luiza Crobath Pesjak (1828–1898). Narodna galerija. URL: http://www.ng-

slo.si/si/stalna-zbirka/1820-1870/luiza-pesjak-rojena-crobath-mihael-

stroj?workId=1707 (accessed: 03.06.2017). 
 Josipina Turnograjska Toman (1833–1854). URL: 

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:IMG-3T4L2W8S (accessed: 18.08.2021). 
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deželah [Tutoring for Reading and Writing of All Sorts of Pupils of 
These Provincial Schools in Imperial Royal Lands]. Joachim Hein-
rich Campe (1746–1818) translated Robinzon mlajši: knjižica pre-
dragi slovenski mladosti za uk in kratek čas [Robinson the Younger: 
Booklet for the Learning and Enjoyment of the Beloved Slovenian 
Youth], 1849. The biggest impact in the Slovenian territory was 
achieved by Christoph von Schmid (1768–1854), with books Prijet-
ne pripovedi za otroke [Pleasant Stories for Children], 1832, and 
Kratkočasne pravlice otrokom v učenje [Diverting Fairy Tales for the 
Learning of Children], 1835. Between 1819–1918 around 100 books 
by C. Schmid were translated and reprinted in Slovene lanuage. At 
the time around 1850, the population of the city of Ljubljana counted 
17,256, while the alleged number of sold copies of the Vedež weekly 
magazine counted up to 500. 

Publisher Rozalija Eger (1787–1871) 

The beginning of Slovenian youth literature is represented by the 
first secular magazine for the young, Vedež, Časopis za mladost sploh, 
pa tudi za odraščene proste ljudi [Vedež, The Magazine for Youth, as 
well as Free Adults], 1848–1850. The emergence of the magazine was 
associated with the entry of the first women in the Slovenian youth lit-
erary science, the publisher Rozalija Eger (1778–1871). Rozalija Eger 
was not only the successor to the printer Janez Leopold Eger, but also 
herself printed around 350 prints (fine print, printed music, annual re-
ports of societies, monographs, periodicals, almanachs). It is important 
that as a printmaker and publisher in the period of 1829–1871 she sup-
ported about 30 Slovenian authors of youth literature.  

One of her biggest merits is the publishing of the Vedež magazine 
which contributed to the development of Slovenian youth literature, 
with the subsequent emergence of the first monthly literary magazine 
Vrtec [Nursery School] (1871–1945), as well as the supplement of the 
Vrtec magazine – Angeljček: otrokom učitelj in prijatelj [Little Angel: 
A Teacher and a Friend to Children] (1887–1934), and the magazine 
Zvonček: list s podobami za slovensko mladino [Little Bell: Magazine 
with the Images for the Slovenian Youth] (1900–1939). The important 
role of Rozalija Eger who powered the development of Slovenian 
youth literature with the Vedež magazine (1848–1850) was researched 
by Anja Dular who stated that she was an important Ljubljana print-
maker who was not known enough [8]. 
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Fig. 3. Rozalija Eger 

(1788–1871) 

Fig. 4. Ivan Navratil 

(1825–1896) 
 

The Vedež magazine contained reli-

gious content, therefore it falls within the 

context of the European moral weeklies 

movement. The magazine also had secu-

lar content which included literary sub-

jects: translations, adaptations and origi-

nal texts, which has driven the 

development of Slovenian youth litera-

ture. 

Editor Ivan Navratil (1825–1896) 

The editor of the Vedež youth maga-

zine was the linguist Ivan Navratil 

(1825–1896). He was of Czech origin on 

                                                      
 Rozalija Eger. URL: http://www.dlib.si/ (accessed: 18.08.2021). 
 Ivan Navratil. URL: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17677623 (accessed: 

03.06.2021). 
 Vertec. Ivan Tomšič, v Ljubljani, 01.01.1871. URL: http://www.dlib.si/ 

?URN=URN:NBN:SI:DOC-SMWSJ4WG (accessed: 18.08.2021). 

 
Fig. 5. Vertec 
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his father’s side, while his mother was of Slovenian descent. He 

studied philosophy, was a court interpreter and a clerk. He was an 

author and the editor of Vedež magazine when he was 23–25 years 

old. The first secular magazine for young people with the full title 

Vedež: časopis za mladost sploh, pa tudi za odraščene proste ljudi 

[Vedež, The Magazine for Youth, as well as Free Adults], 1848, start-

ed to be published on the 6th of July 1848. Navratil had namely began 

to publish the Vedež magazine because he wanted to draw the young 

nearer to their mother tongue – Slovene language, as compared to the 

dominant German language. 

“But you also, the young Slovenian girls! You need to appreciate 

your mother tongue more than all the others and speak it rather than 

any other. Do you want to be German-lovers, because you speak a 

little German? Oh, if you but knew how much more the Slovenian 

language suits you than German language, how smooth and sweet 

the Slovenian is and how hard and awkward German is in your small 

mouths! – Young men! I hope you will be honest Slovenes, and you 

girls sincere Slovenians. [...] Editorial Board” [9]. 

In 1850, he continued with the issuance of the magazine, but the 

magazine did not have enough subscribers, and because he also did 

not receive enough public support, he stopped issuing the magazine. 

Navratil also translated August Kotzebue’s play (Der Schauspieler 

wider Willen: Ein Lustspiel in einem Akt, 1803, translated in Slovene 

as Kljukec je od smrti vstal) for the Slovenian stage. The Ljubljana 

Theater performed the play twice, on the 19th of June 1850, and the 

Ljubljana Reading Society restaged it twice in 1864. Later, he moved 

to Vienna, where he lived for 45 years and continued with his literary 

activities. He wrote biographies of famous Slavs and about the life of 

the famous Slovenian slavicist, founder of Slavic studies at the Uni-

versity of Vienna, professor, dean and rector (1854) at the University 

of Vienna, Fran Miklošič (1813–1891). Navratil was interested in 

language, literature and culture. Not only did he write himself but 

has also collected folk literature (Kresne ali ivanjske pesmi belo-

kranjskih kresnic, Vedež, 1850, and Kres, 1886. For more than 40 

years, he collected material for the monograph Slovenske narodne 

vraže in prazne vere, primerjalne drugim slovanskim in neslovan-

skim [Slovenian Folk Superstitions and False Religions, Compara-

tive to Other Slavic and non-Slavic Examples] (1885–1886). 
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Fig. 6. Vedež: 

časopis za mladost 

sploh, pa še tudi za 

odrašene proste lju-

di, 1848 

Fig. 7. Vedež: 

časopis za šolsko 

mladost, 1949 

Fig. 8. Vedež: 

časopis za šolsko 

mladost, 1850 

 

Content of the Vedež magazine (1848, 1849, 1850) 

The Vedež magazine was a pan-Slovenian magazine, although it 

was published in the capital city of Ljubljana. Its target audience 

were young people and adults as the subtitle of the first year, 1848, 

was Vedež: časopis za mladost sploh, pa tudi za odraščene proste 

ljudi [Vedež, The Magazine for Youth, as well as Free Adults]. From 

mid-year of 1849 to the end of the magazine’s publishing in 1850 the 

subtitle has changed to Vedež: časopis za šolsko mladost [Vedež: 

Newspaper for Pupils]. Editor in chief of the Vedež magazine for 

1848–1850 was Ivan Navratil, who at the time of editing was 23–25 

years old. The importance of the magazine was enormous, as beside 

the young editor other young authors also published in the magazine 

(Valjavec, Svetec Podgorski, Praprotnik Detomil, Tomšič et al.). In-

terestingly, the first mentioned in the magazine was Rozalija Eger, 

woman publisher – the editor therefore considered the female form 

of the noun – while in the second place his name was written, Ivan 
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Navratil. It is interesting that in the second half of the year 1849 the 

syntagma ‘editor in chief’ appeared. The Vedež magazine was pub-

lished once a week, while in three years altogether 134 volumes were 

published, each volume with 8 pages. As the number of subscribers 

(pupils of all primary schools in Ljubljana) has decreased (it is as-

sumed that the circulation counted 300–500 copies), he in 1851 in-

tended to publish the magazine twice a month himself, but did not 

receive enough support. 

In the first year, 1848, 28 volumes were published (counting 8 

pages each), in the second year, 1849, 53 volumes (8 pages each), in 

the third year, 1850, 53 volumes with 8 pages each. Thus, in the pe-

riod of 1848–1850 altogether 134 volumes with 8 pages each were 

published, for the total of 1,072 pages. Notwithstanding the fact that 

in the Vedež magazine secular content prevailed, the share of moral-

izing was present throughout, including the literary units (fables, po-

ems, stories, translations, adaptations, funny stories, puzzles). From 

the content, it is obvious that the Vedež magazine was also a school 

textbook – for young people and adults. The magazine is fully digit-

ized and is available in the Digital Library of Slovenia at 

www.dlib.si [10]. 

 

Table 1. Table of publishing of Vedež 

Year Volumes 

Number of pages 

per volume 

(8/volume) 

Religious con-

tent – number of 

units 

Secular 

content – 

fiction 

Total 

units 

1848 28 224 135 210 597 

1849 53 424 221 420 1118 

1850 53 424 408 440 1325 

 134 1072 764 1070 3040 

 

Findings 

During the three years of publishing, in 1848, 1849 and 1850, 134 

volumes of the magazine were published, together contributing 1,834 

titles, of which 1,070 or 58 % were fiction and 42 % had instructive 

content. 

Based on the analysis of the content in the Vedež magazine the 

subtitle of the magazine was highlighted, reading Vedež: revija za 
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mladost in sploh odrašene ljudi [Vedež: The Magazine for Youth and 

Adults] (1848), as the general section for dual addressees prevailed – 

young people and adults (Povesti in zgodbe [Tales and Stories], 

19%; Razni spisi [Various Writings], 17 %; Nenavadne besede [Unu-

sual Words], 10%; Basni [Fables], 8 %; Uganke [Riddles], 7 %; 

Smešnice [Funny Stories], 7 %), followed by Pesmi [Poems], 6 %; 

Življenje imenitnih Slovanov [Lives of Eminent Slavs], 4 %; discus-

sions between students, as well as descriptions of animals and histor-

ical themes. 

Funny Story 

A poor farmer carried some wheat to the city on his donkey. He 

just fell behind a bit, as the donkey began braying or howling. Two 

gentlemen who went along the road toward the farmer said to the lat-

ter contemptuously: "Do you not hear the donkey calling you?" The 

farmer replied: "That is not true; he only laughs of joy because he 

met two brothers of his" [11]. 

In the middle of 1849, the subtitle was amended to Vedež: za 

šolsko mladost [Vedež: for Pupils] which was justified by the in-

crease in educational (Različni poduki in spisi iz zgodovine slovans-

ke, domače šege, znamenite reči naše domovine [Various Lessons 

and Essays in the History of Slavic, Domestic Customs, the Famous 

Things of Our Homeland] – 20 %) and school content (Povesti in 

zgodbe v poduk [Tales and Stories Serving as a Lesson] – 20%), 

while Pesmi [Poems], with 10 %, were less numerous, and there 

were also funny stories (Smešnice in kratkočasnice [Funny and 

Amusing Stories] – 9 %); Uganke [Riddles] – 7 %; Basni in prilike 

[Parables and Fables] – 6 %; Popisi živali in povesti od živali (s 

podobo) [Inventory of Animals and Tales of Animals (With Images)], 

conversations and explanations of unknown words), as well as a new 

section – folk literature (Vraže in prazne vere [Superstitions and 

False Religions]), biographies of important people, and Modri izreki 

[Wise Sayings]. The biggest novelty besides the increasing educa-

tional content were the illustrations called podobe [images]. Editor 

Ivan Navratil often encouraged readers to subscribe to the magazine 

as this would mean more money "for an odd image or two" (illustra-

tion) [12]. 
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Flags of Home 

Farmer sees every time, the Emperor rarely, but God never [13]. 
A typical example is the poem by Matija Valjavec entitled Deček 

pod drevesom [A Boy Under a Tree], where the boy talks to a per-
sonalized tree that through symbolism of seasons moralises on the 
meaning of maturation and aging. 

 
A Boy Under a Tree 
 
“In the garden stands a tree, 
And under it there is a young child. 
He directs his pure glance toward the tree, 
Together with his gaze he lifts his head. 
Thus, he quietly observes the tree, 
Entranced, he stands below it silently. 
Suddenly, a voice is heard from the tree, 
And the hairs on the boy’s head stand upright: 
[...] 
 
Pick up such treasures now 
That shall lead you to heavenly paradise." 
The voice now stops and falls silent, 
And baby just keeps standing below it. 
He takes to his heart the lesson of the voice, 
And goes home with a moved heart” [14]. 
 
In the third year,1850, published under the subtitle Vedež: časopis 

za šolsko mladost [Vedež: Newspaper for Pupils], the share of educa-
tional content increased significantly (Različni poduki in drugi spisi 
(s podobo) [Various Lessons and Other Writings (With Images)] – 
21 %; Povesti, pripovedke in zgodbe [Novels, Tales and Stories] – 
14 %; Slovnica kratka slovenskega jezika [A Short Grammar of the 
Slovenian Language] – 13 %. Then followed the Smešnice in krat-
kočasnice [Funny and Amusing Stories] – 10 %, and a new category 
entitled Naravopisje in naravoznanstvo (s podobo) [Descriptions of 
Nature and Natural Sciences (With Images)] – 10 %, as well as other 
sections). The novelty, besides the increasing educational content 
(mathematics – 4%, natural sciences – 4 %), was also the develop-
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ment of general literacy (Izgledi pisem [Various Forms of Letters] – 
4 %); practical-use orientation (Kmetijstvo in obrtništvo [Agriculture 
and Crafts] – 5 %), while illustrations were still called podobe [im-
ages] in the third, last year. 

We shall be happy to print poems that will be worth anything in 
Vedež. But do not despair, if you do not get lucky already the first 
time – possibly the second, third. The poems, however, can be sent to 
us unsigned, without names or, according to the established tradition, 
under a false name, or only signed by the first letter of the actual 
name. In the end, we need to remind everyone that the poems should 
be innocent and appropriate even for the pupils of lower grades. Edi-
torial Board [15]. 

Authors of the Vedež magazine (1848–1850) 

The most articles in the magazine were published by the young 
editor Ivan Navratil, who edited the magazine in the age from 23 to 
25. He has published 185 out of 258 articles, which accounts for 
72 %. Young writers, Matija Valjavec (1831–1897), France Jeriša 
(1829–1855), Ivan Obalo, Nace Dolinar, Bernard Tomšič (1811–
1856), Andrej Likar (1826–1865), M. Kožuh, Luka Svetec Podgorski 
(1826–1921), and France Cegnar (1826–1892), were the authors of 
literary works. France Jeriša (1829–1855) wrote in the Vedež maga-
zine under the pseudonym Detomil. The editor, Ivan Navratil, en-
couraged authors to send poems anonymously, signed only with ini-
tials or a pseudonym. Maybe this was due to the fact that writing for 
children was regarded as marginal compared to writing for adults. 

Table 2. Authors 

Authors 
Number 

of contributions 
% 

1. NAVRATIL, Ivan (author, editor) 185 72% 

2. VALJAVEC, Matija 14 5% 

3. JERIŠA DETOMIL, France 12 5% 

4. OBALO, Ivan 11 4% 

5. DOLINAR, Nace 9 3% 

6. TOMŠIČ, Bernard 9 3% 

7. LIKAR, Andrej 8 3% 

8. KOŽUH, M. 4 2% 

9. SVETEC PODGORSKI, Luka 4 2% 

10. CEGNAR, France 2 1% 

 258 100% 
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Discussion 

The Vedež magazine that has only been published for three years, 

from 1848 (28 volumes), through 1849 (53 volumes) and 1850 (53 

volumes), altogether contributing 134 volumes, was a weekly and 

each volume had eight pages, while the price for a half year was 1 

florin and 5 crowns, or 33 crowns for a quarter. Based on an esti-

mate, the Vedež magazine had a circulation of up to 500 subscribers. 

At the time of the publishing of the magazine, Ljubljana had 17,256 

inhabitants. Within the Slovenian literary culture, the Vedež maga-

zine holds the status of the first secular magazine for children. The 

addressees were also mentioned in the subtitle, as in the first year 

and a half the subtitle stated Vedež: revija za mladost in odrašene 

ljudi [Vedež: The Magazine for Youth and Adults], but later the subti-

tle was changed to Vedež: časopis za šolsko mladost [Vedež: News-

paper for Pupils] (1849–1850). These were also signs reflecting sig-

nificant financial problems facing the magazine, i.e. the publisher 

Rozalija Eger and the editor Ivan Navratil. At the end of each vol-

ume of the magazine, the editor invited readers to subscribe to the 

magazine. The magazine has brought a lot of innovations, new ad-

dressees (young people), new literary genres (tales), novelties (illus-

trations) for young people. Notwithstanding the fact that the maga-

zine, even in literary texts (poems, tales), exerted a moralizing tone, 

it contributed to the institutionalization of Slovenian youth literature, 

from religious translations and adaptations to the first periodical 

phase. The editor, Ivan Navratil, who was in the age from 23 to 25 

not only the editor but also the leading writer, has contributed signif-

icantly to the development of literature. This has been seen only in 

1871, with the founding of the Vrtec [Nursery School] magazine 

(1871–1941), the religious supplement Angeljček: otrokom učitelj in 

prijatelj [Little Angel: A Teacher and a Friend to Children] (1888–

1935), and in particular Zvonček: list s podobami za mladino [Little 

Bell: Magazine with the Images for the Slovenian Youth] (1900–

1939). 
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Table 3. Moral weeklies/Spectator-type magazines in Slovenia 

Title Media type 
Year of first 

publication 

Year of last 

publication 

Location 

of publishing 

1. Laibacher Zeitung 

foreign 

language 

newspaper 

1778 1918 Ljubljana 

2. Pisanice 
periodic 

miscellany 
1779 1781 Ljubljana 

3. Velika pratika 
periodic 

miscellany 
1795 1797 Ljubljana 

4. Lublanske novice newspaper 1797 1800 Ljubljana 

5. Mala pratika 
periodic 

miscellany 
1798 1806 Ljubljana 

6. Telegraphe Officiel 

des Proviences Illyr-

iennes 

foreign 

language 

newspaper 

1810 1813 Ljubljana 

7. Carinthia 

foreign 

language 

newspaper 

1811 1890 Klagenfurt 

8. Illyrisches Blatt 

foreign 

language 

newspaper 

1819 1849 Ljubljana 

9. Krajnska čbelica 
periodic 

miscellany 
1830 1848 Ljubljana 

10. Carniolia 

foreign 

language 

newspaper 

1838 1844 Ljubljana 

11. Kmetijske in 

rokodelske novice 
newspaper 1843 1902 Ljubljana 

12. Drobtince 
periodic 

miscellany 
1846 1900 Graz 

13. Velika pratika 
periodic 

miscellany 
1846 1945 Ljubljana 

14. Slovenija newspaper 1848 1850 Ljubljana 

15. Vedež newspaper 1848 1850 Ljubljana 

16. Zgodnja danica newspaper 1848 1905 Ljubljana 

17. Ljubljanski časnik newspaper 1850 1851 Ljubljana 

18. Slovenska bčela newspaper 1850 1853 Klagenfurt 

19. Koledarčik 

slovenski 

periodic 

miscellany 
1852 1856 Ljubljana 

20. Slovenski glasnik magazine 1858 1868 Klagenfurt 

21. Slovenske večernice 
literature 

collection 
1860 1860 Celje 
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22. Cvetje iz domačih in 

tujih logov 

literature 

collection 
1861 1868 Klagenfurt 

23. Učiteljski tovariš newspaper 1861 1941 Ljubljana 

24. Mariborer Zeitung 

foreign 

language 

newspaper 

1862 1945 Maribor 

25. Naprej newspaper 1863 1863 Ljubljana 

26. Letopis Matice 

Slovenske 

periodic 

miscellany 
1866 1912 Ljubljana 

27. Primorec newspaper 1866 1935 Trieste 

28. Slovenski gospodar newspaper 1867 1941 Maribor 

29. Mladika 
literature 

collection 
1868 1868 Ljubljana 

30. Slovenska Talija 
literature 

collection 
1868 1896 Ljubljana 

31. Slovenski narod newspaper 1868 1943 Ljubljana 

32. Besednik newspaper 1869 1878 Klagenfurt 

33. Zvon magazine 1870 1880 Vienna 

34. Soča newspaper 1871 1915 Gorizia 

35. Koledar Družbe 

svetega Mohorja 

periodic 

miscellany 
1873 1991 Klagenfurt 

36. Slovenec newspaper 1873 1945 Ljubljana 

37. Slovenski tednik newspaper 1873 1875 Ljubljana 

38. Slovenska pratika 
periodic 

miscellany 
1875 1918 Ljubljana 

39. Deutsche Zeitung 

foreign 

language 

newspaper 

1876 1937 Celje 

40. Edinost newspaper 1876 1928 Trieste 

41. Gospodarski list newspaper 1881 1901 Gorizia 

42. Kres newspaper 1881 1886 Klagenfurt 

43. Ljubljanski zvon newspaper 1881 1941 Ljubljana 

44. Slovan newspaper 1884 1887 Ljubljana 

45. Dolenjske Novice newspaper 1885 1919 
Novo 

mesto 

46. Zabavna knjižnica 
literature 

collection 
1886 1913 Ljubljana 

47. Dom in svet magazine 1888 1944 Ljubljana 

48. Domoljub newspaper 1888 1944 Ljubljana 

49. Slovanski svet newspaper 1888 1899 Vienna 

50. Rimski katolik newspaper 1889 1896 Gorizia 

51. Domovina newspaper 1891 1908 Celje 

52. Glas naroda 
expatriate 

newspaper 
1893 1963 New York 
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53. Primorec newspaper 1893 1935 Gorizia 

54. Slovanska knjižnica 
literature 

collection 
1893 1913 Gorizia 

55. Anton Knezova 

knjižnica 

literature 

collection 
1894 1918 Ljubljana 

56. Zora newspaper 1895 1921 Vienna 

57. Katoliški obzornik magazine 1897 1906 Ljubljana 

58. Slovenka newspaper 1897 1902 Trieste 

59. Rdeči prapor 
periodic 

miscellany 
1898 1911 Trieste 

60. Novi akordi 
periodic 

miscellany 
1901 1914 Ljubljana 

61. Naši zapiski magazine 1902 1922 Ljubljana 

62. Slovan newspaper 1902 1917 Ljubljana 

63. Časopis za 

zgodovino in 

narodopisje 

newspaper 1904  Maribor 

64. Domači prijatelj newspaper 1904 1915 Prague 

65. Gotscheer Zeitung 

foreign 

language 

newspaper 

1904 1941 Kočevje 

66. Prevodi iz svetovne 

književnosti 

literature 

collection 
1904 1955 Ljubljana 

67. Proletarec 
expatriate 

newspaper 
1906 1935 

Chicago, 

Illinois 

68. Ameriška domovina 
expatriate 

newspaper 
1908 1908 

Cleveland, 

Ohio 

69. Mentor magazine 1908 1941 Ljubljana 

70. Prosveta 
expatriate 

newspaper 
1908 1908 

Chicago, 

Illinois 

71. Ave Marija 
expatriate 

newspaper 
1909 1909 New York 

72. Zarja newspaper 1911 1915 Ljubljana 

73. Glasilo kranjsko 

slovenske katoliške 

jednote 

expatriate 

newspaper 
1915 1946 

Cleveland, 

Ohio 

74. Časopis za slovenski 

jezik, književnost in 

zgodovino 

newspaper 1918 1931 Ljubljana 

75. Enakopravnost 

(Equality) 

expatriate 

newspaper 
1918 1957 

Cleveland, 

Ohio 

76. Svoboda magazine 1919 1920 Ljubljana 

77. Jutro newspaper 1920 1945 Ljubljana 

78. Mladika magazine 1920 1941 Celje 

79. Kres magazine 1921 1923 Ljubljana 
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80. Mladinski list 
expatriate 

newspaper 
1922 1922 

Chicago, 

Illinois 

81. Socialna misel magazine 1922 1927 Ljubljana 

82. Ženski svet magazine 1923 1941 Ljubljana 

83. Gruda newspaper 1924 1941 Ljubljana 

84. Križ na gori newspaper 1924 1927 Ljubljana 

85. Mladina magazine 1924 1929 Ljubljana 

86. Nova doba 
expatriate 

newspaper 
1925 1978 Cleveland 

87. Domači prijatelj newspaper 1927 1941 Ljubljana 

88. Modra ptica magazine 1929 1941 Ljubljana 

89. Modra ptica 
literature 

collection 
1929 1944 Ljubljana 

90. Slovenski tednik 
expatriate 

newspaper 
1929 1937 

Buenos 

Aires 

91. Svoboda magazine 1929 1936 Ljubljana 

92. Zarja 
expatriate 

newspaper 
1929  

Cleveland, 

Ohio 

93. Književnost magazine 1932 1935 Ljubljana 

94. Duhovno življenje 
expatriate 

newspaper 
1933 1933 

Buenos 

Aires 

95. Sodobnost magazine 1933 1933 Ljubljana 

96. Slovenski list 
expatriate 

newspaper 
1937 1946 

Buenos 

Aires 

97. Vzajemna svoboda magazine 1937 1940 Maribor 

Table 4. Moral weeklies/Spectator-type magazines in Slovenia 

in German language 

Title Year of first 

publication 

Year of last 

publication 

Location 

of publishing 

1. Wochentliche Ordinari - 

Laybacher Zeitungen 
1707 1709 Ljubljana 

2. Wochentliches Kundschaftsblatt 

des Herzogtum Krain 
1775 1776 Ljubljana 

3. Wochentlicher Auszug von 

Zeitungen 
1783 1783 Ljubljana 

4. Laibacher Zeitung 1784; 1821 1807; 1918 Ljubljana 

5. Merkische Laibacher Zeitung 1788* 1797 Ljubljana 

6. Degotardische Laibacher Zeitung 1799 1800 Ljubljana 

7. Leopold Egerische Laibacher 

Zeitung 
1800 1807 Ljubljana 

8. Vereinigte Edel von Kleinma-

yer`sche und Leopold Eger`sche 

Laibacher Zeitung 

1807 1809 Ljubljana 
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9. Illyrische Provinzen, Offizieller 

Telegraph 
1811 1813 Ljubljana 

10. Vereinigte Laibacher Zeitung 1810; 1814 1820 Ljubljana 

11. Laibacher Wochenblatt zum Nut-

zen und Vergnügen 
1804; 1814 1810; 1818 Ljubljana 

12. Illyrisches Blatt 1819 1849 Ljubljana 

13. Politisches Blatt 1848 1848 Ljubljana 

14. Laibacher Kirchenblatt 1848 1848 Ljubljana 

15. Blätter aus Krain 1857 1865 Ljubljana 

16. Carniolia 1838 1844 Ljubljana 

17. Theologische Zeitschrift 1849 1849 Ljubljana 

18. Triglav. Zeitschrift für vaterlän-

dische Interessen 
1865 1870 Ljubljana 

19. Laibacher Tagblatt 1868 1880 Ljubljana 

20. Laibacher Wochenblatt 1880 1893 Ljubljana 

21. Laibacher Kneipzeitung 1893 1984 Ljubljana 

22. Illustriertes Unterhaltungsblatt. 

Belletristische Wochenschrift für 

die Abonnetnen der Laibacher 

Zeitung 

1911 1914 Ljubljana 

23. Neue Montagpresse 1929 1929 Ljubljana 

24. Mitteilungen des historischen 

Vereins für Krain 
1866; 1889 1907 Ljubljana 

25. Carniola 1908 1919 Ljubljana 

26. Mitteilungen des historischen 

Vereins für Krain 
1846 1868 Ljubljana 

27. Argo. Zeitschrift für krainische 

Landeskunde 
1892 1903 Ljubljana 

28. Correspondent für 

Untersteiermark 
1862 1866 Maribor 

29. Marburger Korrenspodent 1865 1866 Maribor 

30. Marburger Zeitung 1866 1928 Maribor 

31. Mariborer Zeitung 1929 1945 Maribor 

32. Südsteirische Post 1881 1900 Maribor 

33. Südsteirische Presse 1901 1905 Maribor 

34. Südosterreichische Stimmen 1906 1907 Maribor 

35. Die Arbeit 1885 1885 Maribor 

36. Volksstime 1919 1936 Maribor 

37. Marburger Presse 1906 1907 Maribor 

38. Klagenfurter Zeitung 1770 ? Klagenfurt 

39. Kärtnerische Zeitschrift 1818 1835 Klagenfurt 

40. Stimmen aus Innerösterreich 1861 1863 Klagenfurt 

41. Draupost 1863 1866 Klagenfurt 



 33 

 

42. Kärtnerblatt oziroma Kärtner 

Volksstimme 
1869 1883 Klagenfurt 

43. Klagenfurter Nachrichten 1919 1920 Klagenfurt 

44. Carinthia 1811 še izhaja Klagenfurt 

45. Blätter für Landwirtschaft und 

Industrie 

1832, 1833, 

1837, 1839 

1832, 1833, 

1837, 1839 
Klagenfurt 

46. Mitteilungen über Gegenstände 

der Landwirtschaft und Industrie 

Kärntens 

1839 ? Klagenfurt 

47. Karnisch-Julische Kriegszeitung 1916 1918 Klagenfurt 

48. Cillier Wochenblatt 1848 1848 Celje 

49. Cillier Zeitung 
1848; 1883; 

1929 

1848; 1883; 

1929 
Celje 

50. Deutsche Wacht 1883 1919 Celje 

51. Deutsche Zeitung 1929 1937 Celje 

52. Cillier Anzeiger 1874 1877 Celje 

53. Deutsche-jugoslawische 

Illustrierte Zeitung 
1936 1936 Celje 

54. Flugblatt der evangelischen Ge-

meinden Cilli und Laibach 
1919 1940  Celje 

55. Gottscheer Bote 1904 1919 Kočevje 

56. Gottscheer Zeitung 1919 1941 Kočevje 

57. Gottscheer Kalender 1921 1941 Kočevje 

58. Der Genossenschafter 1920 1921 Kočevje 

59. Wirtschaftliche Rundschau 1926 1927 Kočevje 

60. Die Wahrheit 1927 1929 Kočevje 

61. Pettauer Wochenblatt 1878 1878 Ptuj 

62. Pettauer Lokalanzeiger 1889 1889 Ptuj 

63. Pettauer Zeitung 1890 1904 Ptuj 

64. Deutsches Wochenblatt für 

Untersteiermark 
1901 1901 Ptuj 

65. Der Aufmerksame 1812 1842 Graz 

66. Steiermärkische Zeitschrift 1834 ? Graz 

67. Mitteilungen des historischen 

Vereins für Steiermark 
1850 1903 Graz 

68. Adria Illustrierte 1944 1945 Trieste 

69. Deutsche Adria Zeitung 1944 1945 Trieste 

70. Sloveniens Blatt 1848 1848 Novo mesto 

71. Vorwärts 1923 1924 Krško 

72. Karawanken Bote 1941 1945 Kranj 
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VEDEŽ – ПЕРВЫЙ СВЕТСКИЙ ЖУРНАЛ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ В СЛОВЕНИИ (1848–1850) 
 

М.М. Блажич 

Люблянский университет (Словения) 
 

В статье представлены характеристики периодических изданий для 

детей и юношества как существенного элемента литературной культу-

ры Словении. В том числе, автор исследует первый светский журнал 

для детей Vedež (1858–1850). Помимо него, в период 1848–1918 гг. в 

Словении выходил литературный журнал для детей "Вртец" (1871–

1941) с приложением "Ангелчек: "Маленький ангел: учитель и друг 

детей" (1888–1935), и ежемесячный журнал "Звончек: список с изоб-

ражениями для словенской молодежи" (1900–1939), первый журнал с 

рисунками и изображениями. Журнал был основан и редактировался 

(1900–1929) словенским писателем для молодежи Энгельбертом Ган-

глом (1873–1950). 

Ключевые слова: женщины авторы, морализаторские детские жур-

налы, Ведеж. 
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УДК 130.2 + 1:001 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВСЕЛЕННОЙ И ГИПОТЕЗА 

МИРА КАК СИМУЛЯЦИИ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ 
 

А.Ю. Внутских 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 

П.В. Лаврентьева 

Пермский государственный национальный  

исследовательский университет 
 

В статье рассматриваются концепции происхождения и развития 

Вселенной. Предпринята попытка найти ответ на вопрос о научном и 

философском статусе гипотезы мира как симуляции, а также на свя-

занный вопрос о том, почему людей перестала устраивать существу-

ющая реальность, и появился большой интерес к виртуальной реаль-

ности и гипотезе симуляции. Возможно, виртуальная реальность 

комфортнее для человека-потребителя – в отличие от деградирующей 

объективной социальной реальности «позднего капитализма»? Во вся-

ком случае, на росте популярности гипотезы мира-симуляции  сказал-

ся технологический прогресс и кризисное состояние современного 

общества. Определен статус концепции мира-симуляции. 

Ключевые слова: современная культура, симулятивная гипотеза, 

компьютерная симуляция, объективная реальность, Вселенная, муль-

тиверс. 
 

Вопрос о том, как устроена наша Вселенная, всегда интере-

совал людей.  Вопрос этот весьма сложный: важно подчеркнуть, 

что в силу масштабов Вселенной невозможно провести прямую 

эмпирическую проверку результатов ее исследования, поэтому 

выводы космологии называют не законами, а моделями проис-

хождения и развития Вселенной. 

                                                      
© Внутских А.Ю., Лаврентьева П.В., 2021 
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В течение XX в. главенствующей космогонической концеп-

цией была теория Большого Взрыва. Это время совпало и с раз-

витием квантовой механики, изучающей мир чрезвычайной ма-

лых частиц, благодаря чему возникла теория Мультивселенной, 

которая предполагает, что вселенных много, что возникают они 

регулярно, правда, с такой же регулярностью и прекращают 

свое существование. 

Одной из интерпретаций мультиверса в свете понимания 

квантовой механики согласно Х. Эверетту является квантовая 

теория Дж. Уиллера, согласно которой в каждый момент време-

ни происходит расщепление Вселенной и образование беско-

нечного количества параллельных пространств-копий, при этом 

реальны как матрица, так и новые миры.  

Земля как планетное тело не уникальна. Вокруг нее очень 

много самых разнообразных звезд и планет. Галактики, звёзды и 

вращающиеся вокруг них планеты, да и сами атомы существуют 

только потому, что толчок тёмной энергии в момент Большого 

взрыва оказался достаточным, чтобы Вселенная не свернулась 

снова, и в то же время таким, чтобы пространство не «разлета-

лось» слишком сильно. Вероятность достижения такого баланса 

очень мала, поэтому некоторые современные физики-теоретики 

предполагают, что существует множество Вселенных с разными 

физическими условиями 1. Если не уникальна Земля (а в 

настоящее время у других звезд открыты уже сотни экзопланет, 

в т.ч. земного типа), почему должна быть уникальна наша Все-

ленная? 

Однако ни доказать, ни опровергнуть концепцию Муль-

тивселенной с помощью эксперимента пока невозможно (может 

быть, ее невозможно опровергнуть или доказать в принципе). 

Поэтому учёные полагают, что концепцию Мультивселенной 

следует считать скорее философской.  

Дискуссия по этому вопросу продолжается. Некоторые из ее 

участников являются сторонниками «космического плюрализ-

ма», а приверженцы гипотезы уникальности нашей Вселенной и 

Земли — их оппонентами или скептиками.  

Также существует гипотеза о том, что наша вселенная есть 

голограмма [2]. Этой гипотезы придерживались пионер кванто-

вой физики Дэвид Бом, ученик и последователь Эйнштейна, и 
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известный нейрофизиолог Карл Прибрам.   Согласно этой кон-

цепции наша Вселенная – это огромная голограмма, в любой 

точке которой содержится информация обо всем мире, закоди-

рованная в голографических микроструктурах.  

Но, пожалуй, наиболее радикальной и даже шокирующей 

можно назвать концепцию мира как симуляции. Гипотеза симу-

ляции — философское положение о том, что реальность являет-

ся симуляцией, чаще всего предполагается, что это компьютер-

ная симуляция. 

Гипотеза симуляции привлекает внимание как широкой об-

щественности, так и ученых. Философы нечасто обращаются к 

ней. Однако и такие радикальные гипотезы должны быть пред-

метом научно-философского рассмотрения. Ведь как справедли-

во отмечает известный исследователь Джонатан Смит: 

«…экстраординарные заявления могут вызывать столь же экс-

траординарные последствия. Неопровержимое доказательство 

верности одного-единственного … загадочного события, кото-

рое невозможно объяснить с рациональной или научной точки 

зрения, могло бы означать, что научное мировоззрение непол-

ноценно. Это, в свою очередь, могло бы потребовать разработки 

новой физики, новой астрономии и, возможно, даже переоценки 

фундаментальных законов Вселенной» [3]. 

Мы попыталась найти ответ на вопрос о научном и философ-

ском статусе концепции симуляции, а также ответить на связан-

ный вопрос о том, почему людей перестала устраивать суще-

ствующая реальность, и появился такой большой интерес к 

гипотезе симуляции?  

Представление о том, что материальная реальность — иллю-

зия, отражение духовного мира чисел самым первым выдвинул 

древнегреческий философ Пифагор, вслед за ним об иллюзорно-

сти  материальной реальности писали такие философы как Пла-

тон, ряд более поздних идеалистов. В Новое время гипотеза си-

муляции обсуждалась Рене Декартом и оставила след в 

философии ХХ в. в работах Хилари Патнэма и Томаса Нагеля. С 

особой силой актуализировался интерес к гипотезе симуляции с 

бурным развитием цифровых технологий во второй половине 

X – начале XI вв., появлением искусственного интеллекта, 

роботов и виртуальной реальности.  
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Развитию идеологии компьютерной симуляции существова-

ния человечества во многом способствовало создание в 1990-х 

годах художниками, программистами и геймдизайнерами новых 

интерактивных видеоигр, которые в свою очередь позволяли 

пользователям создавать целые миры на экранах компьютеров. 

Проблемы, связанные с гипотезой симуляции, также волнуют 

режиссёров и писателей-фантастов. Научно-фантастические 

фильмы, такие как «Матрица» [4] и литературные произведения, 

посвящённые теме виртуальной реальности, послужили толчком 

для интереса к этой гипотезе. 

Гипотеза о том, что человечество живет в симуляции, наби-

рает все большую популярность еще и потому, что интерес к 

ней проявляют лидеры мнений во всем мире. Так, американский 

астрофизик, доктор философии по физике, Нил Деграсс Тайсон 

провел дебаты с учеными и исследователями на тему гипотезы 

симуляции [5]. А известный американский предприниматель, 

инженер и миллиардер Илон Маск публично заявил о том, что 

вероятность того, что наша реальность является базовой, может 

быть одна на миллиарды [6]. И у этого мнения немало сторон-

ников. Похоже, что людей перестала устраивать существующая 

реальность. Почему? 

Ответ может быть как более позитивным, так и более крити-

ческим в отношении современного человека и общества. Пози-

тивный состоит в том, что жизненное пространство человека в 

информационном мире дополняется новыми возможностями и 

формами. В силу виртуализации оно первоначально удваивает-

ся, когда человек совмещает активную жизнь в двух измерени-

ях, цифровом и реальном. А затем постепенно происходит сме-

щение в направлении виртуального образа жизни, требующего 

меньше усилий и управляемого самим индивидом.  

Однако, с другой стороны, виртуальная реальность — это по 

психологической классификации внутренне простой и внешне 

легкий мир. Инфантильный жизненный мир обеспечивает не-

медленное удовлетворение потребности живущего в нем суще-

ства. Жизнь его сведена к непосредственной витальности и под-

чиняется принципу удовольствия [7]. Поэтому потребителю, а 

современное общество массово производит именно потребите-
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лей, в таком мире гораздо комфортнее, чем в реальном, пора-

женном многочисленными язвами глобального кризиса. 

В XXI в. симуляционная гипотеза прошла череду трансфор-

маций и появилась в новом виде в работе Ника Бострома «Жи-

вем ли мы в компьютерной симуляции?» [8]. 

Бостром утверждает, что для анализа гипотезы симуляции 

важно то, что по крайней мере, одно из трёх следующих пред-

положений является истинным: 

1. Весьма вероятно, что человечество вымрет до того, как до-

стигнет «постчеловеческой» фазы; 

2. Каждая постчеловеческая цивилизация с крайне малой ве-

роятностью запускает значительное число симуляций своей эво-

люционной  истории; 

3. Мы почти определённо живём в компьютерной симуляции. 

Кажется, что Бостром сформулировал эти тезисы так, чтобы 

намеренно подвести читателя к выводу в пользу гипотезы симу-

ляции. Действительно, с первым утверждением нам психологи-

чески сложно согласиться. Второе кажется неправдоподобным 

на фоне прогресса цифровых технологий. Но тогда третье авто-

матически кажется наиболее приемлемым.  

Однако дело в том, что нужно еще доказать, что именно наша 

реальность является симуляцией. Сами по себе логика и экстра-

поляции в будущее текущего состояния технологий и общества 

еще ничего не доказывают. Также показательно, что в статье 

Бострома никак не обсуждаются альтернативные точки зрения.  

Например, с позиций современного материализма возможно 

такое рассуждение. Имеет место факт так называемого «молча-

ния Космоса» – мы не наблюдаем внеземные цивилизации. Но 

может быть дело все в том, что цивилизаций более развитых, 

нежели земная два типа? Первым, которые вышли на маги-

страль мирового (исторического) процесса, мы просто не инте-

ресны, либо они не считают возможным вмешиваться в есте-

ственный ход развития на Земле. Поэтому зная о нас, они никак 

себя не проявляют; либо проявляют в грандиозных космических 

процессах, которые нам представляются естественными.  

Вторая группа ВЦ – «тупиковые» цивилизации. И если об-

суждать первый тезис Бострома, то возможно, что вымирают 

как раз те цивилизации, которые, покинув магистральное 
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направление развития социальной формы материи – путь позна-

ния и преобразования объективной реальности – «провали-

лись» в виртуальную реальность, бросив на развитие симулиро-

ванной реальности те ресурсы, которые были столь необходимы 

для решения глобальных проблем в реальности объективной. 

После этого стратегического выбора любой космический или 

планетарный катаклизм автоматически привел бы такую ВЦ к 

гибели.  

Если это так, то следует иначе сформулировать второй тезис 

Бострома: каждая цивилизация, вышедшая на магистраль разви-

тия с крайне малой вероятностью запускает значительное число 

симуляций или вариантов своей эволюционной истории в силу 

сосредоточенности на познании и преобразовании объективной 

реальности. Значительное число симуляций запускают внезем-

ные цивилизации, которые оказываются на тупиковых направ-

лениям мирового (исторического) процесса. 

Отдельный вопрос – само понятие «постчеловеческой фазы». 

Возможен ли логически более мощный способ взаимодействия 

человека с объективной реальностью, нежели ее познание и 

преобразование? С позиций научной философии – нет. Но тако-

го рода критический анализ собственных принципов у Бострома 

отсутствует. 

Еще одна известная работа, посвященная обсуждению гипо-

тезе симуляции – статья Робина Хансона «Как жить в симуля-

ции» [9]. 

Хансон делает предположение о том, что «возможно, симу-

ляции обычно завершаются после того, как достаточное число 

людей в них становится уверенным в том, что они живут в си-

муляции», а значит, «вам следует предотвратить широкое рас-

пространение подобных идей». Далее Хансон даёт советы, кото-

рые, по его мнению, являются мотивацией для личностного 

роста в такой ситуации: «Если вы предполагаете, что живёте в 

симуляции, то вам стоит меньше заботиться о других, стремить-

ся к богатству и благоприятному окружению для того, чтобы 

сделать свою жизнь как можно более комфортной». 

Но такая концепция является оправданием индивидуализма и 

эгоизма, и без того поддерживаемых реалиями кризисного об-

щества. Ведь раз мы в симуляции, то к другим людям можно от-
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носиться как к персонажам компьютерной игры. Не в этом ли 

оправдании состоит существенное содержание гипотезы ком-

пьютерной симуляции? Если так – она крайне вредна для обще-

ства и надо это осознавать. 

Концепция мира как симуляции также анализируется в стать-

ях Барри Дайнтона. Дайнтон писал о симуляции примерно в то 

же время, что и его коллеги — черновик статьи был опублико-

ван в 2002 г. В своей статье «Потеря невинности: симуляцион-

ные сценарии: перспективы и следствия» [10] он применяет бо-

лее системный подход к изучению симуляции, пытается 

классифицировать формы существования в виртуальной реаль-

ности. Он также сделал попытку обосновать, что человечество 

живёт в симуляции.  

В конце статьи Дайнтон рассматривает несколько возможных 

этических возражений против создания симуляций: 

– возражение против меньшей ценности — симуляции не 

должны создаваться, поскольку жизнь в симуляции сильно 

упрощена, а, следовательно, сильно проигрывает в разнообразии 

жизни первичной цивилизации; 

– возражение против обмана — симуляции не должны созда-

ваться, поскольку они означают иллюзию, и, соответственно, 

обман тех, на ком выполняется симуляция; 

– эгоистическое соображение — симуляции должны быть за-

прещены цивилизацией, чтобы гарантировать, что она сама не 

находится в симуляции. 

К этическим соображениям Дайнтона стоит прислушаться. 

Однако едва ли этика может быть исчерпывающим основанием 

для принятия или отвержения гипотезы симуляции. Для сужде-

ния о ней нужны в первую очередь онтологический и гносеоло-

гический подходы.  

Очевидно, что гипотеза симуляции тесно связана с основным 

вопросом философии. С одной стороны, сущность гипотезы си-

муляции и аргументация ее сторонников соответствуют идеа-

лизму. В частности идеалистическая концепция «первого толч-

ка» довольно точно отражает природу запуска симуляции ее 

создателями, а концепции «идей» или «идеальных чисел» точно 

соответствуют природе симуляции как компьютерной програм-

мы. Материалистическое убеждение о познаваемости мира и 
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адекватности отражения действительности в человеческом со-

знании объявляется ложным. Симуляция — «это мир, который 

был выстроен перед… глазами [человека], чтобы скрыть от [не-

го] правду» [4]. 

С другой стороны, с позиций создателей гипотетической си-

муляции (конечно, если это материальные социальные суще-

ства, а не автономное от материи сознание), сущность симуля-

ции может интерпретироваться материалистически. Сознание 

симулированного человека тогда предстанет как свойство высо-

коорганизованной (соответствующей по сложности социально-

му уровню) материи, компьютерных компонент, организован-

ных посредством сложных программ. Таким образом, гипотеза 

симуляции может быть интерпретирована и идеалистически и 

материалистически – все зависит от конкретизации ее общих 

положений данным исследователем. 

Можно ли считать гипотезу симуляции научной гипотезой?  

Гипотеза считается научной, если она, в соответствии с 

научным методом, объясняет факты, охватываемые этой гипоте-

зой; не является логически противоречивой; принципиально 

опровержима, то есть потенциально может быть проверена кри-

тическим экспериментом; не противоречит ранее установлен-

ным законам и, скорее всего, приложима к более широкому кру-

гу явлений.  

Гипотеза симуляции вообще подвергается серьёзной критике 

со стороны научного сообщества. Противники аргумента о си-

муляции делают упор на то, что в статьях, о которых мы писали 

выше, содержатся различные логические ошибки, такие как: 

«логический круг», авто-референция, игнорирование неслучай-

ной позиции наблюдателей, нарушение причинности и прене-

брежение контролем симуляции со стороны создателей. 

Один из основателей и член координационного совета Рос-

сийского Трансгуманистического движения Д.А. Медведев в 

своей работе сделал подробный разбор логических ошибок в ар-

гументе о симуляции Ника Бострома, а также показал несоот-

ветствие его доказательств принципам научного подхода [11]. 

Важной характеристикой научного подхода является игнори-

рование непроверяемых гипотез. Такие утверждения находятся 

за пределами применимости науки, и позиция науки примени-
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тельно к непроверяемым гипотезам может быть только агности-

ческой [12].  

Поэтому, до тех пор, пока не получены дополнительные сви-

детельства, ответ на вопрос, живем ли мы в симуляции, может 

быть исключительно предметом личной веры, а не научного зна-

ния. Ни Н. Бостром, ни его последователи не способны доказать, 

что конкретно наша реальность есть симуляция.  

Может ли гипотеза симуляции быть проверена посредством 

гипотетико-дедуктивного метода – одного из важнейших, 

например, для естествознания?  

Нет, так как, взяв за основу положение о том, что реальность 

является компьютерной симуляцией, мы не можем однозначно 

вывести из нее линейную цепочку промежуточных гипотетиче-

ских высказываний, сравниваемых с опытом. Мы не можем про-

верить ее эмпирически, а значит, этот метод не подходит для 

проверки гипотезы симуляции.  

Таким образом, гипотеза о том, что наш мир компьютерная 

симуляция является ненаучной, так как мы в принципе не мо-

жем ее ни доказать, ни опровергнуть. Плохо коррелирует она и с 

системой практически доказанных теорий современных частных 

наук. Почему же она столь популярна? По-видимому, популяр-

ность она получает благодаря технологическомк прогрессу и 

кризисному состоянию современного общества. 
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The article concepts of the origin and development of the universe. An 

attempt is made to find an answer to the question about the scientific and 

philosophical status of the simulation hypothesis, as well as to the related 

question of why people are no longer satisfied with existing reality, and 
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there is great interest in virtual reality and the simulation hypothesis. Per-

haps virtual reality is more comfortable for the human consumer - as op-

posed to the degrading objective social reality of "late capitalism"? In any 

case, the growing popularity of the simulation-world hypothesis has been 

affected by technological progress and the crisis state of modern society. 

The status of the world-simulation concept has been defined. 

Keywords: contemporary culture, simulation hypothesis, computer simu-

lation, objective reality, the Universe, multiverse. 
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В контексте современной социокультурной ситуации и кризиса 

взаимодействия человека и природы, рассматривается деятельность 

экологических общественно-политических движений. Отмечается, что 

человек, являясь частью природы, ее «высшим цветом», нуждается в 

ней, а значит – в как можно более быстром решении проблемы ее за-

грязнения и разрушения. Однако при этом он до сих пор не решил 

ключевую собственную проблему – отчужденный характер существо-

вания в рамках антагонистических формаций. По-видимому, решение 

экологической проблемы невозможно без снятия этого отчуждения, а 

это возможно только путем консолидации и солидарности, в т.ч. в дея-

тельности общественно-политических движений. 

Ключевые слова: современная культура, экологические проблемы, 

человек, отчуждение. 
 

Драматические, кризисные процессы в окружающей человека 

природе давно стали объектом пристального внимания ученых 

со всего мира. Со второй половины XX в. было немало сделано 

для создания ряда договоренностей и соглашений между стра-

нами, корпорациями, общественными организациями в деле 

предотвращения наступления экологической катастрофы. Одна-

ко значительно участившиеся в последние годы стихийные бед-

ствия, природные катастрофы, резкие колебания климатических 

условий в разных частях мира и т.д. свидетельствуют о недоста-

точности текущих результатов борьбы человечества за свое соб-

ственное будущее. Недавно опубликованный 1300-ый странич-

ный доклад ученых со всего мира, объединенных под эгидой 

ООН, подтвердил данные такого наблюдения [1]. Из доклада 
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следует, что проблема глобального потепления отныне абсо-

лютно доказанный факт, и, более того, – этот процесс имеет 

техногенную природу. Следует отметить, что составители до-

клада фактически признают невозможность исполнения Париж-

ских соглашений 2015 г., где страны-участники договорились 

сдержать повышение температуры планеты до уровня 1,5 °C: из 

пяти сценариев дальнейшего развития ситуации с глобальным 

потеплением лишь два (не особо вероятных) позволят достичь 

этой цели в том или ином виде. Отсюда следует, что в будущем 

можно ожидать лишь увеличения числа засух, наводнений, ура-

ганов и других природных катаклизмов, связанных с глобаль-

ным потеплением [2]. При этом, глобальное потепление – не 

единственная экологическая проблема: загрязнение почв, океа-

нов, воздуха, разрушение целых экосистем и т.д. – все это ста-

вит вопросы о возможности выживания человечества как вида.  

Отсюда неизбежно проблема взаимоотношения человека и 

природы становится также и философской проблемой: на про-

тяжении последних 100 лет этот вопрос разрабатывался пред-

ставителями самых разных философских направлений (хотя, ра-

зумеется, о сущности связи между человеком и природой было 

написано немало еще со времен Античности). Представляется, 

что из множества точек зрения наиболее приближенной к реаль-

ности выглядит та, где человек понимается как микрокосм в 

макрокосме, который благодаря своей универсальной трудовой 

сущности, аккумулирует в себе все бесконечное развитие окру-

жающего мира, тем самым получает возможность присоединять 

к своим силам бесконечные силы природы, а значит – потенци-

ально бесконечно развиваться. Наиболее концентрированный 

вид эти представления получили в концепции «единого законо-

мерного мирового процесса» (ЕЗМП), в материалистической 

форме разрабатываемой сначала Энгельсом [3], затем советской 

философией [см., напр.: 4, 5]. Сутью ЕЗМП является взгляд на 

развитие мира как на последовательное появление более высо-

ких, сложных форм материи – физической, химической, биоло-

гической и, наконец, социальной, где каждая последующая ак-

кумулирует в себе все богатство содержания предыдущих 

ступеней. Так, сегодня человек, как высшая форма материи, 

присоединил фундаментальные силы природы к своим силам – 
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атомная энергетика, фотоника, квантовые компьютеры, косми-

ческие полеты, изменение генома и т.д. – это всё освоенные за-

коны природы, которым человек, благодаря труду, придал 

предметную форму и стал использовать для удовлетворения 

своих потребностей. В виду же вышеуказанных тенденций 

нарушения гармоничного сосуществования природы и человека, 

процесс дальнейшего развития последнего может сопровож-

даться серьезными проблемами. Более того, человек – «высший 

цвет материи» – нуждается в поддержании нормального состоя-

ния как «невключенного низшего» (т.е. внешней природной 

среды для своего обитания), так и «включенного низшего» (т.е. 

своей внутренней биологической основы, химических процес-

сов и физических параметров своего тела). Поскольку «неорга-

ническое тело человека» (К. Маркс) страдает, то возникают опа-

сения не только по поводу его развития, но и – простого 

воспроизводства. К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеоло-

гии» указывали, что дочеловеческой природы больше в мире не 

осталось [6, с. 24] – следовательно, говоря об экологическом 

кризисе, нужно иметь в виду, прежде всего, кризис самого чело-

вечества. Его, в свою очередь, можно представить в виде отчуж-

дения человека от своей родовой сущности [7], когда антагони-

стическое общество в целом обогащается за счет 

содержательного обнищания каждого конкретного человека. 

В отношениях человека к природе, по сути, проявляется от-

ношение человека к самому себе: поскольку в рамках антагони-

стических формаций человек к другому человеку относится экс-

плуататорски, то и к природе он будет относиться точно также – 

она воспринимается как ресурс, который можно присвоить. В 

рамках капитализма это присвоение имеет частнособственниче-

ский характер: земля и недра, пресная вода и чистый воздух, 

шкуры животных и ценные породы древесины – все это и мно-

гое другое становится объектом купли-продажи. Причем, оче-

видно, что доступ к этому «рынку» в большей степени открыт 

только представителям господствующего класса. Опустынива-

ние, эрозия почв, исчезновение сотен видов животных и расте-

ний, загрязнение воздуха, рек, океанов и т.д. – все это побочный 

продукт индустриального развития и возрастающего потребле-

ния, а также это раны, которые человек в перспективе наносит 
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сам себе – просто в отложенном порядке. Последнее означает, 

что эффект от текущего агрессивного вмешательства в природу 

проявится через несколько десятков лет (а по результатам вы-

шеуказанного доклада – проявляется уже сейчас). Тот факт, что 

знание этого не останавливает хищнической эксплуатации при-

роды, свидетельствует о глубочайшем уровне отчуждённости 

человека от самого себя, поскольку эксплуататоры фактически 

ухудшают жизнь своих потомков. При этом, по-видимому, не 

решив проблему общественной отчужденности, нельзя решить 

проблему отчужденности человека от природы. 

Разумеется, что все более дисгармоничное их взаимодей-

ствие не могли не вызвать реакции широкой общественности – 

еще с XIX в. по всему миру возникают различные организации и 

движения экологической направленности. В основном они за-

нимались привлечением внимания к проблемам вымирающих 

видов животных, загрязнению от индустриализации и т.д. С те-

чением времени число организаций и их участников росло и 

сейчас можно выделить несколько ключевых направлений их 

деятельности. Во-первых, это просвещение: выпуск газет, жур-

налов, с появлением интернета – фото- и видеоконтента на соот-

ветствующую тему, информационное сопровождение своей дея-

тельности в социальных сетях, создание документальных 

фильмов, выходы в образовательные учреждения и т.п. Далее – 

это политическая деятельность: по мере развития экологических 

организаций и движений, они стали проходить через этап ин-

ституционализации и встраивания в работу разных политиче-

ских институтов. Сюда можно включить лоббирование через 

общественные организации определенных интересов в парла-

ментах разного уровня, создание политических партий, прове-

дение кампаний в СМИ и интернете с целью привлечения вни-

мания к какой-либо проблеме и т.д. Наконец – акции «прямого 

действия»: митинги, пикеты, демонстрации, сидячие забастовки, 

палаточные лагеря на месте строительства каких-нибудь объек-

тов и прочее. Разумеется, что самые крупные и известные эко-

логические организации, например, «Гринпис» или «Всемирный 

фонд дикой природы» объединяют все эти направления в рам-

ках своей деятельности.  
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При этом, анализируя историю развития экологических дви-

жений и партий (в основном – западных [см., напр.: 8, 9, 10], хо-

тя и на Востоке есть ряд интересных феноменов [напр.: 11, 

с. 203–215]) можно сделать вывод, что они уже давно перестали 

быть «чисто экологическими». Еще начиная с последней чет-

верти прошлого века в круг их интересов, помимо защиты 

окружающей среды, вошли теория и практика ненасилия, паци-

физм, развитие демократии и прав человека, борьба с неравен-

ством, противодействие неоколониализму и т.д. В совокупности 

эти цели и ценности были оформлены на глобальном уровне в 

«Глобальной хартии зеленых» в Канберре в 2001 г. [12]. В числе 

прочих проблем, с которыми совместно договорились бороться 

зеленые партии и движения на форуме, где обсуждалась эта 

Хартия, была также и неолиберальная форма капитализма с 

всевластьем транснациональных корпораций. Далеко неслучай-

но, что экологическое движение было активным крылом разви-

вавшегося тогда альтерглобалистского движения. Впрочем, и 

сегодня экологов выдвигают как возможную основу для «пере-

загрузки» последнего [13]. «Зеленые» партии, особенно в Евро-

пе, задумываются и об экономике. Так, в 2009 г. объединенные 

«зеленые» из ряда европейских стран договорились о «Новом 

“зеленом” курсе» для Европы (по аналогии с «Новым курсом» 

Ф. Рузвельта) [10]. Проект предполагает не только решение эко-

логических проблем посредством, например, снижения вредных 

выбросов в атмосферу, но и создание условий для развития «зе-

леной экономики», альтернативной энергетики и т.д. 

В целом, можно сказать, что прогресс в более рациональном 

использовании природы есть: концепция «Устойчивого разви-

тия», разного рода соглашения между странами (например, 

«Киотский протокол» 1992 г., «Парижские соглашения» 

2015 г.), переход на возобновляемые источники энергии и т.д. – 

все это и многое другое результат в т.ч. и деятельности движе-

ния «зеленых». Своей работой они привносят в социальную ре-

альность общегуманистическое содержание. Будучи продуктом 

отчуждения человека от самого себя (через природу), они 

направляют свою деятельность на снятие данного отчуждения. 

Однако и здесь возможны разные варианты: от призывов запре-

тить развитие технологий и вернуться всем в «лоно природы», 
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до предложений объявить всю природу достоянием всего чело-

вечества и через это распространить на нее понятие обществен-

ной, коллективной собственности. В первом случае речь идет об 

ограничении потенциала сущностных сил человека, во втором – 

с созданием стабильных, устойчивых условий для их действи-

тельного развития. К слову, первый вариант отнюдь не всегда 

звучит как некая архаика: например, в Германии из экологиче-

ских соображений не так давно закрылась последняя АЭС – при 

этом эта страна всеми признается одним из лидеров технологи-

ческого развития (что не отменяет сокращения потенциала раз-

вития человека, т.к. атомная энергетика – одна из передовых от-

раслей науки). 

Отсюда и противоречивая картина: с одной стороны, несмот-

ря на многие достижения и действительно большое количество 

реализованных проектов, масштабы деятельности экологиче-

ских организаций и их влияние на сохранение природы не вы-

глядят впечатляющими на фоне стремительного загрязнения 

планеты из-за развития капитализма. Во многом причина кроет-

ся в чисто оборонительной форме борьбы: демонстрации, пода-

чи требований к властям и корпорациям и т.д. Несмотря на то, 

что большинство экологический партий и движений по идеоло-

гическому признаку следует относить к левому флангу, в луч-

шем случае они являются социал-демократическими в духе 

«реформирования капитализма при сохранении его основы». 

Как показывает общественно-историческая практика последних 

десятилетий, именно такие силы были основным проводником 

неолиберальных реформ в своих странах [14]. К тому же, нельзя 

не учитывать интересы крупного капитала в более частных слу-

чаях: очевидно, что если, к примеру, «зеленые» противодей-

ствуют разработке новых нефтяных месторождений в какой-

либо стране, то это может бить по одним корпорациям, но быть 

на руку другим – их конкурентам.  

С другой стороны, действительно можно наблюдать все 

большее увеличение влияния «зеленых» на политический ланд-

шафт современности: экологическая повестка и переход к «зе-

леной экономике» становится центральным пунктом программы 

Дж. Байдена на президентских выборах в США в 2020 г. [15], 

эта же повестка активно обсуждается и в Китае, где предлагает-
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ся решительная «экореволюция» [16], крупнейшая экологиче-

ская партия Европы – немецкая – в 2021 г. вновь увеличила свое 

представительство в Бундестаге до 14,8 %, что является очеред-

ным рекордом [17]. Очевидно, что надвигающаяся экологиче-

ская катастрофа привлекает к себе все большее внимание лю-

дей, вынуждая элиты прилагать усилия в данном направлении. 

Однако смогут ли «зеленые» действительно стать локомотивом 

общественных изменений в сторону снятия отчужденного ха-

рактера человеческого существования? Во многом это зависит 

от низовой активности масс. Уже сейчас можно наблюдать как 

раздельный сбор мусора, правильная утилизация опасных быто-

вых отходов (например, батареек), отказ от пластика и т.д. по-

степенно охватывает все большее количество людей в разных 

странах. Вопрос состоит в том, получится ли этим людям перей-

ти от «теории малых дел» к практике глобального переустрой-

ства всего человеческого общества? Ведь как мы уже поясняли в 

начале статьи, кризис во взаимоотношениях между человеком и 

природой – это в первую очередь кризис отношений между 

людьми, а его корни лежат в отчужденном характере труда, пре-

обладании частной формы собственности на средства производ-

ства и т.д. до чего «зеленые» обычно не добираются. Тем не ме-

нее, сам ход исторического процесса, развитие 

производительных сил, текущая социальная реальность подтал-

кивают людей к поиску причин своих проблем и путей их реше-

ния. Это означает, что всем прогрессивным организациям, дви-

жениям, партиям и т.д. (включая «зеленых») придется меняться, 

чтобы и дальше выполнять свою общественную функцию – объ-

единять, консолидировать, организовывать. В позитивном сце-

нарии будущего, радикализация масс приведет к большему их 

вниманию к экономическим вопросам своего бытия, борьбе за 

выстраивание гуманистичной системы общественного произ-

водства. Если такое произойдет, то это будет означать возвра-

щение человека к самому себе, т.е. снятие отчужденного харак-

тера его существования. Это будет сопровождаться 

одновременно как всплеском активности, так и окончательным 

отказом от общественно-политических движений.  
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The article examines the activities of ecological socio-political move-

ments in the context of the contemporary socio-cultural situation of crisis of 

interaction between human and the nature. It is noted that the humanity be-

ing a part of the nature needs it and therefore in the fastest possible solution 

to the problem of its pollution and destruction. However at the same time 

human still has not solved own key problem that is the alienated nature of 

existence within the framework of antagonistic formations. Apparently the 

solution to the environmental problem is impossible without removing this 

alienation and this is possible only throw consolidation and solidarity in-

cluding within the framework of the activities of social and political move-

ments. 
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political movements, capitalism, human, alienation. 
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ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА 
 

Е.Н. Воробьева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Государство сегодня – это сложный социальный институт, инте-

грирующий в себе множество экономических, политических, социаль-

ных и духовных отношений. Будучи отчужденной формой родовой 

сущности человека, подобно всем другим социальным институтам, 

государство не может оставаться в стороне от тотальных кризисных 

явлений современности. В настоящее время государство в условиях 

позднего капитализма переживает кризис, что дает повод вновь поста-

вить вопрос о его сущности и перспективах существования. Проблема 

сущности государства столь же актуальна сегодня, как и в XIX в. 

XVII–XIX вв. стали кризисными для многих государств, что побужда-

ло мыслителей вновь обращаться к проблеме сущности государства и 

к переосмыслению его роли в обществе. Именно в XIX в. представлен 

наиболее широкий спектр трактовок государства и его сущности. Бо-

лее того в философии этого столетия наблюдается противостояние 

различных линий – классической, материалистической и неклассиче-

ской, и проблема сущности государства также рассматривается с раз-

ных позиций. 

Ключевые слова: государство, власть, политическая культура и тео-

ретический уровень политического сознания. 
 

Теоретический уровень политическго сознания является 

неотъемлемым и выжным элементом политической культуры в 

целом. В данной работе анализируются представления крупней-

ших теоретиков государства – мыслителей бурного XX в. 

 Государство является центральным институтом политиче-

ской надстройки общества, который должен охранять и укреп-

лять экономический базис, породивший его. Наряду с партиями, 

профсоюзами и другими политическими организациями госу-
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дарство входит в понятие власти или политической организации 

общества. И сейчас для понимания сущности государства необ-

ходимо различать его признаки, формы, территориальное 

устройство, которые задает экономический базис. Однако так 

было не всегда. 

Сущность государства – это то, что определяет его содержа-

ние и назначение – власть и вопрос о том, кому она принадле-

жит и как осуществляется. 

В широком смысле государство – это общность людей, пред-

ставляемая и организуемая органом высшей власти и прожива-

ющая на определенной территории. Примерно до XVII века гос-

ударство трактовалось именно так. Одним из первых от этой 

традиции стал отходить итальянский философ XV–XVI столе-

тий Никколо Макиавелли, исследуя организацию государствен-

ной власти. Более четкое разграничение государства и общества 

было обосновано Гоббсом, Локком, Руссо в договорных теориях 

происхождения государства. 

В современной науке государство в узком смысле слова по-

нимается как организация, система учреждений, обладающих 

верховной властью на определенной территории. Каким образом 

мысль пришла к этому пониманию и как развивалась проблема 

сущности государства в XIX в.? 

Основные положения о сущности государства в классической 

философии XIX в. представлены в философской системе 

Г. Гегеля. 

Вся действительность по Гегелю – развитие субстанции – 

объективная мысль. Мысль же есть мышление как таковое, ко-

торое реализует себя в формах. Гегель понимает субстанцию как 

субъект, который познает себя в движении. Объективный дух 

должен принять предметную форму и стать чем-то иным по от-

ношению к себе, чтобы познать самого себя. Только тогда он 

становится абсолютным духом. 

Рефлексия бытия в самом себе выступает как сущность. 

Сущность понимается как глубинная сторона бытия, как его ос-

нование. Также сущность – это то, что раскрывает себя через 

свои противоположности. Она сама по себе не есть, она есть 

только как иное по отношению к бытию, она – идеальное бытие. 

Сущность проявляет себя через многообразие вещей, у которых 
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есть признаки, свойства. Так, сущность государства Гегель вы-

водил из своей логической идеи. 

Обращаясь к понимаю Гегелем сущности государства, во-

первых, стоит дать его определение. Гегель понимает государ-

ство как «Действительность нравственной идеи — нравствен-

ный дух как очевидная, самой себе ясная, субстанциальная воля, 

которая мыслит и знает себя и выполняет то, что она знает и по-

скольку она это знает» [1, c. 279]. 

Гегель называет государство разумным для себя или основы-

вающемся на власти разума, так как оно является выражением 

субстанциональной воли. Разумность рассматривается аб-

страктно: она вообще состоит в единстве всеобщего и единич-

ного, а по содержанию – в единстве объективной свободы, все-

общей субстанциональной воли. 

Субстанциональное единство государства – это самоцель, в 

которой свобода достигает высшего права. Эта самоцель обла-

дает высшим правом по отношению к людям, высшая обязан-

ность которых быть членами государства. 

Гегель считает неправильным смешение государства и граж-

данского общества, а также мнение о том, что главное назначе-

ние государства в обеспечение и защите собственности и свобо-

ды воли, потому что интерес отдельных людей оказывается 

последней целью. Государство же должно относиться к индиви-

ду иначе: поскольку государство – объективный дух, значит, 

индивид обладает объективностью, истиной и нравственностью 

лишь потому, что он член государства. Назначение индивидов – 

вести всеобщую жизнь.  

Говоря об историческом происхождении государства, Гегель 

отмечает, что оно не имеет отношения к самой идее государства, 

а представляет собой чисто историческую проблему. Авторитет 

государства основывается на действующих в нем нормах права. 

Гегель соглашается с принципом государства, определенным 

Руссо, который по своей форме и содержанию является мыслью, 

волей. Государство по своей сущности «есть нравственное це-

лое, осуществление свободы», «есть дух, пребывающий в мире 

и реализующийся в нем сознательно, тогда как в природе он по-

лучает действительность только как иное себя, как дремлющий 

дух». Сущность государства независимо от знания человека ре-
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ализуется в качестве самостоятельной силы, в которой отдель-

ные индивиды – «моменты» [1, c. 284]. 

Идея государства обладает непосредственной действительно-

стью, которая переходит в отношение отдельного государства к 

другим государствам. Государство по существу выступает как 

индивидуальное (сама идея), особенное (история) государство. 

Государства не зависят друг от друга: отношение между ними 

только внешнее. Поэтому над ними должно быть что-то третье, 

«связующее» [1, c. 285]. Это третье – есть дух. 

Государство – действительность конкретной свободы, кото-

рая состоит в развитии и признании права единичности, при чем 

признавая всеобщее. Гегель отмечает, что в Новое время идея 

государства отличалась осуществлением свободы согласно по-

нятию воли. Сущность государства нового времени состоит в 

взаимосвязи всеобщего и свободы индивидов. Всеобщее должно 

осуществляться деятельно, а субъективность должна обрести 

полное жизненное развитие. 

Государство по отношению к сфере частного права, блага, 

семьи, гражданского общества в целом – внешняя необходи-

мость и высшая власть, от которой зависят законы и которой 

подчинены интересы граждан. Сила государства в единстве все-

общей конечной цели и интереса индивидов, ведь они в равной 

степени обладают как обязанностями, так и правами по отноше-

нию к государству. В Новое время в отличие от древности, как 

замечает Гегель, индивид требует собственного «воления» [1, 

c. 288]. И государство – единственный способ достижение цели 

и блага индивида. 

Политическое устройство по Гегелю – это организация госу-

дарства и процесс его органической жизни в соотношении с са-

мим собой. Государственное устройство, опять же, разумно, так 

как оно может разливать внутри себя свою действительность в 

соответствии с природой понятия. 

Гегель вводит разделение властей в государстве, ведь они 

служат гарантией публичной свободы. Он выделяет законода-

тельную власть (определение и установление всеобщего), пра-

вительственную власть (подведение особенных сфер под всеоб-

щее) и судебную власть (касается законов как таковых). 
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Таким образом, Гегель считал, что государство основывается 

на власти разума, а его сущность понимал, как взаимосвязь все-

общего, объективного духа и единичного, индивида. Одно не 

может существовать без другого.  

Классической философии свойственно выводить все соци-

альные феномены, в том числе политические отношения и госу-

дарства, из разумности человека. 

Однако К. Маркс увидел в этом подходе ограниченность 

взглядов Гегеля на мир, общество и государство, и рассмотрел 

это в своей работе «К критике Гегелевской философии права». 

На политические взгляды Маркса оказывало влияние его 

внимание к положению рабочего класса в развивающихся в 

XIX в. отношениях между буржуазией и пролетариатом.  

Маркс считал, что политические отношения, прежде всего, 

вытекают из борьбы за власть и ее осуществления. Политика иг-

рает роль в формировании социально-экономических отноше-

ний, и поведение масс зависит от положения классов. 

В своей работе «К критике гегелевской философии права» 

Маркс неспроста отмечает деление Гегелем общества на 2 ча-

сти: государство и гражданское общество, а также отношение 

неравенства между ними (необходимость и свобода). Поэтому 

философ пишет, что Гегель, рассматривая семью и гражданское 

общество, говорит о них, как о сферах конечности государства. 

Семья и гражданское общество представляют собой части госу-

дарства, материал которого распределен между ними. Такое де-

ление является необходимым и принадлежащим к сущности 

государства. Семья и гражданское общество являются базисом, 

необходимым условием. Поэтому они являются его движущей 

силой, сущностью. 

Маркс отмечает, что переход Гегеля от сфер к государству 

выводится не из особой сущности семьи и не из особой сущно-

сти государства, а из всеобщего соотношения необходимости и 

свободы, и «все дело сводится к тому, чтобы подыскать для от-

дельных конкретных определений соответствующие им аб-

страктные определения» [2, c. 25]. 

Маркс обращает внимание на ограниченность подхода Гегеля 

и обнаруживает, что общественное сознание не субстанцио-
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нально, не обладает источником самодвижения внутри. Истоки 

его развития кроются в материальной жизни общества. 

Маркс видит сущность государства и права в классах и в их 

отношениях. В «Немецкой идеологии», написанной вместе с 

Энгельсом, философ отмечает, что каждый класс стремится к 

власти и должен завоевать себе политическую власть, а в «Ма-

нифесте коммунистической партии» выдвигает идею создания 

политической партии пролетариата для завоевания власти.  

Энгельс также считал, что государство не представляет собой 

силу, навязанную обществу. В своей работе «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства», Энгельс пишет, 

что государство – продукт общества на определенной степени 

его развития, продукт раскола общества на непримиримые про-

тивоположности, избавиться от которых самостоятельно оно не 

может. Поэтому нужна была сила, которая смогла бы сдержи-

вать столкновения в рамках порядка, которая произошла из об-

щества и отчуждала себя от него – государство.  

Энгельс отмечает, что государство отличается от родовой ор-

ганизации общества разделением подданных по территориаль-

ным делениям и учреждением публичной власти. Она усилива-

ется по мере того, как обостряются классовые противоречия 

внутри государства.  

Так как государство возникло из потребности сдерживать 

классы и из самого столкновения этих классов, то оно является 

государством господствующего класса. 

Маркс и Энгельс пытаются найти пути освобождения проле-

тариата от эксплуатации, преодоления неравенства классов. В 

капиталистическом обществе буржуазия и пролетариат проти-

востоят друг другу. Господствующий класс в экономике стре-

мится к завоеванию государственной власти, а значит, государ-

ство – это особый аппарат насилия господствующего класса. 

Поэтому государство – продукт борьбы классов, который стара-

ется разрешить этот конфликт. 

С одной стороны, кажется, что Маркс сводит сущность госу-

дарства к диктатуре одного из классов, который должен совер-

шить революцию, сломать старую государственную власть и со-

здать новое государство. Маркс обращает внимание на важность 

базиса.  
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В своей концепции общественно-экономических формаций 

философ отмечает, что базис определяет свою надстройку, ко-

торая отражает свой экономический базис. Если он меняется, то 

меняется и надстройка. Смена старого базиса не означает раз-

рушение строя, а наоборот развитие производственных сил, 

опору на зрелость старого качества для новых условий. Поэтому 

в основе политических отношений Маркс видит экономические 

отношения, а сущность государства раскрывается через теку-

щий экономический строй. 

Маркс считал, что государство в итоге должно отмирать, и 

это неизбежно. Если государство возникает в результате раскола 

общества на антагонистические классы, то при их уничтожении 

оно исчезнет. Если в социуме сохраняется равенство, то оно не 

нуждается в политике. 

Взгляды Маркса разделял Е. Дюринг. Он, как и Маркс, выво-

дил сущность государства из экономической сферы общества, 

считая ее определяющей. 

В своей работе «Курс национальной и социальной экономии» 

Дюринг утверждает, что цель политики и государства – созда-

ние свободного общества и отказ от насильственности, угнете-

ния классов.  

В книге «Социальное действие – в действительном праве» 

Дюринг отмечает, что политика получила свое название от го-

рода, т.е. полиса – места общих отношений и обсуждений. По-

литика выражается в «совместном общежитии» [3, c. 75], «жаж-

дой хищения» или «властолюбием». Последнее – исконная 

несправедливость, с которой не может мириться гармоничное 

состояние общества, поэтому ведет к хаосу. Власть – стремле-

ние к анархии, которая является врагом свободы общества. 

Также философ обращается к пониманию государства Ма-

киавелли, который оправдывает, по мнению Дюринга, зло поли-

тика коренной «дрянностью» человеческой природы. 

Дюринг утверждает, что политика, в какой эпохе мы бы ее не 

наблюдали, и все, что с ней соприкасалось, являлась «дурным» 

элементом. Вмешательство политики в хозяйственные дела все-

гда вредит, а партии и выборы разделяют общество на активную 

(занимаются выборной работой) и пассивную («обработанные») 
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части. Парламентская политика, по мнению философа, служит 

частным интересам, навязыванию и защите позиций. 

Также вред политики проявляется и в революционных дви-

жениях. «Дурной характер» политической сферы коренится в 

естественных качествах народов, отдельных людей и госу-

дарств. По мнению Дюринга, если отдельная личность ведет по-

литику в своих интересах, то такое поведение и отвечает дурно-

му характеру политики вообще. 

Внешняя политика и международное право также критику-

ются Дюрингом: философ считает, что пока государства уважа-

ют друг друга, насилия не будет. А когда оно появится, то это 

даст силу для нового международного права. С внутренней по-

литикой и государственным правом дело обстоит так же: все 

изменения, как реакционные, так и революционные, получают 

силу до наступления других. 

Представительная система государства и союзничество яв-

ляются препятствиями для нормального права. Они не подходят 

для более лучшей формы социальной жизни, поэтому должны 

быть устранены. Представительство вследствие выборности 

несовершенно. Дюринг считает, что более разумным было бы 

самопредставительство, и философ понимает, что оно может 

существовать только при небольшом объеме общества. Поэтому 

предлагает систему мандатов с обязательными инструкциями. 

Но и здесь Дюринг осознает, что это невозможно: каков бы ни 

был государственный строй представительство неотделимо от 

«опеки» масс, а они не понимают право. Поэтому ответственное 

«якобы» участие в законодательстве и публичный контроль ока-

зываются пустыми вещами. 

Дюринг пишет, что в обществе и государстве должен «пуль-

сировать дух иной жизни»: о классовой борьбе не должно быть 

и речи. Классы должны быть примирены, и тогда будет 

крепнуть простая семейная жизнь, исчезнет преступность, а 

«господство канальи» прекратится. Государство должно дей-

ствовать с положительными целями, выполнять свои функции, 

не вредя обществу. Представительство и выборы должны быть 

способами выражения хороших качеств нации и общества.  

Дюринг понимает, что образование такого нового политиче-

ского строя является трудным процессом. Поэтому разум и пра-
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во должны стать силой человека, которая может служить 

надежным направлением. Дюринг считает, что сначала образу-

ется «круг избранных, обладающих правосознанием» [3, c. 236], 

который сможет наметить цели и идеалы. А затем и появится 

благотворное состояние. Это станет залогом того, что существо-

вание человечества не будет напрасным. 

Так, согласно Дюрингу, сущность политики и государства – 

это нечто, противоположное добру, несправедливое, зло, по-

рожденное человеческой природой. Чтобы создать свободное, 

более лучшее государство, человек должен руководствоваться 

разумом, благими целями и идеалами. 

Стоит подчеркнуть, что Дюринг, относя значительное место 

разумности людей в создании и развитии государства, непосле-

дователен как материалист. Также, считая, что цель государства 

– отказ от угнетения классов, в конечном счете, их примирение, 

Дюринг отдалился от диалектического понимания сущности 

государства. 

Неклассическая философия формировалась как ответная ре-

акция на классическую и одновременно марксизм. Поэтому ей 

характерно искать основание общественной жизни и государ-

ства не в разуме или материи, а чем-то третьем.  

Герберт Спенсер также обращался к проблеме сущности гос-

ударства. В своей работе «Личность и государство» философ 

упоминает, что либерализм призван защищать свободу личности 

против принуждения государства, ведь оно возникло в результа-

те насилия и тождественно военным обычаям. 

Спенсер ищет сущность государства в особенностях челове-

ческой биологии, и поэтому полагает, что «умственному зре-

нию» человека не доступны политические учреждения и меро-

приятия, так как продукты несовершенной умственной 

способности человека ведут к ошибочным выводам.  

Политическое учреждение человек может познать только че-

рез творческое воображение, а политическая мера требует ум-

ственной работы, которая соединяет составные части в одну 

идею и, таким образом, приводит к пониманию ее сущности. 

Общество, вследствие нищеты, болезней, смертности обра-

щается к государству за помощью. Оно помогает, но при этом 

вводит налоги. Плохое законодательство, по Спенсеру – «сино-
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ним ущерба для жизни людей» [4, c. 39]. Спенсер заявляет, что 

ничего не может быть лучше правительства «коллективной 

мудрости» [4, c. 45]. 

Государство должно понимать, что общие истины открыва-

ются тогда, когда есть понимание, из каких элементов склады-

вается социальная деятельность. Спенсер видит ее в коллектив-

ном результате желаний индивидов. Социальная деятельность 

является продуктом человеческих эмоций, которые направляют-

ся идеями предков или обществом. Так, Спенсер заключает, что 

социальному развитию способствуют те человеческие желания, 

которые вызывали индивидуальные усилия или добровольную 

кооперацию, а не те, которые продиктованы государством. 

Спенсер также замечает, что человеку необходимо отойти от 

дикости своей природы, чтобы стать способным к социальной 

жизни. Человечество должно подчиняться и адаптироваться под 

условия жизни, чтобы переносить ее страдания. И никакая сила, 

в том числе и государство, не могу уменьшить эти страдания. 

Государство, зародившееся путем насилия, стремится к выраже-

нию своей насильственной сущности, только увеличивая стра-

дания человека. 

Спенсер рассматривает то, как происхождение государства 

посредством насилия отражается в его последующей деятельно-

сти. Подобно тому, как военные подчиняются полководцу, 

граждане подчиняются государству. Спенсер отмечает, что в 

первобытном обществе человек еще недостаточно дисциплини-

рован и не имеет привычку организовываться для достижения 

больших результатов. Поэтому в течение социальной эволюции 

для управления деятельностью человека была необходима саль-

ная и мало ограниченная власть, которая пользовалась всеоб-

щим доверием и послушанием. 

Вера в авторитет государства поддерживается необходимо-

стью сохранить способность к войне. Поэтому люди дают госу-

дарству право на принуждение. Спенсер считает, что в его век 

человеколюбия множество людей «пятятся назад», стремясь 

улучшить свою жизнь путем развития административных учре-

ждений. Философ полагает, что внутренняя и внешняя политика 

общества связаны между собой так, что развитие одной не мо-

жет быть без другой. Добиться соответствия высоким принци-



 66 

пам справедливости внутренней организации можно только че-

рез их сообразование с высокими принципами справедливости 

внешних отношений. 

Таким образом, Спенсер считал, что государство существует, 

прежде всего, для защиты и удовлетворения интересов граждан. 

На начальных этапах развития человечества, государство объ-

единяет индивидов в общество, что способствует большим до-

стижениям. 

А отличие от Спенсера Гумплович основание государства 

видел во власти и воле. В своей книге «Общее учение о государ-

стве» Гумплович определяет государство как «естественно воз-

никшую организацию властвования, предназначенную для 

охраны определенного правопорядка» [5, c. 36]. 

Гумплович считает, что человек обязан государству всем, что 

у него есть: свобода, собственность, семья, личные права. Госу-

дарство создает благоприятные условия для стремления к куль-

турным целям, которые не могут быть достигнуты вне его. 

Народ обязан подчиняться единой государственной власти, ко-

торой соответствует единая, руководящая государственной жиз-

нью воля. 

Государственная воля должна постепенно становится народ-

ной, потому что у нее есть сила для собственной реализации. 

Однако Гумплович отмечает, что это не всегда возможно, ведь 

народ может не иметь единой воли. Государственная власть 

скрепляет народ. 

Мыслитель выделяет признаки государства: властвующие и 

подвластные, наличие органа народного представительства, 

способствование народному благу. Также отмечает, что госу-

дарство должно иметь строго определенные границы, террито-

рию. Оно стремится, прежде всего, к самосохранению, а потом 

уже к развитию могущества и благосостояния. 

Гумплович пишет, что понятие государства со временем ста-

новится шире, в него вкладывается все больше нового. В исто-

рии человечества мы видим, что государство определяли, как 

«устройство, организующее человеческую жизнь», как «сред-

ство достижения цели – смысла народной жизни» и тп. Гумпло-

вич считает, что теологические определения государства не 

имеют смысла и лишены научной ценности. Таким образом, в 
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анализе определений государства Гумплович делает вывод, что 

они в разное время отражали тенденции, стремления общества.  

То же самое Гумплович утверждает и о теориях происхожде-

ния государства: они строятся из идей, потребностей и опреде-

ленных, нравственных мотивов. Например, теория насилия была 

принята благодаря противоположности властвующих и под-

властных в государстве. Так или иначе формулировка взглядов 

на происхождение государства оказывала влияние на государ-

ственную науку, цели государства и понимание его сущности. 

Гумплович также замечает, что правовая основа государства и 

его определение часто соотносятся с его происхождением.  

Государство состоит из людей, как здание состоит из атомов. 

Однако главными частями государства Гумплович признает не 

людей. А семья является основной частью государства?  

Мыслитель также замечает, что Аристотель выделял семью 

как основной элемент государства. А затем в семье стали видеть 

развивающуюся часть, ячейку, из которой образуется община, а 

из нее государство. Однако Аристотель все-таки не считает се-

мью предшествующей формой государства, а его последствием. 

И Гумплович соглашается в этом с Аристотелем. 

Если ни личность, ни семья не составляют сущность государ-

ства, то что тогда? Гумплович отвечает – социальные группы и 

социальное общение. Именно оно определяет сущность госу-

дарства и делает его тем, чем оно является. «Ведь государство – 

это не скопление людей, но соединение племен, сословий и 

классов».  

Гумплович считает, что выводить сущность государства из 

одного человека неправильно, потому что он в отдельности ни-

когда не оказывает существенного влияния на государство. 

Личность в нем только кажется фактором развития, а в действи-

тельности влияние имеет только социальная группа, на которую 

опирается отдельный человек. Именно социальная группа 

(класс, сословие, каста и т.п.) может оказывать влияние на госу-

дарство, и поэтому она составляет его сущность. 

Рассуждая о развитии государства, Гумплович утверждает, в 

нем играют роль несколько «специальных развитий» [5, c. 204]: 

территориальное, политическое (или развитие формы государ-

ства), экономическое, социальное и национальное. Гумплович 
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считает, что каждое государство развивается, исчезает или воз-

рождается. Ход государственного развития зависит от величи-

ны, положения государства, его социального содержания, при-

родных особенностей.  

Проблема государственного развития, по мнению Гумплови-

ча оттесняется проблемой развития человечества. Существует 

взгляд, согласно которому человечество все более и более со-

вершенствуется, а, следовательно, и в развитии государства мы 

можем заметить постепенное усложнение и улучшение. 

Неклассического философского понимания сущности госу-

дарства придерживался и Л. Петражицкий. В своей работе 

«Теория права и государства» Петражицкий начинает рассмот-

рение государства через понятие права, которое он понимает, 

как особое психическое явление. То есть право – это пережива-

ние императивно-атрибутивного или обязывающе-

представительного характера. 

Философ отмечает, что понятие государства в определении 

права может выступать в нескольких смыслах. Право должно не 

создаваться, а признаваться со стороны государства. Понятие 

права не должно выводиться из понятия государства, ведь оно 

уже предполагает в себе наличие юридических норм. 

Петражицкий замечает, что многие «государствоведы» [6, 

c. 189] отождествляют государство с организмом, приписывают 

ему свойства органической жизни, определяют его как лич-

ность. Это, по мнению мыслителя, не что иное, как ассоциации, 

которые объясняются тем, что между государственной и орга-

нической жизнью действительно есть некоторые аналоги. 

Говоря о государственной власти, Петражицкий отмечает, 

что часто она понимается как единая, обладающая принуди-

тельностью и непреодолимой силой воли государства. Мысли-

тель не соглашается и пишет: «Государственная и вообще 

власть есть не воля и не сила, вообще не нечто реальное, а эмо-

циональная проекция, эмоциональная фантазма; а именно, она 

означает особый вид приписываемых известным лицам прав» [6, 

c. 191]. Государство не может делать все, что угодно по своей 

воле. 

Государственную власть Петражицкий делит на несколько 

категорий: на общую (общие правовые обязанности) и специ-
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альную (ограниченные определенной областью поведения), 

служебную (забота о благе подвластных) и господскую (свобод-

ная власть господина). По функциям мыслитель различает зако-

нодательную, судебную и исполнительную власть. Власть при-

надлежит всегда самому государству, как особой личности. А 

монархи, министры и т.п. – только органы государственной вла-

сти. 

Государственная власть – приписываемое известным лицам 

общее право поведений и иных воздействий на подвластных для 

исполнения долга заботы об общем благе. То есть это явление, 

которое основывается на психологических составляющих прав и 

обязанностей, производящих отношения власти между господ-

ствующими и подвластными. 

Стало быть, государство Петражицкий определяет, как явле-

ние правовой, императивно-атрибутивной психики, которое раз-

вивается сообразно потребности в прочном и обеспеченном 

осуществлении атрибутивной функции системы правовых норм. 

Оно наделяет отдельных индивидов или группы людей сово-

купностью личных и материальных благ, а также имеет служеб-

ный характер по отношению ко всему праву. 

Важно сказать, что правовой психике, о которой идет речь, 

свойственна потребность «добывания удовлетворения» [6, 

c. 209] для противостоящей обязанному стороны, потребность 

возмездия в области правонарушений.  

Такое понимание государства привело к разработке Петра-

жицким психологической теории его происхождения: государ-

ство появилось в результате разделения общества по психологи-

ческим признакам (одни люди способны лишь подчиняться, а 

другие – могут заниматься управлением). Государство предстает 

как сумма психических взаимных действий людей и их различ-

ных объединений. Оно – следствие применения психологиче-

ских закономерностей развития человечества.  

Значит, сущность государства Петражицкий видит в психи-

ческих взаимодействиях людей, которые побуждают его к обес-

печению осуществления функций права, к поддержанию обще-

ственно-полезного поведения. 
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Таким образом, можно увидеть, что в XIX в. с развитием фи-

лософской мысли разворачивается целый спектр трактовок 

сущности государства. 

Гегель разрабатывал концепцию государства в рамках своей 

системы, абсолютной логической идеи, поэтому государство и 

выступает у него как одно из выражений объективного духа, 

всеобщего. Однако понимание Гегеля сущности государства 

ограничено, ведь выводится из понятия разумности. 

Маркс замечает подведение Гегелем понятия государства под 

объективный дух, обнаруживает материальную природу обще-

ства, человека и государства, и проблему сущности государства 

Маркс решает через разделение социума на 2 противоборству-

ющих класса и роль текущего экономического строя.  

Дюринг также отмечает, что главной целью государства яв-

ляется обеспечение свободы общества. Власть он считает злом, 

которое порождается человеческой природой. Поэтому для об-

ретения свободы человеку необходимо руководствоваться разу-

мом. Это положение Дюринга указывает на его непоследова-

тельность как материалиста. 

Г. Спенсер трактует сущность государства через биологиче-

скую составляющую человека: государство призвано охранять 

общество и удовлетворять его интересам, при этом объединяя 

его для больших совместных достижений. 

Взгляды Л. Гумпловича считает, что сущность государства 

выводится из социальной группы, которая существует на дан-

ным момент в нем, ведь только она может влиять на него. 

И наконец, самый оригинальный взгляд на государство как 

на особое психическое явление предложил Л. Петражицкий. 

Сущность государства раскрывается в психических взаимодей-

ствиях людей, которые живут в нем. 

Концепция сущности государства Маркса наиболее отража-

ется в современности. Например, согласно диалектическому ма-

териализму, государство понимается как продукт и проявление 

непримиримости классовых противоречий, как сила, ставящая 

себя над обществом и отчуждающая себя от него.  

Более того, мы еще живем в том экономическом строе, в ко-

тором начинал описывать государство Маркс. И сейчас государ-

ство, как считается, занимается «примирением» и защитой сто-
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рон, порожденных социальным неравенством. Однако сейчас 

государство – более сложный институт, чем век назад, и про-

блема его сущности усложняется вместе с его развитием. 
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The state today is a complex social institution that integrates many 

economic, political, social and spiritual relations. Being an alienated form of 

the generic essence of a person, like all other social institutions, the state 

cannot remain aloof from the total crisis phenomena of our time. Currently, 
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the state under the conditions of late capitalism is experiencing a crisis, which 

gives rise to the question of its essence and prospects of existence again. The 

problem of the essence of the state is as relevant today as it was in the 19th 

century. The 17th–19th centuries became critical for many states, which 

prompted thinkers to again turn to the problem of the essence of the state and 

to rethink its role in society. It was in the 19th century that the widest range of 

interpretations of the state and its essence was presented. Moreover, in the 

philosophy of this century, there is an opposition of various lines – classical, 

materialistic and non-classical, and the problem of the essence of the state is 

also considered from different positions. 

Keywords: state, power, political culture and the theoretical level of po-

litical consciousness. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 

РУССКОГО КУЛЬТУРНОГО КОДА В НАЧАЛЕ XX в.: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЧТЕНИЯ В XXI в. 
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университет им. М.В. Ломоносова 
 

В статье анализируется отражение глубоких культурных трансфор-

маций в начале XX в. в современном политическом курсе под влияни-

ем народных масс. Приводятся основные выводы исследования транс-

формации русского культурного кода в начале XX в. в России. 

Произошедшие изменения транслируются на становлении нового 

культурного порядка. Рассматривается синтез культурных изменений 

при взаимодействии власти и общества, основанный как на историче-

ских ценностях и традициях, так и на современных глобальных тен-

денциях. 

Ключевые слова: изменения народной культуры, русские револю-

ции, трансформация культурных ориентиров, культурный код. 
 

Глубокая трансформация культурного кода русского народа 
происходила несколько раз за период российской истории. Одна-
ко наиболее характерно и радикально сознание людей начало ме-
няться преимущественно в конце XIX – начале XX в. В истории 
Российского государства XX в. является одним из наиболее про-
тиворечивых столетий, что соответствует и количеству дискуссий 
в его отношении. Мировые войны, кризисы, революции, падение 
устоявшихся режимов привели к масштабным всемирным куль-
турным трансформациям. Помимо общемирового масштаба, 
необходимо признать, что именно события XX в. для российского 
государства сыграли ключевую роль в становлении актуальных 
культурных тенденций и идентичности.  

Начало XX в. в России связано с феноменом русских револю-
ций, которые, в свою очередь, стали необходимым этапом разви-
тия культурного кода, государственным переходом на новый 
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этап. Движущей силой и источником революционных изменений 
выступали в одинаковой степени и власть, и народ [1]. Согласно 
разным точкам зрения разных исследователей, в начале XX в. 
преобладало мнение, что зачинателем и движущей силой любой 
массовой перемены была интеллигенция. Так, в частности, 
Р. Пайпс связывает социокультурные изменения с революцион-
ными настроениями. Отказ самодержавия перейти к полноценно-
му конституционному строю повлек за собой революционный 
взрыв [2]. Пайпс придерживается теории, что культура револю-
ционеров показала свою несостоятельность и незрелость: они не 
смогли понять, что переход к конституционному строю можно 
было совершить постепенно, тем самым, избежать последствий 
краха устоявшего режима и сохранить традиционную культуру 
без шоковых изменений. Однако эта концепция часто подверга-
лась критике. 

Впервые в конце XIX – начале XX в. для российского государ-
ства возникает феномен «пролетария как вождя угнетенных 
масс». Об этом в своих работах пишут такие российские исследо-
ватели как О.В. Волобуев, В.А. Муравьев. Наиболее значимые 
трансформации социально-политического, культурного и эконо-
мического пласта в обществе санкционировал революционный 
подъем большей части населения в 1905–1907 гг. [3]. Среди ши-
рокого ряда проблем, послуживших причиной первой русской 
революции, многие исследователи называют социальную неста-
бильность, из которой вытекал ряд жестких противоречий между 
властью и социумом. Соответственно, именно социальные волне-
ния могут считаться основополагающей силой при изменении 
политического режима или концепции управления. В настоящее 
время мы можем назвать это культурными противоречиями, ко-
гда общество было не готово мириться с устойчивыми нормами 
монархического режима. Обратной стороной этого конфликта 
стал резкий общественный кризис. Пережиток устоявшихся норм 
является определенной точкой невозврата для смены культурного 
национального кода. 

Существует и другая точка зрения таких историков, как 
С.В. Тютюкин, А.П. Корелин, И.М. Пушкарева, Н.Г. Королева, 
Ю.А. Петров. Их взгляд на культурные и социальные перемены в 
период первой русской революции отличается тем, что они ставят 
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под сомнение революционный и культурный взрыв в начале 
XX в. в России. То есть, авторы полагают, что эти культурные 
перемены произошли в российском обществе не как системный 
кризис, а как очередной этап в ускорении процесса буржуазной 
модернизации России, время рождения многопартийности, пар-
ламентаризма, к чему культурные изменения в социуме давно 
подталкивали. Соответственно, культурную трансформацию 
нельзя рассматривать как внезапный феномен, а скорее, как про-
цесс неизбежных изменений в обществе.  

События 1917 г. условно рассматриваются как единый рево-
люционный цикл, важной вехой на пути которого стала ликвида-
ция монархии, т.к. пошатнулись привычные устои самосознания 
народа. Мнения ученых расходятся по поводу начала и окончания 
революции. Одни полагают, что идеологическая и культурная ре-
волюция начала свое движение в эпоху декабристов. По поводу 
окончания революции, такой историк А.Н. Медушевский считал 
Февральскую революцию первой фазой массовой демократиче-
ской революции XX в., которая продолжалась в 1920-е гг. [4]. Не 
стоит и пренебрегать культурными переменами, которые про-
изошли вне Российского государства, но тем не менее, повлияли 
на общество. В первую очередь, к таким факторам можно отнести 
Первую мировую войну, ускоренный процесс глобализации, раз-
дел мировой экономики и мировых рынков, а также экономиче-
ский кризис. Культурные потрясения в России в 1917 г. 
Н.А. Нарочницкая предложила рассматривать только в мировом 
контексте [5]. Действительно, военный фактор стал мощным ка-
тализатором на пути к социально-политическим трансформациям 
внутри государства, что привело к становлению нового общества 
с кардинально отличающимися ценностями и законами. 

Более того, феномен Гражданской войны напрямую связан с 
культурными потрясениями: П. Краснов считает главной причи-
ной, по которой Гражданская война в России стала возможна, па-
дение христианских ценностей. Это напрямую связано с культур-
ными трансформациями и сменой традиционных моральных 
принципов. Краснов пишет, что культурная массовая трансфор-
мация в сознании связана с тем, что люди не испугались поддать-
ся греховным искушениям. Антирелигиозная пропаганда, которая 
стала возможна в массовой культуре, привела к разрушению ве-
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ковых религиозно-нравственных устоев [6]. Таким образом, сме-
на национального культурного кода стала необратимой. 

Гражданскую войну можно называть своего рода расширени-
ем сюжетов, касающихся революционных событий 1917 г. 
Г.З. Иоффе высказал такое мнение, что неотвратимости Граждан-
ской войны не существовало, а значит и раскол в обществе был 
настолько глубоким и принципиальным, что уже нельзя было 
назвать назревающие перемены случайностью обстоятельств. 
Выбор был в руках политических партий, прежде всего, их лиде-
ров. Иоффе также считает, что большевики сами способствовали 
возникновению того культурного феномена и фундамента, на ко-
тором развернулось и антибольшевистское движение [7]. С ним 
относительно этой теории согласны многие историки – 
В.А. Алексеев, С.И. Константинов, С.М. Смагина, Т. Осипова, 
Ю. Симченко. В любом случае, причину Гражданской войны, по 
мнению исследователей, необходимо искать в обострении клас-
совых противоречий, которые были вызваны массовыми куль-
турными трансформациями. Многие историки и литераторы в 
настоящее время высказываются с позиций национального при-
мирения. Например, В. Бортневский пишет, что Гражданская 
война в России была и подвигом, и трагедией для всех. С ним со-
лидарны И. Ушаков, Б. Старков. 

Во время революционных изменений для российского госу-
дарства и русского народа стали привлекательны марксистские 
идеи о государстве как инструменте классового насилия, что при-
вело к становлению нового культурного порядка [8], влияние ко-
торого в русской культуре невозможно игнорировать и в XXI в. 
Несмотря на ряд важнейших общемировых тенденций, таких как, 
глобализация, индустриализация и трансформация межгосудар-
ственных отношений, роль и значение марксизма до сих пор яв-
ляются значимыми не только для реалий современного мира, но и 
для России, в частности. 

Мировой экономический кризис и материальное неравенство 
является следствием капитализма [9], которые были предвидены 
еще в период К. Маркса. Поляризация доходов и отчуждение че-
ловека от результатов его работы также являются следствием 
упадка культурных, социальных, политических и экономических 
ценностей. Более того, общий рынок и общие тенденции эконо-
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мических изменений привели к глобализации. Такое давление со 
стороны рынка только усилило духовный кризис [10]. Переживая 
серьезные последствия революций, войн и биполяризации в XX в. 
как извне, так и внутри государства, необходимость националь-
ной культурной политики для России становилась наиболее акту-
альной тенденцией в начале XXI в. Одним из призывов государ-
ства к действию можно считать, как и в начале XX в., широкое 
обсуждение внутриполитических, социальных и экономических 
проблем. Катализатором этих изменений выступает общество. 

К 2014 г., который был объявлен в России Годом культуры 
[11], правительство избрало два противоположных вектора реше-
ния культурных проблем. Первый вектор остался пережитком 
еще эпохи Советской власти XX в. и заключался в сохранении 
политики памяти населения. Ко второму вектору относились не-
которые неолиберальные реформы, связанные с коммерциализа-
цией всех сфер деятельности, а также признание адекватной ис-
торического прошлого и отечественной культуры [10]. В итоге 
можно говорить о появлении искажающих фрагментов историче-
ских памятников, архитектуры, классики, повлекшие за собой 
массовые недовольства со стороны общества.  

Таким образом, в XXI в., как и в начале XX в., серьезные куль-
турные трансформации, идеи и недовольства отражаются и нахо-
дят смысл не только в механизмах государственной политики, но 
и в жизненной практике, а также в моральных запросах ведущих 
социальных групп. Сегодня наиболее ярко отражается сложный 
синтез культурных изменений при взаимодействии власти и об-
щества, основанный как на исторических ценностях и традициях, 
так и на современных глобальных тенденциях, которые не кон-
фликтуют с кодами отечественной культуры.  
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Освещаются методологические проблемы в изучении цифровой со-

циальной реальности, а также цифровой повседневности. Переход к 

Интернету вещей и практика самосовершенствования человека стано-

вятся вызовом антропологическим способам определения сущности и 

границ человека, поэтому столь важным становится анализ методоло-

гических оснований проекта цифровой антропологии, а также специ-

фики антропологического подхода к анализу цифрового общества. В 

том числе предлагается постмодернистская интерпретация концепта 

«масс», исследуются механизмы продуцирования новой субъективно-

сти и современной социальной эпистемологии. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровое общество, современная 

культура, методология социального познания, социальная эпистемоло-

гия, субъект. 
 

Эра постправды продолжается, несмотря на окончание пре-

зидентского срока Д. Трампа и разрешение Брекзита. Связывая 

постправду с именами Д. Трампа и Б. Джонсона, Запад рассчи-

тывал на прекращение «post-truth policy» после отставки первого 

и после референдума 2016 г. Однако выборы в США 2020 г. по-

казали, что причина фэйкньюз коренится не в конкретных лич-

ностях. В конечном счете, не только эти два события стали при-

мерами постправды. Актуальные примеры приводит Славой 

Жижек [1]. Он обращает внимание на людей, поддержавших 

государственный переворот в Афганистане. Что интересно, сре-

ди них он находит как правых европейских националистов, так 

и леволиберальное сообщество. Шпионское ПО «Пегас», кото-

рое вызвало антисемитские волнения в медиа, и ситуация с ан-
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тивакцинацией, которая распространяется во всех развитых 

странах, также приводятся Славым Жижеком как примеры кри-

зиса Лакановского «большого другого» — это явление по мне-

нию Славоя Жижека ошибочно называют «постправдой», но мы 

полагаем  наоборот. Невозможность решения проблемы пост-

правды через «новые медиа» демонстрирует Фэйсбук – соци-

альная сеть с жесточайшим контролем сообщений пользовате-

лей оказалась втянутой в скандал, связанный с торговлей 

людьми. Медийная сфера на Западе давно связана с постправ-

дой, о чем говорит признание войны в Ираке ранним проявлени-

ем постправды [2].  

Постправда не обошла стороной и Россию, проявляя себя, в 

частности, в процессе выборов. Например, социальная сеть «Те-

леграм», позиционирующая себя в качестве независимой, забло-

кировала бота «умное голосование», при этом оставив в свобод-

ном доступе достаточно радикальные в политическом 

отношении каналы. Еще один пример – фактическое игнориро-

вание со стороны СМИ конфликта в Подмосковном Бужанино-

во. Все это свидетельствует о том, что «вирус» постправды в 

определенной мере поразил и российскую журналистику. 

Можно сказать, что всё мировое медиапространство зараже-

но постправдой. Однако она сама не ограничивается рамками 

СМИ. На Западе давно сложился термин «post-truth politics», ко-

торый приписывает постправду не только отражению политики 

в новостях, но и в самой политике как таковой видит ложь и аб-

сурд. Когда в Техасе, где на 100 тыс. человек приходится 55 из-

насилований [3] – при этом больше 90 % никогда не регистри-

руется [4] – запрещают аборты, а тем, кто пишет доносы на 

врачей дают внушительные вознаграждения, или, когда война 

начинается из-за фейка, представленного мировой обществен-

ности (с которым почти единогласно соглашаются), – тогда с 

уверенностью можно сказать о постправдивой природе совре-

менной политики. 

Политические институты демонстрируют явные симптомы 

этой болезни. В числе примеров – и исполнительная власть в 

ряде стран, задерживающая блогеров за нарушения, которые 

были совершенны до введения соответствующих правовых 

норм. Или расследование массового отравления людей, которое, 
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по справедливости, должно было привести к выявлению всех 

ответственных лиц, а де-факто остановилось на работнике 

службы дезинфекции. 

Искусство и культура не меньше страдают от постправды. 

Современные кинорежиссеры выпускают фильмы, намеренно 

очерняющие все слои населения: например, «Левиафан» (2014), 

«Паразиты» (2019). А также с завидной регулярностью в прокат 

выходит кино, перевирающее и оскорбляющее историю стран-

ны, в которой оно снималось. Имеет место и желание ряда ре-

жиссеров добавлять в историческое кино леволиберальную по-

вестку, отсюда чернокожий князь Ростов в «Великой» 2020 г, и 

судебные разбирательства шахматистки Ноны Гаприндашвили с 

компанией «Netflix». Красочный манифест о леволиберальной 

культуре написал К. Богомолов [5]. Однако и он сам, к примеру, 

в своей постановке «Кармен» для пермского театра оперы и ба-

лета действует подобно осуждаемым им надзирателям из филь-

ма «Заводной апельсин», демонстрируя безосновательную пош-

лость на сцене классического театра. Вообще, тема меньшинств 

тесно связана с постправдой. В американской студенческой сре-

де до сих пор развивается дискурс, начатый Беном Шапиро, ко-

торый именуется «facts don’t care about your feelings», что отсы-

лает к определению из оксфордского словаря: «постправда — 

это обстоятельства, при которых объективные факты являются 

менее значимыми при формировании общественного мнения, 

чем обращения к эмоциям и личным убеждениям». Данное дви-

жение выступает против леволиберальных идей со стороны про-

трампистской политики, что уже прочно связанно с постправ-

дой. В конечном счете, постправда охватывает и науку. В 

2009 г. была взломана электронная почта Университета Восточ-

ной Англии, которая открыла широкой общественности глаза на 

по сути ложную, «подкрученную», выставленную в нужном све-

те статистику, на намеренно ошибочные доказательства и на 

пробелы в понимании проблемы изменения климата [6]. Сама 

тема экологических проблем, которой пользовались для вынесе-

ния за рубеж вредных производств, также не вызывает полного 

доверия. Достаточно вспомнить знаменитый доклад Римскому 

клубу, пророчивший катастрофическое сокращение ресурсов на 

полет в космос как раз на тот год, в который компания SpaseX 
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запустила Crew Dragon. А С. Фуллер [7, с. 23] приводит пример 

серьёзной научной борьбы между эволюционистами и сторон-

никами разумного замысла – и это в XXI веке! 

Делая промежуточные выводы, мы обязаны признать, что 

постправда влияет на всё современное общественное сознание. 

Это, безусловно, актуализирует проблему и заставляет ученых 

во всем мире искать истоки постправды. Р. Макдермотт [8] 

предполагала, что её основание лежит в человеческой психоло-

гии и предложила, чтобы выйти из постправды, необходимо 

«сделать истину такой же ясной, как и ложь» [8] и даёт следую-

щий пример: «Описывать русских как противостоящую спор-

тивную команду, которую никто не хотел бы приглашать на иг-

ру» [8]. Т. Андина [9] связывает постправду с леволиберальной 

идеологией, заключая: «Перспектива пост-правды преследует 

цель ослабить истину, заменив ее [собой] во имя терпимости, 

демократии и уважения» [9]. Д. Харсин [10] видит причину по-

явления пост-правды в потребительском капитализме. Он исхо-

дит из представления, что пост-правда является результатом не-

правильного политического курса – классической либеральной 

демократии, которая в свою очередь, привела мир к «неудачам 

растущего экономического неравенства, постоянной постколо-

ниальной эксплуатации, патриархальным реакциям и разруше-

ниям окружающей среды» [10]. Мы также можем отметить по-

пытку связать постправду с теорией кризиса глобализации [11].  

Стоит заметить, что не все исследователи выступают против 

постправды, давая ей негативную оценку. С. Фуллер подметил, 

что это ничто иное, как постправдивое определение постправды 

[7, с. 5]. Б. Латур и С. Фуллер являются редкими представите-

лями дискурса, которые могут называть себя защитниками 

постправды. Их позиция строится на специфическом понимании 

отношений науки и современного общества. Так Б. Латур [6] 

выступает за постправду в том смысле, что она есть вынужден-

ная мера для борьбы с антинаучным большинством: сторонни-

ками плоской земли, отрицателями глобального потепления 

и т.д. То есть методы постправды – это ответный удар ученых 

на наступление бытовых мифов. Вместе с тем он отмечает, что 

кабинетная наука исчезает и ученый должен отстаивать свою 

гражданскую и научную позицию буквально на баррикадах. При 
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этом, используя все манипулятивные методы. С. Фуллер же 

остаётся на позиции элитарного, закрытого научного сообще-

ства. Он ставит постправду в центр своей социальной эпистемо-

логии, утверждая, что постправда существовала всегда. В 

2018 г. С. Фуллер выпускает книгу «Постправда: знание как 

борьба за власть», а в 2021 г. выходит её русский перевод. 

Разберём основные аргументы С. Фуллера в пользу обще-

историчности постправды, а затем опровергая их, четко обозна-

чим границы разбираемого феномена. Основной аргумент 

С. Фуллера – отсылка к государству Платона, в котором фило-

соф обозначает необходимость сосредоточения сакрального 

знания в руках правящей элиты, соответственно недопущение к 

нему большинства [12]. Вот, что пишет сам Платон: «если у фи-

лософа возникнет необходимость позаботиться о том, чтобы 

внести в частный и общественный быт людей то, что он усмат-

ривает наверху, и не ограничиваться собственным совершен-

ствованием, думаешь ли ты, что из него выйдет плохой мастер 

по части рассудительности, справедливости и всей вообще доб-

родетели, полезной народу?» [13]. И правда, элитарность исти-

ны предполагается в идеальном государстве Платона. С. Фуллер 

расширяет аргументацию, заявляя: «Согласно Платону, един-

ственная реальность, с которой большинство людей может 

иметь дело, – это та, которую они непосредственно пережива-

ют» [13]. Т.е. отсылая к оксфордскому определению постправ-

ды, человек судит о явлениях не исходя из фактов, а исходя из 

собственных переживаний. С. Фуллер реконструирует идею 

Платона следующим образом: так как есть люди, не способные 

познать истину и есть люди, способные к этому, то одни огра-

ничивают от истины других и эти другие «должны знать только 

то, что соответствует их образу жизни и опыту, и в этих знаниях 

они должны быть уверены.». Однако, у самого Платона мы ви-

дим общественную пользу от образованных представителей 

элиты. Эти люди, помимо самого познания истины, устраивают 

жизнь других по законам этой истины: «увидев благо само по 

себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и част-

ных лиц, а также самих себя - каждого в свой черед - на весь 

остаток своей жизни. Большую часть времени они станут про-

водить в философствовании, а когда наступит черед, будут тру-
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диться над гражданским устройством» [13]. Рассказывая миф о 

пещере, Сократ выступает против элитаризма философов. Те, 

кто познал истину, но не пойдут к узникам пещеры, поступят 

несправедливо по отношению к ним. «Закон ставит своей целью 

не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но бла-

го всего государства.» [13], – следовательно, Платон утверждает 

опосредованное владение истиной большинством населения. 

Этот анализ подтверждает несправедливость приписывания Пла-

тону постправды, доказывая, что С. Фуллер в этом случае произ-

водит неправомерную «модернизацию» взглядов философа. 

Однако постправда действительно предполагает отрешен-

ность человека от знаний. Пример с вакцинацией от коронави-

руса подтверждает это. Аргументы значительной части сторон-

ников и противников вакцинации строятся на одинаковом 

незнании существа вакцины и побочного влияния её на орга-

низм. В этом пункте раскрывается противоречие постправды: 

мы получаем всё больше информации, при этом де-факто ниче-

го не узнаем. Отсюда и кажущееся превосходство нашего непо-

средственного чувственного опыта над различными рациональ-

ными построениями. Мы читаем оценочные суждения и сами их 

продуцируем от того, что не владеем фактами. Дж. Ронсон в 

книге «Итак, вас публично опозорили» приводит множество 

примеров, когда «незнакомцы в социальных сетях превращают-

ся в палачей» [14]. Среди его кейсов встречается множество си-

туаций, построенных на незнании: Адриа Ричард, неправильно 

истолковавшая случайно подслушанную шутку, из-за чего по-

страдала как она, так и авторы шутки [14, с. 35], Джон Лерер, 

который приписал Бобу Дилану слова, не принадлежащие ему 

[14, с. 15], или Жюстин Сакко, потерявшая работу из-за шуточ-

ного твитта, который был написан по незнанию возможной ре-

акции на него [14, с. 52].Преодолеть отрешенность не даёт и от-

крытый доступ к информации. Так, С. Фуллер называет 

Википедию средневековым сборником знаний, в котором боль-

ше внимая нужно обращать на источники, нежели на сами ста-

тьи [7, с. 230]. Соответственно проблема коренится не в са-

кральности знания, но в нашей неспособности его освоить. 

Следующий аргумент С. Фуллера строится на разделении 

людей на лис и львов. Львы стремятся к сохранению «правил 
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игры» в то время, как лисы стараются выиграть, изменив их. 

«Если использовать философский жаргон, ситуация постистины 

сводится к тому, чтобы занять метапозицию. Вы пытаетесь вы-

играть, не просто играя по правилам, но и определяя само со-

держание правил» [7, с. 7]. Эту модель он перекладывает на вы-

боры президента США 2016 г., сравнивая сторонников Трампа 

со львами. С. Фуллер предполагает, что если в социальной сфе-

ре происходит вечный антагонизм, то любой истиной можно 

пренебречь, ради победы. Понятно, что Галилей, в глазах 

С. Фуллера становится убежденным прагматиком: ««предвари-

тельное обязательство», в котором человек свободно принимает 

решение действовать так, словно бы мир управлялся каким-то 

альтернативным образом, чтобы получить соответствующие вы-

годы. Вероятно, именно такой была стратегия Галилея» [7, 

с. 160]. Однако предполагать, что безразличие к истине – атри-

бут всей истории знания неверно. Даже интерпретация отноше-

ний Платона с софистами как конкурирующих учителей знания, 

демонстрирует настоящую борьбу за истину. Помимо этого, ос-

новная функция института науки – это открытие истины для 

дальнейшего преобразования действительности. Нельзя не со-

гласиться с наличием социальной борьбы, но её основание не 

зиждется на выгоде, как это пытается показать С. Фуллер вслед 

за Ч. Пирсом [15]. В конечном счете, история показывает, что 

истина всегда побеждает, соответственно победа в борьбе опре-

деляется не хитростью её участников, а правильностью выбран-

ной стороны. 

В качестве финального аргумента С. Фуллер ставит под со-

мнение саму концепцию истины. Действительно, если истины 

не существует, то вся наука представляет собой постправду. От-

нося корреспондентную концепцию истины к постправде, он 

ссылается на христианское представление истины: «Первона-

чально «истина» в этом смысле означала верность источнику. 

То есть речь шла о лояльности инстанции, уполномочивающей 

того, кто высказывает истину, и такой инстанцией могли высту-

пать как христианское божество, так и римский военачальник.» 

[7, с. 34]. Однако история этой концепции восходит к диалогу 

Платона «Кратил», где Сократ говорит следующее: «тот, кто го-

ворит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит 
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истину» [16], после чего Сократ выводит, что «сущность вещей 

составляет некую прочную основу их самих» [16]. Соответ-

ственно корреспондентая концепция истины избавлена от реля-

тивизма постправды прочной основой внутри самих вещей.  

Однако вопрос истины для эры постправды отошёл на второй 

план, эту особенность хорошо объясняет польский католиче-

ский философ С.Варзински: “Пост-правда демонстрирует опре-

деленное существенное свойство сегодняшнего Запада. Речь 

идет о безразличии – безразличии к истине. Это уже не вопрос 

отрицания, не какой-то скептицизм источников или их беспо-

лезность. Это уже неприятие во внимание [правды], неприятие 

во внимание фактического положения дел” [17]. Действительно, 

современную эпистемологию интересует не вопрос истинного в 

нашем знании, но проблема его обоснованности. Проблема Гет-

тиера в 1963 г. поставила под сомнение классическое платонов-

ское определение знания как «justified true belief» – буквальный 

перевод: справедливо истинное убеждение. Многие способы 

решить эту проблему акцентируют своё внимание именно на 

моменте обоснованности. Так, С. Хетерингтон решает ее следу-

ющим образом: «знание есть истинное обоснованное мнение, 

при условии, что осознаётся всякое в эпистемическом смысле 

специфическое обстоятельство, то есть обстоятельство, неосо-

знание которого исключает знание» [18]. Или Д. Притчард [19], 

поддерживающий «anti-luck virtue epistemology», которая ис-

ключает удачу в качестве возможности знания, основывая его на 

когнитивных способностях познающего субъекта.  

Соответственно, эпистемология разделяет наше знание на ис-

тинное содержание и его субъективную форму, заключающуюся 

в обоснованности содержания. Данное разделение схоже с ро-

мантическим определением правды у Н. Михайловского как 

«единство истины и справедливости» [20]. И действительно, в 

ситуации постправды мы встречаем невозможность одного без 

другого. Справедливость, в нашем случае, следует трактовать 

как обоснованность веры во что-то как в истину. Вспоминая 

оксфордское определение постправды, нам следует задать во-

прос, почему у нас сформировалось такое мнение, почему мы 

так эмоционально привязываемся к нашей вере в нашу правду? 

Данный вопрос, который можно назвать вопросом правды, явля-
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ется центральным вопросом современной социальной эпистемо-

логии. Действительно, почему люди принимают определенные 

истины, а не другие?  

При таком взгляде на социальную эпистемологию, постправ-

да перестаёт быть неожиданной болезнью, которая подобно 

covid-19 напала на нас, а мы поспешно создаём против неё вак-

цину. Постправда – это закономерный этап развития социальной 

эпистемологии в современных социокультурных условиях. 

С. Фуллер отчасти прав, когда подводит всю историю филосо-

фии под постправду, так как именно вся предшествующая исто-

рия нашего отношения к знанию и подготавливала постправду. 

Отсюда мы делаем вывод, что выход из постправды – это не 

возвращение в эру правды, но снятие современной социальной 

эпистемологии. Вместе с тем мы заключаем, что решение про-

блемы постправды требует изучения истории правды, то есть 

нашего отношения к истине. Постправда продолжает движение 

правды. И как справедливо показал С. Фуллер, не стоит отно-

ситься к постправде постправдиво. 
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THE POST-TRUTH AND THE SOCIAL EPISTEMOLOGY 

IN CONTEMPORARY SOCIO-CULTURAL SITUATION 
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Perm State University 
 

The article is a continuation of the development of the post-truth prob-

lem within the framework of the Russian theory of truth. The main question 

that is being solved in this work is the question of the place of post-truth in 

history. Based on current events in the media and modern epistemological 

discourse– in particular, starting from the ideas of Steve Fuller, the author 

of the article proves the hypothesis of the transitory nature of post-truth. 

The result of the research is the discovery of the connection between mod-

ern social epistemology and the theory of truth, as well as the discovery of 

new features of the post-truth era. 

Keywords: truth, post truth, social epistemology, contemporary culture, 

post truth politics, knowledge. 



 90 

УДК 130.2 + 141.78 

ПРОБЛЕМА ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

В ИСТОРИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  
 

Л.П. Керженцева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Философия повседневности обращается к жизненному миру обще-

ства как в современную эпоху, так и в иные культурно-исторические 

периоды. Обыденная жизнь ранее не являлась субъективным предме-

том для изучения. Ее рассматривали как нечто объективное в междис-

циплинарных исследованиях. На протяжении всего XX в. из этого ста-

ли складываться отдельные отрасли наук, обращенных к проблеме 

жизненного мира. Так появились, антропология повседневности, исто-

рия повседневности, социология повседневности, философия повсе-

дневности и психология повседневности. Разная историческая эпоха 

по-своему обращалась к проблеме повседневности. Если со становле-

нием философской мысли обыденность реконструировалась как низ-

шая или «бытовая реальность», то в классических философских трудах 

начали выделяться ее уровни. Также необходимо обозначить, что в 

каждая историческая эпоха рассматривала человека в соответствии со 

своим представлением и, разумеется, его бытие тоже. С развитием фи-

лософской мысли происходит развитие личности человека и его мира. 

Ключевые слова: повседневность, обыденная жизнь, обыденное по-

знание, обыденное сознание. 
 

Повседневность необходимо считать одним из самых инте-

ресных феноменов для познания. Только на первый, «обыва-

тельский» взгляд может показаться, что структура обыденного 

бытия не представляет из себя ничего необычного. Повседнев-

ное настолько знакомо, близко и рутинно, что создается оши-

бочное впечатление о его неактуальности. Человеческая жизнь, 

а точнее каждодневная человеческая жизнь, является сложной и 

разнородной по своей сути.  
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Философия повседневности обращается к жизненному миру 

общества как в современную эпоху, так и в иные культурно-

исторические временные периоды. Обыденная жизнь ранее не 

являлась субъективным предметом для изучения. Ее рассматри-

вали как нечто объективное в междисциплинарных исследова-

ниях. На протяжении всего XX в. из этого стали складываться 

отдельные отрасли наук, обращенных к проблеме жизненного 

мира. Так появились, антропология повседневности, история 

повседневности, социология повседневности, философия повсе-

дневности и психология повседневности.  

Исследования, посвященные природе повседневного бытия, 

начали формироваться в XIX в., но это еще не означает того, что 

ранее мыслителей оно не интересовало. Жизненный мир обра-

тил на себя внимание еще мыслителей древнегреческой фило-

софии. Повседневность не являлась важной проблемой антич-

ной мысли, но ее отдельные категории и структуры 

рассматривались. Уже Пифагор разделял бытие на чувственное 

и чувственно-эмпирическое. Главной целью человеческого бы-

тия, для древнегреческого философа было освобождение души с 

помощью очищения [1]. Очиститься, как полагал Пифагор и его 

последователи можно было в науке. Пифагорейцы давали прак-

тические советы по устройству и организации жизни простым 

людям [1].  

Следующим древнегреческим философом, обратившимся к 

повседневности, был Платон. По его концепции бытие нельзя 

считать подлинным по причине того, что оно постоянно меняет-

ся. Цикличность жизненного уклада далека от истины, которую 

можно найти лишь в Логосе – мире идей. А это в свою череду 

весьма сложно для понимания «человека с улицы» [1]. Платон 

связывал обыденную жизнь с корыстью и к ней относился с по-

дозрением, об этом он упомянул в своем труде «Государство» 

[1]. Каждодневная жизнь по мысли философа – это образ плен-

ников, сидящих в пещере, созерцающих тени на стене.  

По-иному было представлено человеческое бытие у Аристо-

теля. Он, изучив концепцию Платона сделал следующий вывод: 

идеальное не существует или же не может быть без материаль-

ного [2]. Идея «всеобщего блага» Платона является утопией, так 

как далека от реальности, ибо построена на абсолютном идеале. 
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Аристотель развил свою концепцию «земного блага», основан-

ную на реальной человеческой жизни. Он также развел два та-

ких понятия как «сущее» и «должное» [2]. Аристотель констру-

ировал человеческое бытие исходя из образа жизни 

мыслительной деятельности личности. Например, первый тип – 

это простейшие мыслительные процессы. Они достаточны для 

базовой жизни, то есть для понимания окружающей действи-

тельности и выживания. Второй – обращается к мирозданию, 

бытию и направлен на анализ и познание. Для Аристотеля ре-

альный мир представлялся как чувственный, телесный. Поэтому 

он считал необходимостью в повседневной жизни человека об-

ращать пристальное внимание на здравый смысл. Обыденная 

жизнь в философской мысли Аристотеля конструируется как 

«государственный быт» и «частная жизнь». «Государственный 

быт» — это труд, политика, искусство, религия и культура. 

«Частная жизнь» — это семья, досуг и т.д. [2]. Данное разделе-

ние сфер жизни человека сводятся к одной области практиче-

ского действования, а именно к повседневности. Таким образом, 

Аристотель не углублялся в проблему обыденной жизни, де-

тально не рассматривая ее, но также он не пренебрег ею. Наобо-

рот, философ разделил повседневное бытие на две сферы дея-

тельности, которые в данный момент мы можем 

интерпретировать как «работа» и «отдых». Также он выделил 

главную сферу жизнедеятельности человека. По представлению 

Аристотеля высшей деятельностью считается практика, направ-

ленная на улучшение жизни общества, так как жизнь без «иде-

альных ориентиров» не имеет смысла.  

Философская мысль древней Греции представляет множе-

ство разнообразных концепций, оперяющих наш мир. Несо-

мненно, человеческое бытие рассматривалось и многими други-

ми античными философскими школами.  

Диоген был представителем такой философской школы как, 

киники. Реальное бытие киников было весьма простым и аске-

тичным, что соответствовало их концепции. Они жили скромно, 

без роскоши и считали, что главная цель – обретение духовных 

ценностей [3]. Диоген полагал, что деньги, удовольствия, жажда 

власти и славы, ведут людей к несчастью и неудовлетворенно-

сти жизнью. Его учение основывалось на воздержании от «люд-
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ских благ» и на нравственности, которая способна увеличить 

всеобщее благо. Человек должен жить так, чтобы быть «в согла-

сии с природой», только такой путь ведет к достижению гармо-

нии.  

Античная философская мысль обращалась к бытию, пытаясь 

выявить пути его познания, его сущность. И если бытие  кон-

цептуализировалось мыслителями как нечто высокое и абсо-

лютное, то повседневная жизнь для большинства из них не 

представляла ценности. Обыденная жизнь философами Антич-

ности понималась как быт, рутина, как нечто низменное, непри-

метное. Следовательно, для философии каждодневность счита-

лась второстепенной и ничтожной.  

Важной чертой античной философии являются следы мифо-

логического мировоззрения. Мифологические образы и пред-

ставления сливались с философским сознанием, что привело к 

тому, что античность, на взгляд автора,  так и не смогла перейти 

полностью от мифа к логосу. Это, разумеется, оказало влияние 

не только на мышление, концепции и мировоззрение, но и на 

само бытие. Главной чертой греческой повседневности были 

различные культы, ритуалы, обряды и традиции. Богам необхо-

димо было поклоняться, чтобы заполучить их милость. Так бо-

жества подобные нимфам, сатирам и т.д. «жили вместе с людь-

ми» являлись частью их повседневной жизни.  

Философская мысль античного периода понимала повсе-

дневность в соответствии со спецификой своего становления. 

Обыденная жизнь привлекала ее как часть человеческого бытия, 

но трактовалась она как что-то рутинное и слишком земное. Ко-

гда как философия этой эпохи стремилась к Логосу и Космосу. 

Но все же концепции связанные с пониманием повседневности 

имели место. Античная философская мысль разделила ее на две 

части: мысленную и эмпирически постигаемую. Так в эту эпоху 

повседневное бытие начинает рассматриваться как область, где 

человек может проявлять свои способности и возможности. 

Особую ценность представляли нравственность, справедли-

вость, гражданские обязанности и скромный образ жизни.  

Средневековая философская мысль была подчинена теологи-

ческим принципам. Все что окружало человека, и он сам рас-

сматривалось с помощью религии. Она же буквально пронизы-
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вала все сферы жизнедеятельности людей. Повседневное бытие 

в эту эпоху было сформировано в рамках концепции религиоз-

ного мировосприятия, которое состояло из церковных обрядов, 

догм, религиозных праздников. Вся обыденная жизнь общества 

базировалась на вере в Бога, любви к нему и страха перед ним и 

злыми силами. На это обратил внимание нидерландский фило-

соф Й. Хёйзинга, который изучал эпоху Средних веков: «В сво-

ей повседневной жизни человек Средневековья мыслил в тех же 

формах, что и современная ему теология» [4]. Повседневность 

пронизывалась духовной жизнью, то есть произошел дуализм 

духовного и эмпирического бытия, в котором первостепенную 

роль занимала вера. Средневековая философская мысль скорее в 

негативном ключе рассматривала повседневную жизнь. Связано 

это было прежде всего с тем, что обыденность считалась сферой 

греха и соблазнов. 

Августин Блаженный в своих теологических трактатах рас-

сматривал обыденность, как направленность человека к «жиз-

ни» в «граде божьем» с помощью благочестивой и праведной 

жизни в «граде земном». Фома Аквинский полагал, что повсе-

дневное бытие взаимосвязано с духовностью, а следовательно 

все направлено на познание и служение Богу. Средневековый 

человек постигал мир религиозным мировоззрением в соответ-

ствии с этим оценка каких-либо позиций, касающихся повсе-

дневности давалась в соответствии с этим миропониманием. 

Жизнь человека интерпретировалась как совершением грехов-

ных поступков и их искупление положительными деяниями.  

Античность и Средневековье схожи в некоторых элементах 

соответствующих концепций этих эпох, например в акценте на 

отказе от материальных благ во благо общества. Но это сход-

ство достаточно поверхностно, поскольку Античность делала 

акцент на заботе о людях, а Средневековье выделило другого 

доминанта – божественный дух. О.Ю. Марковцева обратила 

внимание на то, что в средневековье произошло слияние трех 

великих метафизических мотивов: религиозного, естественно-

научного и метафизического [5]. Подобный синтез удовлетворял 

потребности человека длительный период времени. Повседнев-

ность общества в эту историческую эпоху была подчинена и со-

ответствовала Божественным Законам. В связи с эти можно по-
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лагать, что жизненное бытие человека не было многообразным. 

Людям насаждалось смирение как образ жизни и забота о духе 

во имя Спасения.  

Эпоха Возрождения поменяла представления о человеке и 

его жизненном мире. Главная идея данного времени была обра-

щена на то, чтобы избавить социум от надзора в отношении гре-

ха и покаяния. Философская мысль Возрождения заинтересова-

лась самим человеком, его бытием, чувствами и действиями. 

Соответственно, повседневность заинтересовала таких великих 

мыслителей как М. Монтень, Н. Макиавелли, Э. Роттердамский, 

Т. Мор, Т. Кампанелла. 

Интерес к обыденной человеческой жизни в эпоху Возрож-

дения был вызван прежде всего тем, что у общества появилась 

потребность к постижению окружающего мира, которой сильно 

мешали церковные догматы. В этот исторический период про-

изошла смена представлений о месте человека и его назначении, 

а вместе с этим изменяются и интерпретации социального обра-

за жизни. Постепенно начинает формироваться феномен лично-

сти, которая наделена не только обязанностями, но и правами. 

Томас Мор в «Утопии» обратился к описанию повседневного 

бытия. Его концепция идеального государства базируется на ра-

венстве людей между собой. В «Утопии» нет имущественного и 

социального неравенства, общество занимается хозяйством или 

промыслами, соответствующими желаниям и навыкам его чле-

нов. В идеальном государстве человек работает не принужденно 

и не весь день, остальное время он проводит в развлекательном 

досуге. Социум «Утопии» миролюбив, ведет здоровый образ 

жизни, также в их жизни присутствует религия [6]. Обыденная 

жизнь людей этого государства описана как гармоничная и ор-

ганизованная, в ней упорядочены все необходимо-базовые сфе-

ры жизнедеятельности человека.  

В эпоху Возрождения происходит зарождение самого терми-

на «повседневность», им М. Монтень описывал каждодневные 

дни бытия человека. В его замечаниях жизнь – это воля к самой 

жизни, а ее подавление ведет к саморазрушению. Отличной от 

этой концепции была интерпретация Френсиса Бэкона, в кото-

рой он обратил внимание на то, что внешние факторы напрямую 

воздействуют на человеческое сознание. Их он выдел четыре и 
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обозначил в некие группы, названные «идолами»: «идолы рода», 

«идолы пещеры», «идолы рынка» и «идолы театра». Три первых 

фактора задают ход на развитие повседневного бытия человека, 

так как ограничивают его рамками. Например, «идолы пещеры» 

- мировоззрение, «идолы рынка» – экономические отношения, 

«идолы театра» - равнение на кумиров [7]. Френсис Бэкон обра-

тил внимание на то, что повседневное бытие тесно связано с со-

циокультурным пространством, окружающим индивида. Про-

странство и время задают свою социокультурную систему, в 

которой формируются своя культура, миропонимание, пред-

ставления. Иными словами, историческая эпоха оказывает пря-

мое влияние на общественное сознание и общественное бытие. 

Повседневность человека будет зависеть от того в каком вре-

менном пространстве он существует.  

Эпоха Возрождения рассматривала человека в мире природы, 

ее увлекали его творческие возможности и способности. Фило-

софия Нового времени в отличии от предыдущей эпохи стала 

интересоваться человеком как существом, постигающим окру-

жающую действительность. Появление новой техники и разви-

тие науки изменили жизнь людей, так как они активно имплан-

тировались в их повседневность. Философская мысль Новой 

эпохи была пронизана идеей подчинения природы человеку.  

Р. Декарт считал, что повседневность не стоит рассматривать 

как отдельную категорию. Он выделил повседневный и чув-

ственный опыт, и причислил их низшим формам познания: 

«Чувства нередко нас обманывают; к тому же нет верных при-

знаков, посредством которых можно было бы отличать бодр-

ствование от сна и др.» [8]. 

Иным взглядом на повседневное бытие обладал Б. Спиноза. 

Он считал, что человек осознает только свои действия, а не их 

причины, тем самым мыслитель выдел такую категорию как 

эгоизм [9]. Поэтому, как полагал Спиноза, необходимо поднять 

человеческое поведение до того уровня, когда он будет руко-

водствоваться не спонтанными мотивами, а разумом. Т. Гоббс, 

обращался не к самой повседневности, а также, как и Спиноза к 

человеческому поведению. Только его концепция была основана 

на законах человеческого поведения, которые он считал необхо-
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димыми. Гоббс заключил, что закон самосохранения неминуемо 

приведет к какой-либо пользе [10]. 

Особый интерес к повседневному бытию проявился в немец-

кой классической философии. И. Кант обратился не только к 

чувствам, познанию и способностям, но и к повседневным дей-

ствиям. Кант полагал, что жизнь имманентна игре «Выражение 

знать жизнь и уметь жить по своему значению далеко не одина-

ково: первое означает понимать игру, свидетелем которой будет 

человек, второе – участие в этой игре» [11]. Он разделил чело-

веческий разум на «теоретический» (философское сознание) и 

«практический» (обыденное сознание). Первый выступает в ро-

ли основы нравственных ценностей, второй – как приобретение 

истинного знания. Стоит отметить, что такое разделение разума 

в концепции Канта верно, так как в повседневном бытийствова-

нии личность существует и взаимодействует не только с пози-

ции рациональности, но и в соответствии с какими-то социаль-

ными аксиологическими ценностями. Человеческое бытие, 

какое-бы оно не было, связано с моральными законами, обще-

ство в своей жизнедеятельности постоянно обращается к ним. 

Стоит также обратить внимание на то, что он не просто описал 

обыденное сознание, а четко сформулировал свое понимание 

этого феномена, охарактеризовал и логически аргументировал. 

С обращения Канта к этой проблеме начинает зарождаться по-

нятие обыденного сознания.  

Кант разделяет знание на две части: совершенное и несовер-

шенное. Их специфика напрямую зависит от той познавательной 

способности, на которую они непосредственно обращены. Сюда 

необходимо отнести: воображение, чувственность, рассудок и 

разум. На основании этого можно предположить, что природная 

структура человека ограничивает его в познании окружающей 

действительности, она как-бы ставит границы между ними. 

Вследствие этого наличные мыслительные структуры опреде-

ляют знания о мире и их истинность. Также Кант считал, что ра-

зум эксплицируется в процессе деятельности человека. Обыден-

ное сознание рассматривалось им как та деятельность сознания, 

которая находится вне эмпиризма, то есть оно не соответствует 

задачам познания. Наоборот, обыденное сознание дает ограни-

ченные и несовершенные знания о действительности и является 



 98 

своего рода низшей познавательной деятельностью. Не стоит 

утверждать, что обыденное сознание не обладает никакими зна-

ниями, дело в том, что оно как-бы сводит вещи на известный 

уровень, даже те, которые не знакомы человеку [12]. «Нельзя 

утверждать, – пишет И. Кант, – будто обыденное понятие имеет 

чувственный характер и содержит только явление. Нет, некото-

рыми априорными знаниями обладает даже обыденный рассу-

док, который «никогда не обходится без них» [11]. Кант, обра-

щаясь к обыденному сознанию, подчеркивал его важность, 

заключающуюся в том, что оно полезно в сфере практики.  

Г.В.Ф. Гегель считал, что обыденность мешает постигнуть 

объективные истины, потому что она рассматривалась им как 

субъективное мнение или здравый смысл [13]. Несомненно, он 

не считал, что необходимо полностью вычеркнуть здравый 

смысл, как ненужный атрибут субъективизма, так как без него 

невозможны практические действия. Но Гегель полагал, что для 

научного постижения обыденность не представляет никакой 

ценности. Он, как и Кант, продолжил изучать обыденное созна-

ние, но его анализ был совершенно иным. В представлениях Ге-

геля сознание диалектически проходит такие ступени развития 

как: Сознание, Самосознание, Сознание разумное, которое пе-

реходит в Абсолютный дух. Данные этапы отличны друг от дру-

га в квалии своего совершенства. А между обыденным и фило-

софским сознанием огромное количество различий: «Нужно 

пробить еще стену, отделяющую терминологию философии от 

обыденного сознания…» [13]. «И поскольку обыденное созна-

ние с этой формой связывает истину, то оно полагает, что вме-

сте с изменением формы теряется и содержание, и самый пред-

мет, поэтому и воспринимает подобное преобразование как 

уничтожение» [14]. Гегель полагал, что обыденное сознание 

может интерпретировать философское знание как неправильное, 

абсурдное. Иными словами, для обыденного знания является 

верным только его собственное, то которое для него привычно 

или повседневно. Обыденное сознание, как пишет Гегель, «… 

рассматривает широкую сферу причин и действия, цели и сред-

ства и других категорий ограниченного мышления, вообще со-

гласно связям конечного мира. Благодаря этому, все частное 

прежде всего выдается в ложном виде, как нечто самостоятель-
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ное…» [15]. В связи с этим, обыденное сознание не видит самой 

вещи в целом и сущности, а только лишь ее поверхность. Как 

считает Гегель, подводя итог изучению обыденного сознания, 

оно обладает содержанием только на уровне абстрактного зна-

ния [15]. Но не стоит утверждать, что Гегель относит обыденное 

сознание к явлению, не заслуживающему внимания или как к 

низшей познавательной деятельности. С одной стороны, он пи-

сал о людях далеких от образования и науки, а с другой стороны 

упоминал о людей, которые развили в себе различные интеллек-

туальные способности. Весьма интересно что первые обладают 

тем, что называется «…здравый смысл человеческий, который 

не обременен и не развил себя ни приобретением другого зна-

ния, ни философствованием в собственном смысле» [14]. Вторая 

группа людей напротив имеет «настоящий здравый смысл», ко-

торый «…находит свое свободное, мощное и правдивое выра-

жение…» [13]. Рассуждения Гегеля касательно обыденного со-

знания могут выражаться в следующем. Он полагал, что каждая 

форма сознания – это естественно-историческая ступень разви-

тия Духа. Обыденность рассматривалась Гегелем как развива-

ющееся явление, которое находится в движении и переходит от 

практического к теоретическому. 

Каждая историческая эпоха по-своему обращалась к пробле-

ме повседневности. Если со становлением философской мысли 

обыденность реконструировалась как низшая или «бытовая ре-

альность», то в классических философских трудах начали выде-

ляться ее уровни [16]. Также необходимо обозначить, что в каж-

дой исторической эпохе каждый раз по-новому 

интерпретировался сам человек и, разумеется, его бытие тоже. С 

развитием философской мысли происходит генезис личности 

человека и его мира.  

В становлении классической философской мысли повседнев-

ность рассматривалась на разных уровнях. Так были выявлены 

ее телесная и социальная сущность, выявлено ее подчинение 

душевной составляющей личности. Также философская мысль 

определила в повседневности важность для трудовой деятельно-

сти общества. Не стоит упускать из внимания и тот факт, что 

обыденность в этом философском дискурсе интерпретировалась 

как нелогичное и мешающее понять окружающую реальность.  
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Предпринятый анализ генезиса повседневности в истории 

классической философии показал, что изначально она не счита-

лась актуальной для философского исследования. Однако уже 

античная философия обращалась к повседневности в аксиологи-

ческом и этическом аспектах, мыслители Средневековья – ин-

терпретировали ее как праведную жизнь, особенно духовную. 

Эпоха Возрождения изменила человеческое представление о 

личности и актуализировала проблему повседневного бытий-

ствования [17]. Таким образом в это время зародилось и само 

понятие повседневности. Новое время по-иному обращалось к 

обыденности. Эта эпоха была проникнута идеей подчинения че-

ловеком природы, что нашло отражение и на концепциях повсе-

дневного бытия. Мыслители начали рассматривать ее как мир 

здравого смысла и выделять ее «автономность» и «самоцен-

ность». 
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THE PROBLEM OF EVERYDAY LIFE 

IN THE HISTORY OF CLASSICAL PHILOSOPHY 
 

L.P. Kerzhentseva 

Perm State University 
 

The philosophy of everyday life refers to the life world of society both 

in the modern era and in other cultural and historical time periods. Everyday 

life was not previously a subjective subject for study. It was considered as 

something objective in interdisciplinary research. Throughout the XX cen-

tury, this began to form separate branches of sciences that addressed the 

problem of the life world. This is how the anthropology of everyday life, the 

history of everyday life, the sociology of everyday life, the philosophy of 

everyday life and the psychology of everyday life appeared. Different his-

torical epochs addressed the problem of everyday life in their own way. If 

with the formation of philosophical thought, everyday life was reconstruct-

ed as a lower or "everyday reality" , then its levels began to stand out in 

classical philosophical works. It is also necessary to indicate that in each 

historical epoch, the person himself and, of course, his being, too, were in-

terpreted in a completely different way. With the of Philosophical thought 

develops and  individual and his or her lifeworld develop too. 

Keywords: everyday life, everyday life, everyday cognition, everyday 

consciousness. 
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МАТЕРИАЛИСТОМ? 
 

С.К. Кудрин 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 
 

В статье анализируется, является ли Бенедикт Спиноза материали-

стом. Приводятся различные доводы как в пользу этой позиции, так и 

против неё. Показываются конкретные примеры философов кто счита-

ет голландского мыслителя материалистом, а кто — нет. Разбирается 

история этой проблемы в отечественном спинозоведении и отчасти в 

зарубежном. Делается вывод о том, что Б. Спиноза – не идеалист и не 

материалист, он находится вне этих философских лагерей, если исхо-

дить из марксистской истории философии. 

Ключевые слова: Б. Спиноза, материализм, идеализм, субстанция, 

атрибуты, модусы, современная культура и познавательная ситуация. 
 

Проблема классификации философской кеонцепции Бене-

дикта Спинозы по отношению к основному вопросу марксист-

ской философии является актуальной в первой четверти XXI в. 

за счет того, что до сих пор в отечественной истории философии 

и не только, но и в зарубежной истории философии ведутся 

жаркие споры о том, кем же был Спиноза, так как каждый фило-

соф хочет прочитать великого голландца на свою (одну из трех) 

манеру – материалистически, идеалистически или же так, чтобы 

Б. Спиноза находился вне того и другого лагеря. 
Новизна текущей статьи состоит в том, что в ней доказывает-

ся непопулярный, но, с точки зрения автора, истинный взгляд на 

Спинозу как на философа «вне лагеря» по отношению к основ-

ному вопросу философии в марксистском дискурсе, высказан-

ный П.Д. Юркевичем и А.Д. Майданским, однако не выражен-

ный в столь систематическом, сжатом, кратком, но, при этом, в 

полном виде как в настоящем историко-философском тексте 

(новое с точки зрения формы). Кроме того, с точки зрения со-
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держания, данный текст по истории отечественного спинозове-

дения нов тем, что в нем учитываются последние достижения в 

рассматриваемой области знания в российском философском 

сообществе на момент конца 2021 г. 

Материалом для данного исследования послужили сочинения 

Б. Спинозы, переведенные на русский язык, разнообразные ра-

боты отечественных и зарубежных спинозоведов, русскоязыч-

ные подборки данных текстов. Основой для данной статьи по-

служила антология «Бенедикт Спиноза: pro et contra» [1]. 

С хронологической точки зрения в российском спинозоведе-

нии первопроходцем по данной проблеме был П.Д. Юркевич 

[2]. Уже он посчитал, что Спиноза ни материалист, ни идеалист, 

так как между мышлением и протяжением, между идеями и те-

лами у голландца нет никакого взаимодействия. Они оба равно-

ценные атрибуты субстанции, как идеи, так и тела – равноцен-

ные модусы ее. Следовательно, вопрос о первичности того или 

иного здесь просто не стоит и стоять не может. 

В дальнейшем Спиноза благодаря трактовке протяженной и 

мыслящей субстанции как обладающих материальной природой 

у Л. Фейербаха [3], а также у Г.В. Плеханова [4, с. 75], оказался 

материалистом. Кроме того, материалистом считали Спинозу 

Жиль Делёз [5] – один из самых известных французских фило-

софов ХХ в. и Антонио Негри [6] – итальянский социальный 

мыслитель ХХ–XXI вв.. Вследствие разумения бога как суб-

станции и замены понятия «бог» понятием «материя» материа-

листы объявили голландского философа своим единомышлен-

ником [цит. по: 1, c. 15–16]. 

В британском неогегельянстве Спиноза трактовался как иде-

алист (например, у Г. Джоукима и Ф. Поллока) [7], так как его 

субстанция была для них абсолютным духом – богом (см. пони-

мание бога Б. Спинозой [цит. по: 1, c. 11–17]). 

В советской философии Спиноза являлся однозначно мате-

риалистом – вопрос стоял лишь какой он материалист, механи-

стический (как П.А. Гольбах) или диалектический (как 

К. Маркс)? Так, такие известные мыслители в советской фило-

софии и психологии, как Э.В. Ильенков [1, с. 17] и 

Л.С. Выготский [1, с. 17], однозначно считали спинозизм – под-

видом материализма, а некоторые из советских философов (де-
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боринцы – А.М. Деборин и его последователи) считали марк-

сизм – неоспинозизмом [8]. Но были и те, кто не писал о мате-

риализме Спинозы. Так Б.Г. Кузнецов был единственным в этом 

плане отечественным историком философии [1, c. 17–18]. Он ни 

разу не обмолвился в своих трудах о принадлежности нидер-

ландского мыслителя к одному из двух лагерей философии. 

Таким образом, на основании выше приведенного материала, 

уже можно резюмировать, что Спинозу можно интерпретиро-

вать и как материалиста, и как идеалиста, и как философа вне 

лагеря. На взгляд автора, верным будет только один вариант – 

философия Б. Спинозы находится вне противоположности ма-

териализм-идеализм, что и будет показано ниже. Это связано с 

тем, что сам Спиноза оставил возможность трактовать его фило-

софию по-разному. Кроме того, это согласуется с тем, что его 

последователи хотели проинтерпретировать нидерландского 

мыслителя как своего предшественника в определенном лагере 

или же вне его. 

Например, известный немецкий историк философии-

гегельянец Куно Фишер считал, что у Б. Спинозы мышление и 

протяженность абсолютно противоположны [9, с. 8]. Так же по-

лагали и отечественные исследователи голландского мыслителя 

– Б.Н. Чичерин [1, с. 53] и, уже упомянутый, Э.В. Ильенков [10], 

спустя столетие после Чичерина.  

Однако сам Спиноза не считал мышление и протяженность 

как атрибуты субстанции противоположностями. Они у него 

«мыслятся действительно различными, т.е. один самостоятельно 

от другого»” [11]. Каждый атрибут «должен мыслиться сам че-

рез себя (per se)» [11]. Таким образом, по Спинозе у души и тела 

нет ничего общего, но, тем не менее, они не противоположны, 

как добро и зло, тем самым, философ отверг существующую до 

него аксиому противоположности материального и идеального в 

истории западной философии благодаря чему вышел из «закля-

того круга» философов, начинающегося с линий Платона и Де-

мокрита. 

Отечественный исследователь наследия Спинозы Лев Робин-

сон подтверждает это положение у голландца. Кроме того, Ро-

бинсон указывает на бесконечное число атрибутов у Спинозы, 

что уже снимает вопрос о первичности одного из тех атрибутов, 
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что известны нам – мышления или протяженности. Но здесь же, 

по мнению Робинсона, и находится исток спинозовского мониз-

ма [12]: «одна вещь, но выраженная двумя способами» [11]. 

Следовательно, исходя из только что проанализированного 

материала, стоит сделать вывод, что Бенедикт Спиноза не был 

идеалистом, как не был он и материалистом. Он не считал, что 

материя противостоит сознанию, а тело – душе (они не проти-

воположны, а просто отличны друг от друга, как, допустим,  

цвет микроволновки и мощность её). Это можно явно заметить в 

одной из главных работ Баруха Спинозы, в «Этике» [11]. 

Таким образом, нидерландский мыслитель еврейского про-

исхождения фактически вышел за пределы основного вопроса 

философии (ОВФ), выдвинутого в рамках марксизма, тем са-

мым, проложив свой уникальный путь в истории философии, 

которая не вписывается в рамки марксистского взгляда на неё. В 

этом отношении важны версии истории философии Ж. Делёза и 

Ф. Гваттари, история философии Р. Рорти и другие современные 

взгляды на историю западной философии. Все они, очевидно, не 

вписываются в схему подхода к истории западной философии, 

заданную Ф. Энгельсом в его работе «Людвиг Фейрбах и конец 

немецкой классической философии» (1888 г.) [13]. В заключе-

нии отметим, что критика и ревизия взглядов, ставших для ча-

сти историко-философского сообщества безальтернативными, 

является нормой в современной познавательной, социокультур-

ной ситуации [14, 15]. 
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IS BENEDICT SPINOZA A MATERIALIST? 
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The article analyzes the problem of whether Benedict Spinoza is a mate-

rialist. Various arguments are given both in favor of this position and 

against it. Specific examples of philosophers who consider the dutch thinker 

a materialist, and who does not, are shown. The history of this problem is 

analyzed in domestic Spinoza’ studies and partly in foreign ones. It is con-

cluded that Spinoza is not an idealist or a materialist, he is outside these 

philosophical camps, if we proceed from the marxist history of philosophy. 

Keywords: B. Spinoza, materialism, idealism, substance, attributes, 

modes, contemporary culture and cognition. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОГО ТЕАТРА В ЭПОХУ COVID 
 

Е.Н. Парфенова 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 
 

В статье анализируется эволюция цифрового театра в России и за 

рубежом. Автор выделяет собственное видение этого неоднозначного 

феномена, предлагает его дефиницию, обозначает ключевые особенно-

сти, приводит классификацию современных типов цифровых театров 

на основании критерия использования различных видов цифровых 

технологий (технологии видеосвязи, VR- и AR-технологий и других), 

аргументирует свою точку зрения примерами из театральной жизни в 

эпоху коронавируса. В заключении сделан вывод, что цифровой театр 

имеет большой потенциал стать новым жанром в театральном искус-

стве и на данный момент он переживает своё новое воплощение.. 

Ключевые слова: цифровой театр, коронавирус, цифровые техноло-

гии, иммерсивность, спектакль. 
 

За последнее десятилетие как на русской, так и на зарубеж-

ной театральных сценах большой популярностью среди зрите-

лей стали пользоваться иммерсивные постановки. Иммерсивный 

театр стал новой вехой в развитии театрального дела, сделавшей 

зрителей активными участниками представления. Однако 

неожиданно вспыхнувшая пандемия коронавируса и последую-

щий локдаун внесли свои изменения в развитие театрального 

искусства и ускорил появление таких новых форм зрелищ, как 

цифровой театр. 

В данной работе мы, прежде всего, затронули трансформа-

цию культурной жизни общества. Наше исследование сосредо-

точено на изучении нового явления – цифрового театра. В дан-

ной работе мы провели анализ становления цифрового театра и 

его развитие в условиях жёстких ограничений общественной и 

культурной жизни. 

                                                      
© Парфенова Е.Н., 2021 
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Актуальность нашего исследования заключается в том, что в 

настоящее время цифровой театр является активно развиваю-

щимся, перспективным направлением театрального искусства, 

вокруг которого ведутся бурные дискуссии о его будущем. На 

данный момент не существует каких-либо крупных исследова-

ний о месте цифрового театра в театральном искусстве, но уже 

существуют множество примеров цифровых театральных прак-

тик, которые требуют изучения. 

Цель работы – изучить сущность цифрового театра на совре-

менном этапе развития театрального искусства.  

В результате анализа современных работ по исследованию 

цифровизации культуры и цифрового театра как зарубежных, 

так и отечественных исследователей выявляется недостаток в их 

структурной содержательности. В связи с этим, в данной статье 

мы намерены рассмотреть предпосылки развития цифрового те-

атра, дать определение понятию «цифровой театр», выделить 

отличительные признаки цифрового театра, классифицировать 

цифровые спектакли, а также дать оценку возможностям разви-

тия цифрового театра в России и за рубежом. 

Очевидно, что расцвет цифрового театра пришелся на период 

локдауна, однако зачатки этого явления существовали в россий-

ских и зарубежных театральных практиках еще в начале 

2010-х гг. Среди зарубежного опыта ключевым для исследова-

ния является творчество немецко-швейцарской группы «Rimini 

Protokoll», чья деятельность началась еще в 2000 г. Группа про-

вела необычный эксперимент, создав несколько проектов в жан-

ре цифрового сайт-специфического спектакля в 2013 г.: «100 % 

City» и «Remote X» [1], где зрители становились действующими 

героями, а их окружение – театральными декорациями. 

В России одним из первых, кто начинает популяризировать 

данное явление, становится театральный режиссер Андрей Мо-

гучий, соединивший театральное зрелище и передовые инфор-

мационные технологии в 2012 г. на IV фестивале-лаборатории 

современного искусства «Театральное пространство Андрея 

Могучего (ТПАМ)». На этом фестивале был с нуля показан про-

цесс создания мультимедийного проекта-спектакля по роману 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, за которым 

зрители наблюдали через интернет. В это же время к цифровым 
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технологиям прибегают Дмитрий Волкострелов и Семен Алек-

сандровский в своей постановке «Shoot/Get Treasure/Repeat» для 

театра Post, в которой платформа Facebook становится местом 

представления финала: любой зритель мог присоединиться к ве-

дущейся между персонажами спектакля переписке. 

К концу 2010-х гг. в реалиях российской театральной прак-

тики заметно не только увеличение количества постановок, ба-

зирующихся на цифровых технологиях, но и их вариативность. 

Режиссеры прибегают к различным цифровым новшествам, та-

ким как использование интернет-платформ, бинауральных и 

VR-технологий. Например, спектакль «Лесосибирск Лойс» 

2017 г. в лесосибирском театре «Поиск» режиссера Радиона Бу-

каева [2], в котором сюжет раскрывается зрителям посредством 

общения в социальной сети ВКонтакте, тюменский режиссер 

Данил Чащин и его спектакль «В поисках автора» с использова-

нием VR-технологией [3], интерактивное онлайн-шоу «Asmode-

us», созданное в 2018 г. Максимом Диденко, где зрители полу-

чали право влиять на сюжет [4], а также аудио променад-

спектакли Мобильного художественного театра (МХТ), по-

явившегося в 2019 году благодаря режиссеру Михаилу Зыгарю 

[5]. 

На современном этапе развития театра, особенно в эпоху 

COVID, возникла необходимость в теоретическом осмыслении 

такого развивающегося явления как цифровой театр. Суще-

ствуют разные точки зрения насчёт того, как именно стоит вос-

принимать цифровой театр и существует ли он вообще. 

Режиссёр Михаил Рахлин, автор VR-спектакля «Три сестры», 

убеждён, что цифровой театр – «это некий новый синтетический 

жанр, критерии которого определить очень сложно, потому что 

каждый отдельный проект, согласно своей задумке, существует 

по своим законам» [6]. Развивая эту мысль, режиссер утвержда-

ет, что цифровая форма спектакля в некоторых случаях предо-

ставляет новые средства выражения, позволяющие ярче рас-

крыть истинный замысел автора.  

Евгений Борисович Каменькович, художественный руково-

дитель театра-мастерской им. Петра Фоменко, находит в цифро-

вом театре удачное решение важной для всех театров занятости 

артистов, однако не считает возможным для цифрового театра 
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стать полноценным культурным явлением: «Онлайн-спектакли – 

вынужденная и временная мера» [7]. 

Иван Демикин и Денис Протопопов, кураторы онлайн-курса 

«Кружок цифрового театра», созданного на базе центра имени 

Вс. Мейерхольда, разграничивают понятия «цифровой театр» и 

«онлайн-театр», определяя онлайн-театр как трансляции репер-

туарных спектаклей театров в соцсетях, а цифровой театр как 

«действия, исполняемые с помощью тех инструментов, или на 

тех платформах, которые в основе своей цифровые, то есть дис-

кретные, состоящие из 0 и 1» [8]. 

На основании рассмотренных взглядов отечественных деяте-

лей искусства, учитывая глубокую бесформенность данного по-

нятия, мы всё же попытаемся дать определение этому явлению. 

На наш взгляд, цифровой театр – это гибридная форма искус-

ства, основанная на синтезе традиционных театральных практик 

и современных цифровых решений. Для того, чтобы понять 

ключевые отличия от привычного «офлайн-театра» мы можем 

выделить такие признаки цифрового театра, как: 

1. Основа спектакля – применение цифровых технологий; 

2. Жанровое разнообразие. Многообразные подходы по-

становщиков к применению цифровых технологий для исполне-

ния своих творческих замыслов каждый раз порождают непо-

вторимый продукт и проблематику определения сущности 

цифрового театра; 

3. Высокая иммерсивность. Этот признак роднит цифровой 

театр с сайт-специфическими и иммерсивными театрами и явля-

ется одним из ключевых характеристик рассматриваемого явле-

ния. Под этим признаком подразумевается полное погружение и 

вовлечённость зрителя в театральное действие, а также его воз-

можность влиять на развитие сюжета; 

4. «Надгеографичность». Отсутствие необходимости в по-

стоянном помещении и потенциальная возможность вовлечения 

большего числа зрителей, не опираясь на географическое поло-

жение;  

5. Междисциплинарность. Цифровой театр комбинирует в 

себе различные видеоигровые, кинематографические, театраль-

ные и медиа-арт приёмы;  
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6. Доступность. Цифровой спектакли требуют меньших 

финансовых вложений, что делает их создание и посещение бо-

лее доступными. 

Суммируя обозначенное нами понятие цифрового театра и 

выделенные отличительные особенности, приведем классифи-

кацию спектаклей, основанную на критерии использования 

определенных цифровых технологий: 

1. Спектакли на основе платформ Zoom и Skype (например, 

«Американки» и «Крах всего святого», поставленные на плат-

форме Zoom Центром Вознесенского; «И кто если (не) я», спек-

такль в Skype режиссера Анастасии Бабаевой); 

2. Instagram-спектакли (например, Instaram-мюзикл Алек-

сея Франдетти «Мой длинноногий деда»; серия Instagram-

видеоперформансов «CoVibe19», созданная Марией Сапижак и 

Марго Румянцевой); 

3. Спектакли на основе социальных сетей Facebook и 

Вконтакте (спектакль «Согласие на обработку персональных 

данных» Ильи Голицына, Евгения Зайцева и Олега Циплакова); 

4. Screenlife-спектакли – онлайн-спектакли, повествование 

сюжета которых происходит через общение геров в мессендже-

ре специально созданной для этого социальной сети (например, 

«Пир во время чумы», screenlife-спектакль Театра Романа Вик-

тюка) 

5. VR-спектакли (например, «Три сестры. Финал» Михаила 

Рахлина, театр «Практика»; мультимедийная постановка «Я 

убил царя» в Театре Наций от режиссера Михаила Патласова.); 

6. Cайт-специфические спектакли с использованием циф-

ровых технологий – вид театра, где на смену стандартного теат-

рального помещения приходит любое пространство (аудио-

променад спектакль «Другой город» режиссера Семена Алек-

сандровского и творчество Мобильного художественного теат-

ра). 

Рассмотрев теоретические основы нового театрального явле-

ния, мы не можем обойти стороной практическую сторону дан-

ного вопроса. Как мы говорили в начале, свою форму и пик раз-

вития цифровой театр нашел в эпоху COVID, масштабных 

ограничений, которые бросили вызов традиционным театраль-

ным практикам. 
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Больших результатов добились японские театральные деяте-

ли. Одним из первых примеров цифрового театра в Японии 

можно считать опыт компании «Chocolate», которая запустила 

труппу «Gekidan Telework» на платформе Zoom, где зрители 

смогли влиять на театральное действие. Проект Zoom Kabuki 

под управлением производственной компанией Shochiku стал 

новым этапом развития цифрового театра в Японии. Онлайн-

проект представил спектакль «Yaji Kita» на Amazon Prime в де-

кабре 2020 г. В 2021 г. запланировано выпустить еще одинна-

дцать спектаклей. В этом году японская компания Tokyu Corp., 

под управлением которой находятся площадки Tokyu 

Bunkamura и Theater Orb, приступила к созданию новой высоко-

технологичной цифровой театральной платформы, которая по-

лучила название «Immersive 4K Live-streaming Theater». 

Одной из получивших развитие в японском театре в период 

пандемии практик стало использование VR-технологий. В 

2020 г. драматург и режиссер Куро Танино создал две VR-

работы: «Dark Master VR», где зрители погружаются в атмосфе-

ру небольшого ресторана, наблюдая за одиноким шеф-поваром, 

исполняющим приказы невидимого хозяина, и «Marzo VR» – 

одновременно ужасающее и захватывающее действо, в котором 

зрители становятся свидетелями хирургических операций над 

собственными животами [9]. 

Среди наиболее ярких зарубежных работ в русле цифрового 

театра, которые родились в эпоху коронавируса, можно выде-

лить документальный спектакль из Израиля "I Don`t Want to See 

This", чем-то схожий с Rimini Protokoll, который адаптировала в 

России компания "Импресарио". Стоить отметить, что этот 

спектакль имел первоначально офлайн-форму, однако COVID 

подарил ему вторую жизнь. Онлайн-действо основано на собы-

тиях 2017 года, когда в Facebook произошла утечка внутренних 

данных. Цель спектакля - столкнуть зрителей лицом к лицу с 

вопросами свободы слова, информации и морали в онлайне. 

Каждый зритель становился участником процесса цензуры кон-

тента в соцсети и решал, что можно публиковать, а что нельзя. 

На российском поле двумя главными событиями, связанными 

с цифровым прорывом в театральной среде, стали фестиваль 

«Точка доступа 2020» [10], цель которого исследовать непри-
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вычные для театра пространства, каким в 2020 г. стал интернет, 

и онлайн-фестиваль «Цифровой театр», организатором которого 

стал журнал «Театрал» [11]. 

Фестиваль «Точка доступа 2020» выступил площадкой, объ-

единившей опыт постановок цифровых спектаклей не только 

российских режиссеров, но и их зарубежных коллег. В основной 

программе были представлены разнообразные цифровые спек-

такли: zoom-спектакли «Черновик» Владислава Насташева и 

«Брак» Семёна Александровского, аудиоспектакль «Спектакль в 

коробочке», проект V-A-C Foundation и творческой лаборатории 

«Вокруг да около», спектакль-игра «Делегация» британского 

режиссера Тассоса Стивенса, спектакль «Bat’s Watch» Михаила 

Патласова, созданный по законам компьютерных игр и другие 

[12]. 

Онлайн-фестиваль «Цифровой театр» стал первой платфор-

мой, созданной непосредственно для ознакомления театральной 

аудитории с новыми для нее цифровыми форматами, появив-

шимся в период карантина. На фестивале были представлены 

постановки с использованием различных цифровых технологий 

и платформ: zoom-спектакль «Выбрать троих» по одноименной 

пьесе Дмитрия Данилова, поставленный театром «Мастерская 

Петра Фоменко», Instagram-мюзикл «Мой длинноногий деда» 

Алексея Франдетти, screenlife-спектакль «Пир во время чумы» 

театра Романа Виктюка, VR-спектакль «Три сестры. Финал» те-

атра «Практика» и другие постановки с использованием техно-

логических новшеств. 

Еще одним доказательством актуальности и значимости 

цифрового театра стал список номинантов 2021 г. на россий-

скую национальную театральную премию «Театральная маска». 

В этом году в конкурсе «Эксперимент» половина представлен-

ных проектов представляют собой синтез театральных приемов 

и высоких технологий, которые гармонично вписываются в по-

нятие цифрового театра. Из еще не упомянутых работ нужно 

отметить спектакль «Алло» режиссера Бориса Павловича, явля-

ющий собой телефонный разговор зрителя с актеров и трагедия 

о невозможности любви на земле «Расстаемся», аудиоспектакль 

Мобильного художественного театра [13]. 
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Некоторые творческие люди, исследователи, могут сказать, 

что цифровой театр явление несамостоятельное, промежуточ-

ное, не имеющее в дальнейшем перспектив к развитию, однако 

мы считаем, что цифровой театр обладает большим потенциа-

лом, как это было показано по ходу исследования. 

Появление цифрового театра связано не только с обрушив-

шимися на общество обстоятельствами, вызванными пандемией 

COVID-19, но и с закономерным технологическим прогрессом.  

Все виды искусства, в особенности театр, с самого раннего свое-

го периода развития неразрывно связаны с человеком и их су-

ществование без него не представляется возможным. С эволю-

цией общества театр также видоизменялся, чутко реагируя на 

все происходящие социальные изменения. На данный момент 

цифровизация является лидирующим и стремительно развива-

ющимся направлением во всех сферах жизни, которое не могло 

обойти и театр.  

Цифровой театр может стать новым жанром в современном 

театральном искусстве, который предоставит художнику недо-

стающие раннее способы выражения, заметно расширив суще-

ствующий инструментарий, так как возможности цифрового те-

атра, как и возможности современных технологий, поражают 

своим масштабом и разнообразием. Стоит отметить, что одним 

из значительных преимуществ цифрового театра является его 

доступность и близость к молодому поколению, для которого 

цифровая среда стала комфортной территорией существования. 

Этот фактор может существенно повлиять на увеличение теат-

ральной аудитории. 

Подводя итоги исследования следует сказать, что цифровой 

театр на данном этапе переживает своё новое воплощение, отго-

лоски которого ранее мы могли увидеть на мировой и россий-

ской сценах в виде иммерсивных и перформативных проектов. 

Мы увидели, что цифровой театр – это гибридная форма искус-

ства, которая обладает своими отличительными признаками, 

среди которых можно отметить два наиболее важных – основа 

театрального действия происходит вокруг какой-либо цифровой 

технологии и наличие высокой погружённости зрителя в теат-

ральный процесс с помощью этой самой технологии. 
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EVOLUTION OF DIGITAL THEATRE 

IN THE COVID ERA  
 

E.N. Parfenova 

Lomonosov Moscow State University 
 

The article analyzes the evolution of digital theater in Russia and other 

countries. The author states the personal opinion of this ambiguous phe-

nomenon, offers its definition, designates key features, gives a classification 

of digital theater's types based on the criterion of using different types of 

digital technology (video technology, VR- and AR-technologies, and 

others), and argues the position through the latest examples of performanc-

es from theatrical life in the era of the coronavirus.  It is concluded that digi-

tal theater has great potential to become a new form in theater and is cur-

rently experiencing its new incarnation. 

Keywords: digital theatre, coronavirus, digital technology, immersive-

ness, performance. 
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ЖЕНЩИНА-ФИЛОСОФ. ПУТЬ ХАННЫ АРЕНДТ 
 

Т.А. Цветкова 

Красноярский государственный 

аграрный университет 
 

В философии бóльшую известность пока получают мужчины, по-

этому особенно примечателен успех на этом поприще для женщин. 

Такой женщиной является Ханна Аренд. На своем пути философа она 

встретила много препятствий. Она застала Холокост, бежала со своей 

родины, пережила осуждение со стороны собственной общиной, а ее 

личная жизнь интересовала людей больше, чем ее труды. Но несмотря 

на порицание общества и перенесенную болезнь, она не переставала 

работать до самой кончины, и получила признание, хотя и посмертно. 

На данный момент имя Ханны Арендт носит немецкий Институт ис-

следований тоталитаризма. 

Ключевые слова: философские проблемы культуры, политология, 

нацисты, евреи, тоталитаризм, феминизм, капитализм, идеология. 
 

Всемирно известные мыслители – как правило мужчины. Их 

имена у всех на слуху. – Аристотель, Сократ, Платон, Конфуций 

и др. Но и среди женщин есть те, чьи труды были признаны ми-

ровой общественностью. Добиться успеха в качестве философа 

удалось Ханне Арендт. 

Немецко-американский философ, политолог и историк, осно-

воположник теории тоталитаризма, публицист, родившаяся в 

1906 г. в Германской империи, Ханна Арендт, имея еврейское 

происхождение, застала ужасы нацистского режима, участвова-

ла в антифашистском движении, исследовала антисемитизм [1]. 

Ханна воспитывалась по принципам реформистского иуда-

изма, с детства проявляла интерес к гуманитарным наукам. Чи-

тала И. Канта и К. Яспера, а ее интерес к политике начался с 

изучения трудов К. Маркса и Л. Троцкого. Образование получи-

ла в трех немецких университетах (в Марбурге, Фрайбурге и 

Гейдельберге), а ее наставником был М. Хайдеггер. Уже в 
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1928 г. получила докторскую степень по философии в Фрай-

бургском университете. 

Во время Третьего рейха, когда к власти пришли нацисты, 

квартира Арендт стала убежищем для евреев, за что ее и аресто-

вали. Женщине удалось спастись от суда и иммигрировать во 

Францию в 1933 г., где она читала лекции об антисемитизме и 

продолжила писать тематические книги. Но после оккупации 

Франции нацистами в 1940 г. она все же попадает в лагерь 

Гюрс, откуда ей удалось бежать в Лиссабон (Португалия), а за-

тем в Америку, где она и прожила до конца своих дней. В США 

стала корреспондентом журнала The New Yorker, преподавала в 

университетах и колледжах. Ханна Арендт горела желанием со-

звать еврейскую армию и организовать революцию, но ее при-

зывы не нашли отклика [2]. 

Ее библиография насчитывает более 450 работ, среди кото-

рых «Истоки тоталитаризма» (1951), «Кризис в образовании» 

(1958), «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме» (1963), 

«Власть и насилие» (1970) и др.  

Размышляя о роли женщин в политике (статья вышла в 1932 

году), Х. Арендт подчеркивала, что их значение в мировом со-

обществе принижают, при этом возлагая на них обязанности, 

противоречащие праву на свободу и независимость. Вместе с 

тем, будучи далека от феминистского движения, считала, что 

политика – это мужской фронт, так как дамы, как и молодежь, 

не способны на создание мощной политической силы. Также 

она утверждала, что не все профессии подходят для представи-

тельниц слабого пола, что, разумеется, вызвало возмущение фе-

министок. 

После завершения Второй мировой войны приступила к изу-

чению национал-социализма, исследуя опыт не только Герма-

нии, но и политику И. Сталина. В результате этого исследования 

были написаны такие книги «Антисемитизм», «Империализм» и 

«Истоки тоталитаризма» (1951) [3]. 

Арендт считала, что тоталитарный режим был порождением 

XX в. Она рассматривала данный строй как реакцию массового 

общества на его кризисное состояние в условиях становления 

организованного капитализма. Массы должны возглавляться 
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вождистской партией или движением, а итогом такого режима 

становятся масштабные человеческие потери и уничтожение че-

ловеческой личности. 

В эссе «Что такое свобода?» из произведения «Между про-

шлым и будущим» (1961) автор рассматривает понятие свободы. 

Дать точное определение такому явлению очень сложно, но ис-

следователь рассматривала это явление как действие, то есть 

«человек свободен, пока действует». Свобода не существует в 

уединении человека с самим собой, только публичные поступки 

позволяют раскрыть свою личность и проявить уникальность. 

Свобода же дает возможность думать и действовать независимо 

от кого-либо, а также непосредственно участвовать в управле-

нии обществом [4]. 

В 1961 г. состоялся суд над нацистским преступником Отто 

Адольфом Эйхманом, где Арендт присутствовала в качестве 

журналиста, причем это было ее инициатива. Через два года она 

написала книгу «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме». Это 

произведение вызвало многочисленные споры о природе Холо-

коста и осуждение еврейского общества, которое ожидало от 

Арендт осуждения и гнева, направленных на подсудимого. Од-

нако заведующий отделом гестапо рассказывал о своей работе 

как о канцелярской рутине. В этой связи политолог писала, что 

идеологами массовых убийств могут быть самые обычные лю-

ди. Банальность зла заключается в том, что «тупой бюрократ» 

стремится качественно выполнить свою работу, следуя приказу 

своего начальника, а виновата в этом система, сотворившая обя-

занности по массовому уничтожению [2]. 

После публикации данного произведения мыслитель под-

верглась жесткой критики и даже гонениям, как со стороны ев-

рейского общества (например, со стороны Лиги по борьбе с кле-

ветой и поношениями – ЛБК), так и со стороны других 

известных публицистов. 

Так, Гершом Шолем (еврейский философ, историк религии и 

мистики) она обвинила юденраты (административный орган ев-

рейского самоуправления в годы Второй мирровой войны) в 

косвенном пособничестве нацистам, так как, в большинстве сво-

ем старейшины знали, куда отправят пленных, но не раскрывали 
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всей правды, которая могла спасти жизнь многих евреев. Если 

бы они – по сути такие же исполнительные бюрократы как Эйх-

ман – не подходили так «ответственно» к своим обязанностям, 

не разглашали имена своих сограждан, не собирали их в назна-

ченное время в назначенном месте, то это бы значительно за-

медлило и усложнило работу эсэсовцам. В своих высказываниях 

писатель была резка и безапелляционна, и не сочувствовала тем, 

кто был вынужден был это делать.  

Уолтор Лакер (американский историк и политолог) отметил, 

что упреки в адрес философа объясняются не тем, что она ска-

зала, а тем как она это сказала. Арендт позже признала, что ее 

резкие обороты, ирония и сарказм были неуместны, и если бы 

она писала «Банальность зла» позже, то произведение было бы 

написано иначе [5]. 

В 1963 г. Арендт был издан труд «О насилии», в котором 

насилие рассматривается как инструмент использования силы в 

случае утраты контроля, поскольку сильная правящая верхушка 

не прибегает к диктатуре. Лишь в тоталитарном режиме репрес-

сия осуществляется вместе с властью, а на войне насилие воз-

можно только по отношению к противнику. В развитых странах 

прибегать к террору опасно для правящей партии, это может по-

дорвать ее влияние или даже уничтожить ее [6]. 

Жизнь этой выдающейся женщины-философа оставила глу-

бокий след в современной художественной культуре. В частно-

сти, ее биография легла в основу фильма «Ханна Арендт» 

(2012). Режиссер Маргарета фон Тротт показала в своей кино-

ленте не только непростую судьбу женщины, но и суд над Эйх-

маном. А Марион Мюллер-Коларна писала выпустила книгу 

«Маленький театр» (2016) для детей, где основываясь на идеях 

Арендт рассказала о человеческих ценностях [3].  

Ханна Арендт скончалась в 1974 г. после очередного сердеч-

ного приступа. Она работала до конца своей жизни, даже пере-

неся первый сердечный приступ, она не перестала писать и пре-

подавать.  

Ее философский труд «Жизнь разума», посвященный иссле-

дованию ментальной деятельности (мышления, воли, оценок) 

остался незавершенным [7]. 
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В Израиле сложилось неоднозначное отношение к трудам 

Арендт, поэтому первая научная конференция, посвященная ее 

деятельности личности состоялась только в 1997 г. [8]. 

При жизни мыслительница была лауреатом премий в области 

социальных наук Германии, США, Дании, награждалась преми-

ей Лессинга (1959), медалью Эмерсона-Торо (1969) и премией 

Соннига. 

Своим примером Ханна Арендт доказала, что женщине по 

плечу создание оригинальных философских концепций, которые 

вызывают острые дискуссии и вносят значительный вклад в раз-

витие современного мировоззрения и культуры. 
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A FEMALE PHILOSOPHER. 

THE WAY OF HANNAH ARENDT 
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In philosophy, men get the most fame, so the success in this field for 

women is especially noteworthy. Such a woman is Hannah Arend. On her 

path as a philosopher, she met many obstacles. She caught the Holocaust, 

fled from her homeland, was condemned by her own community, and 

people were more interested in her personal life than her works. Despite the 

censure of society and the illness she suffered, she did not stop working 

until her death, and received recognition, albeit posthumously. At the 

moment, the German Institute for Totalitarianism Research bears the name 

of Hannah Arendt. 

Кeywords: philosophical issues of culture, political science, Nazis, Jews, 

totalitarianism, feminism, capitalism, ideology. 
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YOUTUBE КАК СРЕДА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОТЕСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЁЖИ 
 

Е.А. Чернявская, Н.Н. Фокина 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Современные информационно-коммуникационные технологии ста-

новятся главным инструментом по мобилизации молодёжи и её само-

организации, в том числе, и в протестной активности. В статье пере-

числены представленные на YouTube блогеры, рассмотрен кейс 

«Алексея Навального», проанализированы инструменты манипулиро-

вания сознанием молодёжи, подобраны рекомендации специалистам 

по работе с молодежью для решения проблемы влияния оппозицион-

ных деятелей на мысли, ценности молодых поколений. 

Ключевые слова: YouTube, протестные настроения молодёжи, оп-

позиционная деятельность, инструменты формирования мнения. 
 

Последние несколько лет протестные настроения молодых 

людей в России на постоянной основе присутствуют в медиа-

пространстве как одна из главных тем социально-политической 

жизни страны. Особенно выражением активного протеста обес-

покоены российские парламентарии. Они выпускают законы, 

связанные с ограничением распространения запрещённой ин-

формации, направленной на привлечение несовершеннолетних к 

участию в несанкционированных массовых и публичных меро-

приятиях [Ошибка! Закладка не определена.], вводятся новые 

правила проведения митингов [2]. Против конкретных агитато-

ров возбуждаются уголовные дела, а юридические лица при-

знают экстремистскими организациями и именуют иностранны-

ми агентами.  
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YouTube, исполняя функцию бессрочного хранителя видео, 

содержит в себе терабайты данных массовой культуры. Видео-

хостинг сам стал частью современной массовой культуры. По 

данным отраслевого доклада Роспечати за 2019 г., для россий-

ской молодежи основным источником новостей и развлекатель-

ного контента стала платформа YouTube [3, с. 95–96]. Несмотря 

на то, что сайт появился недавно – в 2005 г., а на территории 

России в 2007 г., он активно продолжает набирать аудиторию по 

сей день и является самым популярным хостингом для просмот-

ра видео в мире [4]. Каждый месяц на YouTube заходят почти 

два миллиарда пользователей, среди которых основная часть – 

молодёжь в возрасте от 18 до 34 лет [5]. Видео удовлетворяет 

всем требованиям молодых поколений: быстрота получения ин-

формации, наглядность, разнообразие. 

На платформе существуют сотни каналов оппозиционной 

направленности, а спектр их специализации очень широк. Круп-

нейшими и самыми узнаваемыми из них являются представи-

тельства оппозиционных СМИ. Речь идет про «Дождь», кото-

рый раньше имел место в сетке телевизионного вещания, а 

затем полностью переместился в Интернет; Интернет-издание 

«Meduza», развивающая свой канал в направлении развлека-

тельно-образовательного контента; «Медиазона», специали-

зирующаяся на судебной системе и связанных с ней политиче-

скими историям; «Важные истории» и «Проект», 

размещающие на YouTube журналистские расследования в от-

ношении российских политиков. Свои каналы около-

оппозиционной направленности ведут и такие единоличные 

                                                      
 Включен в «Реестр иностранных средств массовой информации, выполня-

ющих функции иностранного агента» Министерством юстиции РФ 20.08.2021. 
 Включен в «Реестр иностранных средств массовой информации, выпол-

няющих функции иностранного агента» Министерством юстиции РФ 

23.04.2021. 
 Включен в «Реестр иностранных средств массовой информации, выпол-

няющих функции иностранного агента» Министерством юстиции РФ 

29.09.2021. 
 Включен в Перечень иностранных и международных неправитель-

ственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на терри-

тории РФ Министерством юстиции РФ 15.07.2021. 
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журналисты, как Юрий Дудь, Ксения Собчак, Алексей Пивова-

ров, Илья Варламов, делающие акцент на социальных пробле-

мах в стране. Особое место на платформе заняли общественные 

деятели, политики и политтехнологи, которые продвигают и по-

пуляризируют свои идеи с помощью платформы: Михаил Све-

тов, Максим Кац, Дмитрий Гудков.  

Из представленных в медиапространстве оппозиционных де-

ятелей самой яркой личностью является Алексей Навальный и 

его команда Фонда Борьбы с Коррупцией (далее по тексту – 

ФБК). Их деятельность на YouTube является уникальной с точки 

зрения масштаба охвата аудитории, влияния на политическую 

самоидентификацию молодёжи, а также возможности переноса 

протеста из «онлайн» в «оффлайн». Уникальность их присут-

ствия на YouTube также заключается и в том, что данная пло-

щадка помогает им освещать не стихийный самоорганизующий-

ся протест, а поддерживать перманентный протест вне 

зависимости от повода: начиная от конкретных историй, связан-

ных с коррупцией и заканчивая выборами в муниципалитеты и 

даже на место президента [6].  

YouTube-канал «Алексей Навальный» был зарегистрирован 6 

июля 2013 г., однако настоящую популярность обрёл только в 

2017 г. после публикации видеоролика «Он вам не Димон», в 

котором команда ФБК рассказала про коррупционные схе-

мы, связанные с бывшим Президентом Российской Федерации 

Дмитрием Медведевым [7]. Данный фильм был приурочен к 

предвыборной кампании Алексея Навального на пост Президен-

та для привлечения внимания к собственной персоне и противо-

поставления себя действующей власти. И, несмотря на то, что 

на политическом поле у блогера не сложилось, он со своими со-

ратниками смог опробовать и оценить возможности видеохо-

стинга как действенного канала связи с молодым поколением. 

Эксперимент показал положительный результат, а потому бло-

гер пользуется площадкой по сей день.  

                                                      
 Включен в «Реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента» Министерством юстиции РФ 12.05.2021. 
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иностранного агента» Министерством юстиции РФ 12.05.2021. 
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На сегодняшний день на этом канале 6,5 млн. подписчиков, а 

общее количество просмотров достигло миллиарда. Колоссаль-

ные цифры связаны, прежде всего, с доверием молодых зрите-

лей к автору и к данным, которые он предоставляет. По резуль-

татам соцопросов порядка 80 процентов молодёжи, смотрящих 

блогера на постоянной основе, считают представленную в них 

информацию правдивой и не сомневаются в её достоверности 

[8]. Опрошенные объясняют это тем, что, по их мнению, ин-

формация оппозиционных YouTube-каналов более объективна, 

поскольку там есть альтернативная от официально публикуемой 

точки зрения, интересный и необычный анализ и трактовка ак-

туальных проблем, а также формат вещания, совмещающий в 

себе аналитику и развлекательную подачу материала.  

Самыми популярными темами, которые затрагивает оппози-

ционный канал Алексея Навального, и которые вызывают 

больше всего отклика у зрителя, связаны с отражением следую-

щих проблем: ущемление прав граждан, борьба с коррупцией, 

нарушения при организации и проведении выборов, несправед-

ливые решения Правительства, ограничение прав интернет-

пользователей [9]. 

Но если социальные проблемы ранее интересовали и заботи-

ли молодёжь, то вопросы политического характера до этого не 

привлекали внимание обычных подростков и молодых людей в 

том количестве, в котором удалось привлечь их через видео на 

YouTube. А обсуждение их в общественном дискурсе не вызы-

вало желание переходить к реальным действиям, выражать по-

литическую позицию на улицах [10]. Причина возросшей поли-

тической активности молодёжи – использование в их сторону 

инструментов воздействия, позволяющих внушить молодым 

зрителям определённые мысли и ценности.  

Проанализировав последние видеоролики на YouTube-

каналах «Алексей Навальный» [11] и «Навальный LIVE» [12], 

мы нашли несколько закономерностей использования одних и 

тех же психологических приёмов, позволяющих сильнее во-

влечь зрителя в происходящее в видео и донести до них нужную 

для авторов информацию, внушить правильную с их точки зре-

ния позицию: 
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1. Подача информации происходит с позиции учителя или 

наставника. Ведущий в видео держится уверенно, выверяя все 

паузы и поддерживая нужную интонацию, посвящает зрителя в 

новую тему. Подготовленные в рамках расследования тезисы и 

аргументы закрепляют позицию ведущего как авторитета в гла-

зах зрителя. Это позволяет добиться того, чтобы зритель как 

можно меньше сомневался в сказанном. 

2. Информация подается под одним углом. Ведущий апелли-

рует к фактам, подтверждающим, но не опровергающим его по-

зицию. Другие точки зрения на данный вопрос не рассматрива-

ются, некоторые факты, противоречащие идеям, не 

договариваются, утаиваются. Субъективность мнения – опреде-

ляющее свойство всех видеоблогов, однако в данном случае ав-

торы канала претендуют на объективность, пытаются выдать 

информацию за истину в последней инстанции. 

3. Приём сопричастности. Затрагивая вопросы глобального 

масштаба, например, коррупции в нашей стране, авторы роли-

ков выстраивают логические цепочки, демонстрирующие зрите-

лю влияние проблемы на ухудшение условий его жизнедеятель-

ности. Цель – выйти на эмоциональную составляющую, вызвать 

негативные чувства к власти, которые не решают эту проблему, 

противопоставить зрителя, как часть народа, действующей вла-

сти, организовать между ними конфликт.  

4. Поляризация мнений. Информация подаётся таким обра-

зом, что зритель так или иначе должен принять чью-то из сто-

рон. Нет возможности занять нейтральную позицию, поскольку 

тогда есть опасность оказаться против всех. В риторике авторов 

канала есть только они – «хорошие» и существующая власть – 

«плохие».  

5. Акцент на праве выбора. Особое внимание авторами кон-

тента на данном канале уделяется правам, которые гарантирует 

Конституция и другие правовые акты, с опорой на справедливые 

демократические требования. Такой посыл предполагает, что 

власть нарушает базовые принципы современного демократиче-

ского государства и выступает в качестве виновника происхо-

дящих событий [13].  

6. Повторение одних и тех же тезисов. Из ролика в ролик, 

где рассматриваются, на первый взгляд, разные вопросы, авторы 
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канала приходят к одним и тем же выводам, в которых обвиня-

ют во всех проблемах высших политических лиц страны, за-

крепляя эту мысль в головах молодого поколения. Эти же тези-

сы в следствии становятся лозунгами на протестных акциях. 

Однако из-за неочевидной причинно-следственной связи в голо-

вах зрителей, как правило, аргументация закрепляется поверх-

ностно, не позволяет вдумываться в суть, размышлять. 

7. Побуждение к действиям. В конце каждого информацион-

ного или расследовательского материала авторы канала остав-

ляют конкретный призыв, как правило, связанный с действиями 

в «оффлайн»: выходить на массовые акции, принимать участие 

в различных голосованиях, оказывать финансовую поддержку 

команде канала.  Это позволяет зрителю почувствовать себя ча-

стью чего-то масштабного, присоединиться к оппозиционному 

движению.  

Подобные и другие инструменты преподнесения информа-

ции молодому поколению позволило команде ФБК создать 

устойчивую базу соратников, стабильно выходящих на про-

тестные акции и поддерживающих каждое их действие в медий-

ном и политическом поле. Успешность использования данных 

инструментов обусловлена тем, что блогерами были учтены 

особенности мышления молодого поколения. Речь идёт, в 

первую очередь, о протестном настрое, который присущ юно-

шескому максимализму, о желании добиваться справедливости, 

наказывать всех виновных, а также о желании громко высказы-

вать свою позицию в надежде быть услышанными. Отсутствие 

жизненного опыта и критического мышления у юных и молодых 

зрителей приводит к тому, что их сознанием можно манипули-

ровать, вкладывая определённые идеи и ценности, позволяющие 

выращивать из них политический инструмент и, как следствие, 

привлекать к деструктивному поведению и противоправным 

действиям. 

Вместе с тем, огромное влияние играет и сообщество, кото-

рое оппозиционеры смогли собрать вокруг своей деятельности 

на платформе.  С социологической точки зрения, YouTube, на 
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базе которого создаётся и функционирует видеоблог, можно 

считать своеобразной социальной сетью, поддерживающей не-

устойчивые, но регулярные связи между пользователями [14]. В 

данном же случае контент формирует взгляды и убеждения 

большой массы людей и на основании этого их объединяет. В 

результате этого сообщество начинает взаимодействовать меж-

ду собой по принципу замкнутой сети. А YouTube-канал для 

них становится не только транслятором информации, но и ис-

точником поиска единомышленников и их объединения.  

Оппозиционным деятелям удалось освоить новые технологии 

работы с инструментами формирования общественного мнения 

молодёжи и продемонстрировать с помощью них её протестный 

потенциал. Тем не менее, власти начали активное противодей-

ствие подобной активности. В арсенале их инструментария су-

ществует административный ресурс, однако все действия со 

стороны государства носят исключительно запрещающий и ка-

рательный характер. Несмотря на то, что оппозиционные деяте-

ли имеют больше поддержки со стороны молодёжи, чем офици-

альная власть, у последних есть все шансы перехватить 

повестку.  

На наш взгляд, существует несколько важных шагов, способ-

ных направить энергию оппозиционно направленной молодёжи 

в нужное русло. Начать, прежде всего, следует с формирования 

общей идеологии, объединяющей многообразие мнений и пози-

ций, представлений молодых поколений. Из-за её отсутствия за-

интересованные люди по типу ФБК имеют возможность за-

полнить пустующее пространство имеющейся у них протестной 

позицией и соответствующими идеями в головах молодёжи. 

Идеология, на наш взгляд, может иметь любую политическую 

направленность при условии, что будут соблюдены те ценности 

молодежи, которые им важны – справедливость, законность, 

равноправие, открытость власти  и др.  

Во-вторых, стоит признать, что молодёжь по сути своей име-

ет протестные настроения вне зависимости от исторического 

периода, от страны, в которой она находится и существующего 
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политического режима. А потому, на наш взгляд, следует перестать бо-

роться с этой специфической чертой данного возраста, а, наоборот, под-

держать и предложить молодым людям площадки для высказывания их 

позиции, выплеска энергии; дать им условную трибуну с возможностью 

быть услышанными. Например, развивать и поддерживать молодёжный 

парламентаризм с широко представленными политическими взглядами, с 

активной агитационной деятельностью, с возможностью дискуссий и де-

батов. И что самое важное, сделать эту систему реальным социальным 

лифтом для молодых людей, желающих продолжить свою карьеру в поли-

тике. С существованием подобных работающих систем надобности выхо-

дить на улицу у молодых людей не будет. На данный момент система мо-

лодежного парламентаризма не работает, поскольку, на наш взгляд, она 

имеет более формальный характер, не дает возможности высказываться на 

политической трибуне в том многообразии политических позиций, кото-

рое существует у молодежи, а также лишь в редких случаях дает возмож-

ность карьерного роста.  

Что же касается противодействия конкретным политическим деятелям 

по типу ФБК, то следует донести до молодёжи, что их сознанием мо-

гут манипулировать, научить их мыслить критически, не принимать слова 

пусть и популярных, авторитетных в их глазах блогеров только на веру. 

Для трансляции подобной информации уже сейчас используется телеви-

дение. Но, на наш взгляд, следует использовать каналы связи, которыми, 

прежде всего, пользуется молодёжь. Этой площадкой может стать и 

YouTube, а главными трансляторами – люди, которые не относят себя к 

определённой политической стороне, но, тем не менее, являются автори-

тетами для молодёжи.  

Также важным аспектом было бы повысить доверие молодёжи к СМИ. 

Из-за низкого доверия молодёжи к классическим средствам массовой ин-

формации юные и молодые пользователи интернета начинают искать но-

вости и аналитику там, где они кажутся им более достоверными. И зача-

стую попадают на такие одиозные каналы, как «Алексей Навальный». 

Классическим СМИ важно научиться говорить с молодыми зрите-

лями на одном языке, принимать во внимание их интересы, 

транслировать многообразие представленных интересов и аль-

тернативных точек зрения, поддерживать новые веяния, не бо-

яться критики с их стороны, не игнорировать, а говорить о про-

блемах молодёжи и помогать их решить.  

Таким образом, на наш взгляд, запретами и арестами по от-

ношению к конкретным YouTube-каналам и оппозиционным ка-
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налам ничего не добиться, поскольку молодые люди всё равно 

найдут альтернативные способы получать информацию, которая 

им интересна. Необходимо создавать почву для правильного и 

комфортного для всех участников (самой площадки, зрителей, 

блогеров, государства) функционирования YouTube. Не позво-

лять различным силам, в том числе, политическим перенимать 

внимание молодёжи и манипулировать их сохранением, внушая 

определённого рода идеи, а также снизить уровень влияния по-

добных каналов. Для этого, на наш взгляд, следует реформиро-

вать систему поддержки молодёжи для полной их реализации в 

политической плоскости. Субъектом реализации этих рекомен-

даций должны стать специалисты по работе с молодежью, кото-

рые могли бы представлять и защищать их права на данных 

площадках и стать хотя бы на первое время связующим звеном 

во взаимодействии государства и политически активной моло-

дежи. 
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В данной статье рассмотрены понятия «корпоративная культура», 

«молодой сотрудник», «молодой специалист», статус молодого специ-

алиста. Рассмотрен теоретический аспект формирования корпоратив-

ной культуры. Сделан акцент на взаимосвязь корпоративной культуры 

предприятия и молодёжной политики. Автором проанализированы 

корпоративные документы Компаний, а также опыт двух промышлен-

ных предприятий направленный на реализацию корпоративной поли-

тики в области работы с молодёжью. Представлены основные резуль-

таты и выводы. 

Ключевые слова: молодёжь, молодёжная политика, корпоративная 

культура, работа с молодёжью. 
 

В современном обществе, где существует неблагоприятная 
политическая и экономическая обстановка, снижение уровня 
жизни, а также эмиграция населения в поисках более благопри-
ятной обстановки для самореализации требуется серьёзно ана-
лизировать качество жизни, социальные проблемы населения, в 
том числе и молодёжи. В таких кризисных условиях вовлечение 
молодёжи и её потенциала, предоставление рабочих мест крайне 
важно для создания большей конкурентоспособности компаний 
и организаций на экономическом уровне. 

Изучение и разработка «корпоративной культуры» начались 
ещё в 60-х гг. XX в. с целью поиска новых неординарных реше-
ний для развития компаний. К 1980-м гг. сложились два взгляда 
на изучение корпоративной культуры: 
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1. практический (ориентация на эффективный рост компа-
нии); 

2. феноменологический (ориентация на стабильность, «тра-
диционализм»).  

В.А. Спивак трактует определение «корпоративная культура» 
следующим образом: «это система материальных и духовных 
ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, при-
сущих данной корпорации, отражающих её индивидуальность и 
восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, 
проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии себя 
и окружающей среды» [1]. 

Корпоративная культура может быть клановой, командной, 
либеральной, бюрократической и др. Несмотря на разнообразие 
видов корпоративной культуры, существуют основополагающие 
элементы, которые находятся у истоков каждой. 

Выделяют следующие элементы: 
1. видение развития компании; 
2. ценности компании; 
3. традиции/история компании; 
4. нормы поведения/кодекс этики; 
5. корпоративный стиль; 
6. взаимоотношения внутри и вне компании. 
Вовлечение и интегрирование молодых сотрудников на ста-

жировки и работу в организации является одной из важных 
функций корпоративной культуры, на основе которой выстраи-
вается корпоративная молодёжная политика. Потребность при-
влечения молодёжи можно аргументировать тем, что молодые 
сотрудники более креативны и неординарны, могут смело ука-
зать на устаревшие модели работы предприятия. 

Корпоративная молодёжная политика определяется как 
«комплекс мер, направленных на привлечение, удержание и ин-
теграцию в организационную среду молодых сотрудников, об-
ладающих уровнем квалификации, соответствующим потребно-
стям компаний, а также их развитие и повышение 
эффективности трудовой деятельности» [2]. 

Молодёжная политика на предприятии может считаться эф-
фективной, если она способствует: 

1. привлечению молодых кадров; 
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2. адаптации на предприятии; 
3. социальной поддержке; 
4. повышению квалификации, получению образования и ка-

рьерному росту и другое [2]. 
В настоящее время в компаниях актуальной проблемой явля-

ется целенаправленная работа с молодёжью. Реализация про-
грамм работы с молодёжью определяют будущее предприятия и 
развитие кадрового потенциала. 

По нашему мнению, наиболее успешный опыт в реализации 
корпоративной молодёжной политики имеют компании ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «Газпром переработка» (г. Санкт-
Петербург и филиалы в других городах). 

Ниже будет представлен и проанализирован список ключе-
вых позиций, связанный с реализацией молодёжной политики в 
указанных компаниях. 

1. Возраст молодых сотрудников: с 18 до 35 лет. 

2. Нормативные документы, на которые опираются при 
работе с молодёжью: 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

 Положения об организации работы с молодыми специа-
листами в Группе «ЛУКОЙЛ»;  

 Положение о Совете молодых специалистов ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМЬ»; 

 Положения об организации и проведении практики сту-
дентов и учащихся высших, средних и начальных про-
фессиональных учебных заведений в организациях Груп-
пы «ЛУКОЙЛ»; 

 Положения о конкурсе молодых специалистов организа-
ций Группы «ЛУКОЙЛ» на присвоение звания «Лучший 
молодой специалист года». 

ООО «Газпром переработка»: 

 Положение о работе со студентами и молодыми специа-
листами в дочерних обществах и организациях ОАО «Га-
зпром»; 

 Положение об организации и функционировании специа-
лизированных профильных классов «Газпром-классы»; 
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 Положение об именных стипендиях для студентов обра-
зовательных организаций; 

 Положение о перспективном планировании и организа-
ции ПАО «Газпром» опережающей целевой подготовке 
специалистов с высшим образованием; 

 Положение о совете молодых учёных и специалистов 
ООО «Газпром переработка». 

3. Определение «молодой специалист»: 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Статус молодого специалиста 
приобретают работники не старше 30 лет, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование, приступившие к работе 
в Обществе по профилю полученного образования, в том числе 
по рабочим профессиям, в течение 6 месяцев непосредственно 
после окончания учебного заведения» [3]. 

ООО «Газпром переработка»: «Выпускник образовательной 
организации высшего и среднего профессионального образова-
ния очной формы обучения принятый на работу в Общество по 
профилю полученной специальности на условиях трудового до-
говора в соответствии с действующим законодательством РФ в 
течение года после получения обучения» [4]. 

4. Статус молодого специалиста: действует в течение трёх 
лет. 

5. Совет молодых специалистов (цели создания): 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 
Направленные на молодых специалистов: 

 помощь в адаптации к условиям работы в Обществе, ра-
циональном использовании их квалификации, знаний, 
умений и навыков; 

 воспитание у молодых специалистов ответственного от-
ношения к труду; 

 помощь в профессиональном развитии молодых специа-
листов, овладении ими в совершенстве своей специаль-
ностью (профессией); 

 помощь в развитии активности и инициативы молодых 
специалистов. 

Молодых работников: 
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 рациональное использование их квалификации, знаний, 
умений и навыков; 

 обеспечение преемственности поколений работников; 

 своевременное профессиональное развитие [5]. 
ООО «Газпром переработка»: 

 повышение трудовой активности молодых специалистов 
и молодых работников предприятия за счёт их адаптации 
в корпоративной среде, привлечение к творчеству, ЗОЖ; 

 выявление среди молодых специалистов и работников 
наиболее перспективных с целью формирования кадрово-
го резерва; 

 повышение профессиональных навыков за счёт сохране-
ния преемственности поколений и сохранения традиций 
предприятия; 

 повышение престижа предприятия и лояльности молодых 
специалистов и работников за счёт участия в различных 
мероприятиях, проведение собственных массовых меро-
приятий [6]. 

6. Социальная поддержка молодых специалистов: 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

 ежемесячное пособие матерям, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком; 

 компенсация расходов по найму жилья в районах нефте-
добычи до 1 года; 

 материальная помощь молодым специалистам в размере 
30 000; 

 материальная помощь при вступлении в брак в первый 
раз (10 000); 

 единовременная материальную помощь при приеме на 
работу в размере 2 окладов; 

 социальная поддержка аспирантов, докторантов и соис-
кателей. 

ООО «Газпром переработка»: 

 ежемесячное пособие матерям, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком; 

 выплаты Работникам в возрасте до 30 лет процентную 
надбавку к заработной плате. 
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К данным позициям можно добавить ещё несколько, в кото-
рых отражены существующие и успешно реализованные прак-
тики по работе с молодёжью внутри и вне предприятий за 2018-
2021 годы (см. табл.). 

Мероприятия, реализованные компаниями, 

в рамках организации работы с молодёжью 

Название 

позиции 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

ООО «Газпром 

переработка» 

Адаптация 
молодых 

специалистов 

1) назначение наставников 
вновь принятым молодым спе-

циалистам (назначается на 6 

месяцев); 
2) посвящение молодых специ-

алистов в нефтяники (1 раз в 

год); 
3) адаптационный тренинг 

«Моя Компания» 

1) назначение наставника 
(назначается на 1 месяц); 

2) знакомство с деятельностью 

компании 

Профессиональ-

ное развитие 
молодых 

специалистов 

1) тренинг «Мое Будущее»; 

2) стажировки молодых специ-
алистов и молодых работников 

в подразделениях ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» и на предпри-
ятиях Группы ПАО «ЛУ-

КОЙЛ»; 

3) конкурс профессионального 
мастерства по рабочей профес-

сии; 

4) школа молодого новатора; 
5) научно-техническая конфе-

ренция ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» среди молодых спе-
циалистов и молодых работни-

ков; 
6) участие в конкурсе «Моло-

дой-лидер нефтяник» 

1) участие в образовательный 

форумах и тренингах ПАО 
«Газпром»; 

2) возможность публикации 

статей в корпоративной газете 
«Переработка»; 

3) участие в Молодёжной меж-

дународной научно-
практической конференции 

«Новые технологии в газовой 

отрасли: опыт 
и преемственность»; 

4) научно-технический слёт 

«Научное дело молодых: инно-
вации для развития АГПЗ» 

Работа 

со студентами 

и школьниками 

1) стипендиальная программа;  

2) график практик, стажировки 

преподавателей; 

3) сопровождение дипломных 

проектов, участие в ГЭК;  
4) кейс-чемпионат;  

5) НОЦ «ГиРНГМ»;  

6) получение удостоверений по 
профессии;  

7) дни «ЛУКОЙЛ» в ПНИПУ;  

8) базовая кафедра «Инноваци-
онные технологии добычи 

нефти и газа» 

1) «Газпром-классы»; 

2) стажировки; 

3) прохождение практики; 

4) уроки профориентации; 

участие в профориентацион-
ных форумах 



 139 

Окончание табл. 
Название 

позиции 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

ООО «Газпром 

переработка» 

Корпоративное 

волонтёрство 

1) акция «Аллея Победы», про-

ект «Медали моего деда», ак-

ция «Фонарики Победы»; 
2) взаимодействие с Советом 

ветеранов; 

3) мероприятия в рамках 
COVID-19 (проект «На удалён-

ке», помощь ветеранам во вре-

мя пандемии); 
4) волонтёрский лагерь Совета 

молодых специалистов; 

5) благотворительные акции, 
помощь детским домам 

1) акция «Зелёный марафон», 

приуроченной к Всемирному 

дню охраны окружающей сре-
ды, экологическая акция «Час 

Земли»; 

2) праздник для постояльцев 
дома ветеранов войны и труда 

№ 2 Санкт-Петербурга; 

3) акция «Стена Памяти» 

Культурно-

массовые 
мероприятия 

для молодых 

специалистов 
и работников 

(корпоративные, 

общественные) 

1) помощь в организации 

утренних встреч, подготовка 
статистов к значимым для ком-

пании мероприятиям; 

2) организация группы под-
держки на «Гонки на лодках 

класса «Дракон»; 

3) организация и проведение 
«Дня молодого специалиста»; 

4) участие молодых специали-

стов и молодых работников в 

спартакиадах, организованных 

ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ»; 
5) организация онлайн-турнира 

по FIFA- 2020 «Первый Кубок 

СМС по киберспорту»; 
6) организация онлайн-

фестиваля по лёгкой атлетике 

«Лето.Бег.СМС» 

1) корпоративный фестиваль 

ПАО «Газпром» «Факел»; 
2) конкурс среди команд КВН 

дочерних предприятий и орга-

низаций «Газпрома»; 
3) состязания «огнеборцев» на 

Астраханском ГПЗ филиала 

ООО «Газпром переработка»; 
4) онлайн-соревнования по ве-

лоспорту 

 

Рассмотрев и проанализировав опыт реализации корпоратив-

ной молодёжной политики компаний ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

и ООО «Газпром переработка» можно сказать, что для молодых 

специалистов и молодых работников существует большое коли-

чество мероприятий, направленных как на профессиональное 

развитие сотрудников, так и на сплочение коллектива внутри и 

вне компании (волонтёрские и благотворительные акции, куль-

турно-массовые мероприятия). Также можно отметить, что в 

коллективном договоре каждой компании есть отдельная пози-

ция, в которой указаны дополнительные льготы для молодых 
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работников. Ведётся много профориентационных проектов, 

направленных на школьников и студентов. Молодых специали-

стов при выходе на работу обеспечивают наставниками, кото-

рые помогают приспособится к условиям работы и ценностям 

компании. Кроме того, каждая организация помогает адаптиро-

ваться и профессионально развиваться. Каждая компания при 

реализации молодёжной политики опирается на корпоративные 

нормативные документы, которые при необходимости могут 

дополняться федеральными или региональными документами. 
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This article discusses the concepts of «corporate culture», «young em-

ployee», «young specialist», the status of a young specialist. The theoretical 
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aspect of corporate culture formation is considered. The emphasis is placed 

on the relationship between the corporate culture of the enterprise and youth 

policy. The author analyzes corporate documents of Companies, as well as 

the experience of two industrial enterprises aimed at implementing corpo-

rate policy in the field of youth work. The main results and conclusions are 

presented. 

Keywords: youth, youth policy, corporate culture, work with young peo-

ple. 
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РАЗВИТИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, 

КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 
 

Д.С. Гундоров 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Современные условия ведения бизнеса в VUCA-мире, обусловлен-

ные национальной спецификой в виде демографического спада, уско-

ренного старения населения, снижения уровня образования создают 

российскому бизнесу проблемы, включающие в себя кадровый голод, 

квалификационную яму, кадровый разрыв. Решение этих проблем 

множество компаний видит в осуществлении систематической работы 

с молодыми талантами, как правило это комплексные программы, 

включающие в себя поиск, развитие и последующее трудоустройство. 

Ключевые слова: молодые таланты, бизнес, развитие талантов, 

управление талантами. 
 

Локомотивом знаний в современном мире является молодое 

поколение по той причине, что это наиболее адаптивная к полу-

чению новой информации и креативная половозрастная группа. 

Как справедливо замечает А.В. Соколов «Молодежь – одна из 

немногих позитивных сил в обществе, обладающих неограни-

ченным потенциалом для содействия развитию и прогрессу» [1, 

с. 84]. Особую роль при этом играет талантливая молодежь, по-

скольку она идёт в авангарде приумножения знания. Интеллек-

туальные возможности самый ценный актив фирмы, который у 

нее может быть, поскольку все более значимую роль в развитии 

компаний будут играть люди, чью деятельность и рабочее место 

можно будет отнести к категории «знание», подразумевающую 

под собой аналитическую и творческую работу в условиях по-

стоянной нестабильности, занимающую более 50 % задач [2], 

так совокупные интеллектуальные возможности всего населения 

США оценивались в порядка 240 трлн долларов, что примерно в 
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десять раз больше чем вся стоимость земельного фонда США [3, 

с. 7]. Поэтому в настоящее время успешную конкуренцию не-

возможно представить без конкурентоспособных талантов, ко-

торых можно отнести к категории «знание». Особенно важным 

это становится для Российского бизнеса и для России в целом, 

которые в условиях VUCA-мира, акронима английских слов 

(Volatility – изменчивость; Uncertainty – неопределенность; 

Complexity – сложность; Ambiguity – неоднозначность), харак-

теризующегося также такими национальными особенностями 

как демографический спад, стареющее население, снижение 

уровня образования, ведущими к кадровому голоду, квалифика-

ционной яме и кадровому разрыву, рискуют навсегда остаться в 

роли догоняющих [4]. В итоге перед Российским бизнесом 

предстает безрадостная картина, в которой количество потенци-

альных сотрудников стремительно уменьшается, как и падает их 

качество. Ввиду этого многим компаниям, приходится самосто-

ятельно работать с молодёжью. 

Соответственно решение этой проблемы российский бизнес 

видит в развитии систем управления талантами. Но что компа-

нии подразумевают под дефиницией таланта? Общепринятые 

определения говорят нам о том, что талант – это высокий уро-

вень проявляемых способностей в определённой сфере деятель-

ности относительно своих сверстников. Однако в понимании 

бизнеса талант предстает скорее в виде потенциала развития, 

так в работе работе Муратбекова-Турон М., Кабалина В., V., 

Фистинг М., анализирующей феномен управления молодыми 

талантами в России, авторы приводят такой ответ: этот человек 

прошедший отбор в программу развития молодых талантов, при 

этом: 

является специалистом, студентом, аспирантом чей опыт ра-

боты в специальности составляет не более 2–3 лет; 

имеет высшее образование либо получить степень в течении 

года после приема на работу [5]. 

Управление талантами с точки зрения управления человече-

скими ресурсами можно условно разделить на две части — это 

работа с внешней средой и работа с внутренним пулом сотрудни-

ков [6, с. 44]. В рамках исследования автором будет рассматри-

ваться только первая часть, по причине того, что работа с талант-
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ливой молодёжью в крупном бизнесе начинается на тех этапах, 

когда до попадания талантов в компанию может пройти доста-

точно длинный промежуток времени Так как отыскать, адаптиро-

вать и воспитать под себя будущего сотрудника намного эффек-

тивнее нежели переучивать человека, принятого со стороны. 

Вторую же составляющую можно отнести несколько к другой 

сфере, которая напрямую не касается темы работы, поскольку 

направлена в сторону организационного менеджмента и управле-

ния персоналом, поэтому она будет вне нашего интереса. 

Подойдя к рассмотрению работы с внешней средой, как ос-

новного направления работы с компаний с талантливой моло-

дежью можно сказать, что основная деятельность в этом 

направлении сосредоточена на одаренности интеллектуальной и 

лидерской. реперные точки, на основе которых автором будут 

приведены наиболее успешные практики, реализуемые россий-

ским бизнесом. За счёт чего можно выделить модельные приме-

ры. Опорные пункты с точки зрения автора:  

Поиск талантов (привлечение); 

Отбор; 

Развитие; 

Реализация (трудоустройство). 

Рассмотрим каждый пункт на наиболее выраженном приме-

ре. 

Крупный бизнес заинтересован в формировании своего hr-

бренда, который должен привлекать талантливых выпускников. 

Главенствующую роль в этом играет hr-маркетинг, комплекс 

действий ориентированных на формирование положительного 

образа и продвижение ценностей компании в глазах у потенци-

альных соискателей. Говоря про молодые таланты – это, в-

первую, очередь работа с корпоративным порталом, размещен-

ным в социальных сетях, где в доходчивой форме рассказыва-

ются о возможностях и переспективах работы в компании, рас-

крывается ее внутренняя “кухня”. Здесь также организуются 

различные образовательные мероприятия, включающие в том 

числе летние школы, лидерские программы, представления на 

ярмарках профессий. Так карьерный портал Unilever Careers ре-

ализует две программы UFLP для выпускников, представляю-

щую из себя лидерскую программу, рассчитанную на 2,5 года 
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прохождения и ULIP программы трехмесячных стажировок для 

студентов последних курсов. Разумеется, для этого претенден-

там необходимо пройти определенный отборочный этап. Инте-

ресным является то, что программа UFLP является многофунк-

циональной, молодые люди имеют возможность перемещаться 

между функциональными подразделениями, что впоследствии 

дает возможность выбрать наиболее подходящую профессио-

нальную область по их интересам и способностям. С этой точки 

зрения становится совершенно понятно, почему Unilever как и 

другие участники рынка FMCG особый упор  на развитие ком-

муникативной одаренности: лидерской и социальной. Ведь бла-

годаря такому подходу будущий сотрудник, а возможно и 

управленец может изучить изнутри всю систему, поскольку 

быть лидером — видеть и знать процессы снаружи и изнутри. 

Что и подтверждается опытом компании Procter&Gamble, где 

ротация — “обязательное условие для любого серьёзного верти-

кального роста” [7, с. 20] является одним из принципов развития 

талантов. 

Привлечение талантов может также происходить в рамках 

корпоративной социальной ответственности, посредством орга-

низаций помощи государственным начинаниям в области талан-

тов, так и некоммерческим структурам, главным образом через 

совместную деятельность либо путём предоставления финансо-

вой и материальной помощи. Например, группа компаний RBI 

успешно реализует проект «Школа будущих лидеров RBI» сов-

местно с фондом «Будущие лидеры» [8]. Деятельность проекта 

сосредоточена на развитии лидерской и социальной одарённо-

сти, через устройство индивидуальной траектории развития для 

каждого участника, заключающейся в выборе сферы професси-

ональной деятельности. Каждому участнику, прошедшему от-

бор, прилагается собственный наставник, который сопровожда-

ет подопечного на протяжении становлении его карьеры. 

Благодаря такому взаимодействию компания укрепляет свой hr-

бренд, увеличивает паблицитный капитал. 

Не менее популярным с точки зрения привлечения талантов 

является проведение либо участие бизнеса в форумных компа-

ниях и научных конференциях, где бизнес выходит напрямую к 

заинтересованной аудитории. Наиболее часто таким образом 
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действуют корпорации в сфере добычи полезных ископаемых, 

топливно-энергетического комплекса. Так бизнесом в сфере 

ТЭК был организован Российский национальный комитет 

нефтяного мирового совета, при котором существует молодеж-

ный комитет чья цель развитие кадрового резерва отрасли, им 

проводится ряд мероприятий — это международный молодеж-

ный научно-практический конгресс «Нефтегазовые горизонты» 

на котором участники могут презентовать свои проекты, дабы 

быть замеченными профессиональным сообществом.  Реализу-

ются ассоциацией и такие проекты, как Программа наставниче-

ства — передача опыта по одной из четырёх тем, молодым спе-

циалистам и студентам нефтегазового сектора. С 2015 г. 

талантливые студенты имеют возможность участвовать в кон-

курсе на стипендию «Золотое наследие: Мирового нефтяного 

совета» [9]. 

Большинство крупных компаний отбирают таланты через 

проверенную временем систему организации олимпиад и кон-

курсов профессионального мастерства, как правило такие меро-

приятия носят отраслевой характер. Стоит отметить, что бизнес 

в этом направлении часто взаимодействуют с ВУЗами, так как с 

одной стороны образовательные учреждения получают допол-

нительные возможности реализации своих подопечных, а с дру-

гой организаторы олимпиады получают методическую под-

держку и площадки для проведения. Особое место занимает 

олимпиада «Я-профессионал», направления которой курируют 

такие крупные российские компании ВТБ,  Лукойл, Яндекс и др. 

Благодаря чему талантливые студенты могут принимать участие 

в профессиональных мероприятиях образовательного типа - 

«Зимних школ», после у них появляется возможность стажиро-

вок в ведущих компаниях России. 

  Участие в данной олимпиаде, зачастую служит начальным 

этапом в graduate-программах, реализуемых бизнесом. Graduate-

программы представляют собой комплексный подход бизнеса к 

развитию высоких способностей молодых людей. Навыки и та-

ланты которых могут быть реализованы уже в кадровом составе 

организации. Современные graduate-программы реализуются на 

основе человекоцентричного подхода, состоящего из таких 

принципов, как:  
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приобретение навыков будущего; 

культура постоянного развития; 

осознанная самостоятельность в выборе профессионального 

пути; 

мобильность компетенций; 

прозрачность рынка труда; 

инклюзивность рынка труда; 

уважение ценностей сотрудников [10]. 

С применением человекоцентричного подхода крупный биз-

нес ушел от видения graduate-программ как одной единственной 

функции рекрутирования персонала, хотя она все также являет-

ся определяющей, к ней добавились функции социальной ответ-

ственности и необходимости развития профессиональной обла-

сти. Рассмотрим наиболее крупные graduate-программы, 

которые отлично отражают правильный на наш взгляд подход. 

Первая это SberGraduate. В рамках деятельности которой ре-

ализуется ряд направлений в области организации стажировок 

для студентов это Sberseasns и HearStar, разница между ними за-

ключается лишь в предстоящей области решения задач. Попасть 

на них возможно через достаточно сложный отбор включающий 

в себя несколько этапов, разделенных на тестовые задания, ре-

шения кейсов, короткого обучающего курса и очного интервью. 

По итогу стажировок, наиболее преуспевшие студенты могут 

рассчитывать на закрепление в штате. 

Отдельно от стажировочных программ, реализуются обуча-

ющие, из которых можно выделить два вида: первый — подра-

зумевает собой сотрудничество с высшими учебными заведени-

ями по поводу организации направлений подготовки программ 

бакалавриата и магистратуры, либо же введения специальных 

курсов в учебные программы. Что позволяет готовить практико-

ориентированных специалистов с учётом требований Сбербан-

ка. Второй — состоящий из двух проектов «Школа 21» и Шко-

лы разработки от Сбербанка не что иное, как мероприятия 

дополнительного образования в it-сфере, рассчитанные на ши-

рокий круг лиц. Однако «Школа 21» отличается от других про-

ектов, тем что в ней применяются достаточно нестандартные 

методы обучения, как peer-to-peer обучение равного равным, а 

сама она рассчитана на массовый поток претендентов. В данном 
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случае этот проект направлен развитие it-сферы в общем, 

наполнении ее талантливыми ресурсами.  

Похожая программа реализуется Тинькофф банком, хотя в 

ней есть несколько отличий. Заключающиеся главным образом в 

том, что банку де-факто удалось построить непрерывную систе-

му подготовки и развития талантов, начиная со школы и закан-

чивая непосредственно тем что талант переходит в штат сотруд-

ников банка. Как выглядит эта система? Банк организует 

профильные летние лагеря и школы, в которых талантливых 

школьников готовят прохождению олимпиад. После школьники 

могут принимать участие в олимпиадах разного уровня, в том 

числе организуемых при помощи банка. Далее в зависимости от 

успехов и уровня олимпиад учащиеся могут заявиться на про-

грамму Тинькофф Поколение. Она включает в себя пять парал-

лелей в области it-технологий разного рода сложности. Обуче-

ние даёт олимпиадные знания и навыки его применения, 

благодаря чему вероятность поступления в ведущие вузы стано-

вится близка к стопроцентной [11]. Активно работает банк и со 

студентами, реализуя для них программы дополнительного об-

разования, по окончании которых наиболее успешные выпуск-

ники могут претендовать на трудоустройство. Сотрудничает 

банк и напрямую с учебными заведениями, в рамках разработки 

курсов и программ подготовки, так на базе МФТИ создана ка-

федра «Финансовые технологии», проводящая магистерские 

программы. Это дает возможность привлекать посредством кур-

сов талантливых студентов, так и напрямую готовить будущие 

кадры благодаря магистерским программам. 

Рассмотрев подходы бизнеса к юным талантам, через выде-

ленные автором реперные точки можно сделать некоторые за-

ключения, наиболее эффективным подходом является ком-

плексный, когда бизнес начинает работать с талантливыми 

детьми в средней школе, постепенно развивая их через про-

граммы подготовки к олимпиадам и самих олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий. Благодаря чему участникам таких 

программ удается поступать в ведущие образовательные учре-

ждения, а бизнес получает лояльных последователей, ориенти-

рованных на его hr-бренд. Завершающим же этапом служит раз-

личного рода стажировки и более длительные программы. 
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Заметим, что сейчас просматривается тренд на сотрудничество 

университетов и крупного бизнеса, заключающееся в подготов-

ке целевых программ обучения, как правило магистратуры. Та-

ким образом, привлеченная талантливая молодежь, прошедшая 

отборы и приобретшая новые компетенции может дать бизнесу 

свежий взгляд на проблему оптимизации некоторых бизнес 

процессов, заодно утолив его кадровый голод. Кроме того такая 

молодежь де-факто неформальными амбассадорами, привлекая 

новых участников из своего окружения. 
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The current business environment in the VUCA world, driven by 

national specifics in the form of demographic decline, accelerated ageing of 

the population, and declining levels of education, creates challenges for 

Russian businesses, including staffing hunger, a skills gap, and a talent gap. 

Many companies see the solution to these problems in systematic work with 

young talent, usually in the form of comprehensive programmes involving 

search, development and subsequent employment. 
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Статья посвящена обзору Всероссийской молодёжной форумной 

кампании, проводимой Федеральным агентством по делам молодёжи 

ежегодно. В работе рассмотрены история развития и становления фо-

румной кампании: от молодёжного форума «Селигер» до федеральных 

форумов современности. Автором выделены и охарактеризованы два 

этапа развития форумов в России — хаотичный и системный. Особое 

внимание уделено анализу Методических рекомендаций по организа-

ции и проведению молодёжных форумов от Федерального агентства 

по делам молодёжи. 

Ключевые слова: молодёжь, молодёжное участие, молодёжная по-

литика, социальная активность, форум, Всероссийская молодёжная 

форумная кампания. 
 

Федеральное агентство по делам молодёжи совместно с 

субъектами Российской Федерации в целях исполнения поруче-

ний Президента РФ и в целях реализации Основ государствен-

ной молодёжной политики РФ до 2025 г. ежегодно проводит 

Всероссийскую молодёжную форумную кампанию. 

Проведение масштабных форумных кампаний в России нача-

лось сравнительно недавно, но они активно популяризируются 

среди молодёжи, развиваются старые и появляются новые пло-

щадки, которые ежегодно посещают тысячи молодых людей. В 

2015 г. участниками форумной кампании, состоящей из муници-

пальных, региональных, окружных, всероссийских и междуна-

родных форумов, стали около 170 000 чел. [1]. Аудитория моло-

дёжных форумов различного уровня в 2020 г. благодаря 

взаимодополняющим онлайн- и офлайн-форматам, ставшими 
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необходимостью из-за пандемии коронавируса и различных 

ограничительных мер, многократно увеличилась, количество 

просмотров форумных мероприятий составило более 6,6 млн [2]. 

В начале XXI в. государственная молодёжная политика в 

России оформилась через законодательную и организационную 

базы как на федеральном, так и на региональном уровне. Появи-

лось нормативное обеспечение реализации молодёжной полити-

ки, в 2006 г. Распоряжением Правительства РФ была утвержде-

на «Стратегия государственной молодёжной политики в 

Российской Федерации». Стали осуществлять деятельность гос-

ударственные органы управления по работе с молодёжью: так в 

2004 г. в Министерстве образования появился Департамент мо-

лодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей, а в 

2007 г. образован Государственный комитет РФ по делам моло-

дёжи, который в 2008 г. был переименован в Федеральное 

агентство по делам молодёжи. Кроме этого, стали активно 

функционировать общественные молодёжные объединения и 

движения. Также для этого периода характерен поиск новых 

альтернативных форм реализации молодёжной политики и раз-

витие проектного подхода. И уже на этом этапе власти потребо-

вался диалог с молодёжью, который стал реализовываться с по-

мощью молодёжных форумов. 

Рассмотрим характеристики такого формата, как молодёж-

ный форум. Во-первых, форум всегда состоит из образователь-

ного элемента, на форумах проходят различные лекции, тренин-

ги, семинары и круглые столы (и много других образовательных 

форматов), где выступают спикеры, которые делятся своими 

знаниями и дают участникам какую-то ценную и значимую ин-

формацию. Во-вторых, молодёжный форум является коммуни-

кационной площадкой — местом, где участники могут пооб-

щаться с экспертами, повзаимодействовать с другими 

участниками и обменяться с ними своим опытом, выйти на диа-

лог с институтами гражданского общества и подискутировать с 

представителями органов власти и государственных структур. 

И, в-третьих, одной из важнейших составляющих форумов яв-

ляется работа в области социально значимых вопросов среди 

молодёжи, где можно не только обсудить и обозначить имею-

щиеся проблемы, но и подумать над их решением, найти воз-
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можные пути для устранения затруднений. Форумы для участ-

ников становятся возможностью развить собственную идею и 

инициативу с помощью ресурсной поддержки со стороны орга-

низаторов и экспертов, а для государства — это ресурс для во-

влечения молодёжи в реализацию молодёжной политики и спо-

соб раскрытия их потенциала в целях развития страны. 

Под молодёжным форумом мы понимаем образовательно-

коммуникационную площадку для социально активной молодё-

жи, созданных для самореализации молодых людей и проработ-

ки социальных проблем. 

Говоря об этапах развития такой формы участия, как моло-

дёжные форумы, можно разделить их на хаотичный и систем-

ный. Рассмотрим первый хаотичный этап зарождения массовых 

молодёжных форумов в России. 

Современные российские молодёжные форумы начинают 

свою историю с 2005 г., тогда общественное политическое дви-

жение «Наши» впервые провело молодёжный форум «Селигер». 

«Наши» объединили молодёжных активистов с помощью мощ-

ных административных ресурсов, движение фактически было 

проправительственным. «Селигер» — всероссийский молодёж-

ный образовательный форум, проходивший на территории 

Тверской области у озера Селигер. Прогосударственному дви-

жению «Наши» требовалось повышать лояльность к власти сре-

ди молодёжи, также была выявлена потребность в обучении ак-

тивистов движения для работы с молодёжью в регионах, именно 

поэтому был применён форумный формат, подразумевающий 

образовательный элемент. «Селигер» был призван наладить 

диалог между государством и молодёжью. Форум проходил 

ежегодно в течение нескольких дней по разным тематическим 

направлениям, так называемым «сменам», на «Селигер» съезжа-

лись молодёжные активисты из российских регионов, а спике-

рами и экспертами становились известные люди. Изначально 

«Селигер» проходил только для «Наших», то есть для активи-

стов движения, такая установка по целевой аудитории форума 

существовала с 2005 по 2009 г. В 2009 г. форум стал открыт для 

всех молодых людей вне зависимости от принадлежности к ка-

кому-либо движению или объединению. В 2014 г. форум пре-

кратил своё существование, как и движение «Наши». За всё 
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время существования форума «Селигер» его посетили около 

180 000 молодых людей [3]. 

С появлением и развитием «Селигера» пришло время расцве-

та региональных форумов, этот формат обрёл широкую попу-

лярность вместе с курсом на активную целеустремлённую мо-

лодёжь, региональные форумы интенсивно появлялись в период 

с 2007 по 2010 г. 

Так, для жителей Красноярского края в 2007 г. создали Тер-

риторию инициативной молодёжи «Бирюса». Соседняя Иркут-

ская область переняла опыт и с 2008 г. проводит форум «Бай-

кал» на берегу одноимённого озера. В Ростовской области по 

инициативе Правительства с 2010 г. проходит ежегодный моло-

дёжный форум «Ростов», собирающий больше 1000 участников 

со всей территории субъекта. В Пятигорске с 2010 г. организуют 

форум «Машук», который собирает участников со всего округа. 

Молодёжный образовательный форум «Ладога» в Ленинград-

ской области впервые прошёл в 2009 г. На Сахалине в этом же 

году создали форум «Селисах» — так называемый «Селигер Са-

халинский». Форумы организовывались органами исполнитель-

ной власти, реализующими молодёжную политику в субъекте. 

Главной целью проводимых форумов был диалог с молодёжью 

и демонстрация возможностей для развития и самореализации в 

регионе. 

Некоторым  переходным моментом между первым (хаотич-

ным) и вторым (системным) этапом развития молодёжных фо-

румов в современной России можно считать 2012–2015 гг. 

Президент Российской Федерации в июле 2012 г. посетил 

форум «Селигер», где познакомился с молодыми активистами и 

их инициативами. После этой поездки Владимир Путин подпи-

сал перечень поручений от 20.08.2012 № Пр-2218 по итогам 

встречи с участниками всероссийского молодёжного форума. 

Первый пункт поручения был направлен на создание «регио-

нальных «Селигеров»» в каждом федеральном округе. Уже в 

2013 г. каждый федеральный округ должен был провести свой 

молодёжный форум. Таким образом, проводились следующие 

молодёжные форумы: «iВолга» в Приволжском федеральном 

округе, «СелиАс» в Южном федеральном округе, «Утро» в 

Уральском федеральном округе, «ОстроVа» в Дальневосточном 
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федеральном округе, «Балтийский Артек» и «Ладога» в Северо-

Западном федеральном округе, для Центрального федерального 

округа площадкой для диалога с молодёжью остался «Селигер», 

продолжил работу в качестве форума Северо-Кавказского феде-

рального округа «Машук», а форумы ТИМ «Бирюса» и «Бай-

кал» стали окружными для Сибирского федерального округа. 

Все федеральные форумы проводились под патронажем полно-

мочного представителя Президента РФ в округе и при поддерж-

ке Федерального агентства по делам молодёжи. 

Первый этап развития молодёжных форумов в России, кото-

рый мы ранее обозначили как «хаотичный», можно характери-

зовать как этап становления и формирования форумов как фор-

мата. Этот этап сопровождался отсутствием единых стандартов 

и рекомендаций по проведению форумов. 

Второй этап начинается в 2015 г. и характеризуется своей си-

стемностью. В 2015 г. приказом Федерального агентства по де-

лам молодёжи были утверждены «Методические рекомендации 

по организации и проведению молодёжных форумов в рамках 

форумной кампании». 

Появляется понятие «форумной кампании» — это «система 

мультитематических молодёжных форумов на всероссийском, 

региональном и муниципальном уровнях, реализуемая под эги-

дой Федерального агентства по делам молодёжи с целью макси-

мального информирования молодёжи о возможностях самореа-

лизации» [4, с. 1]. Так в 2015 г. молодёжными форумами, 

входящими в форумную кампанию, стали «Территория смыслов 

на Клязьме», «Таврида на Бакальской косе», «Итуруп», «Экспе-

диция Арктика» и «Балтийский Артек». 

Второй этап развития молодёжных форумов позволил систе-

матизировать их и подвести к одной черте, выделить единые для 

всех показатели и критерии по их организации и проведению, 

создать рекомендации и регулировать их выполнение. Стоит 

сказать о том, что этот процесс всё ещё продолжается, и форум-

ная кампания претерпевает качественные и количественные из-

менения. 

С 2015 г. постоянно растёт количество участников форумов, 

что говорит об охвате всё большего количества молодёжи и 

профильной работы с ней. В 2015 г. в молодёжных форумах в 
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России приняли участие около 170 000 чел. [1], в 2016 – 

360 000 чел. [5], в 2017 – 500 000 чел. [6], в 2018 – 800 000 чел. 

[7], в 2019 – 900 000 чел. [8]. 2020 г. стал уникальным из-за пан-

демии коронавируса во всём мире, поэтому форумы прошли во 

взаимодополняющих онлайн- и офлайн-форматах, где вовле-

чённость молодёжи оценивалась количеством просмотров меро-

приятий форумной кампании, итоговая цифра составила более 

6,6 млн просмотров [2]. В форумную кампанию 2021 г. входят 7 

всероссийских и 9 окружных форумов, которые также органи-

зуются в гибридном формате с офлайн- и онлайн-участием [9]. 

Методические рекомендации по организации и проведению 

форумов от ФАДМ составляются ежегодно, последний доку-

мент вышел 22 июня 2020 г. В нём говорится о том, что форум-

ная кампания — это «система молодёжных форумов <...>, орга-

низуемых при участии Федерального агентства по делам 

молодёжи, органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации <...>, с целью информирования молодёжи и мо-

лодёжных общественных объединений о возможностях саморе-

ализации и социализации» [10, с. 1]. 

Целью форумов объявляют «создание коммуникативной сре-

ды» с помощью ресурсной поддержки от общественных и госу-

дарственных структур для поддержки инициатив молодых лю-

дей, а также их самореализации и развития. Формирование 

профессиональных сообществ и развитие компетенций молодё-

жи посредством образовательных мероприятий являются зада-

чами. 

Рекомендации дают классификацию уровней проведения фо-

румов с количественными показателями, по которым идёт си-

стематизация. Форумы могут быть муниципального, межмуни-

ципального, регионального, межрегионального, окружного, 

всероссийского, международного уровней. Выстраивается вер-

тикальная система проведения молодёжных форумов. Так, 

например, для того, чтобы форум имел уровень «всероссий-

ский», в нём должно принять участие не менее 80 % субъектов 

РФ. Для статуса «региональный» необходимо привлечь к уча-

стию не менее половины муниципальных образований субъекта. 

Организаторами форумов выступают органы власти, обще-

ственные объединения, но отдельно для каждого форума созда-
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ётся организационный комитет или дирекция, которые непо-

средственно организуют площадку. 

Методические рекомендации также описывают регламент ре-

гистрации участников на форум и требования к ним, критерии 

их отбора.  

Отдельные разделы в документе посвящёны программе фо-

рума и образовательным модулям для разных целевых аудито-

рий, организации международных площадок, созданию волон-

тёрского корпуса, требованиям к организации Грантового 

конкурса молодёжных инициатив, условиям для безопасности 

участников. Хочется отметить, что авторы Рекомендаций от-

дельно обращают внимание на послефорумное сопровождение 

молодых людей. 

Резюмируя анализ Методических рекомендаций, скажем о 

качественном развитии форумной кампании. Система организа-

ции и проведения молодёжных форумов за последние пять лет 

поменялась не только количеством проводимых мероприятий, 

но и подходом к ним. Стандарты проведения форумов каче-

ственно выросли, это можно видеть по обширному  перечню 

разделов, касающихся как дофорумной, так и послефорумной 

работы с участниками. 

Если подводить итог всему вышесказанному, то стоит обра-

тить внимание на достаточно мощное развитие молодёжных фо-

румов за последние 15 лет, 10 из которых были достаточно хао-

тичны и не прозрачны по организации, но последние 5 лет 

ситуация меняется, безусловно, в лучшую сторону, форумы вы-

страиваются в единую систему под названием «форумная кам-

пания». Цель, которую преследует государство, организуя такие 

масштабные мероприятия для молодых людей, — создание 

площадки для диалога, поддержки инициатив и самореализации 

абсолютно разных категорий молодёжи, представляющей все-

возможные сферы деятельности. Хоть в России форумная исто-

рия и начиналась в духе «идеологического» прошлого с пропра-

вительственным движением «Наши» и «Селигером» для работы 

с его активистами, то постепенно она перешла в категорию ра-

боты с абсолютно разной молодёжью, это говорит о том, что 

государство может и хочет выходить на диалог с молодым по-

колением. 
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В статье исследованы современные подходы к раскрытию понятия 

«трудная жизненная ситуация», широко используемого в практике со-

циальной работы. Автором проведен сравнительный анализ трактовок 

данного термина, предложенных в словарях и нормах федерального 

законодательства. В ходе системного и сравнительного анализа выяв-

лены ключевые характерологические признаки различных трудных 

жизненных ситуаций, встречающихся в практике социальной работы. 

По итогам исследования предложена уточненная авторская интерпре-

тация понятия «трудная жизненная ситуация», рекомендуемая для ис-

пользования в современных социальных науках. 

Ключевые слова: трудная жизненная ситуация, опасная ситуация, 

тяжелая жизненная ситуация, социальная работа с молодежью. 
 

В современной практике социальной работы с молодежью в 

России повышенное внимание уделяется вопросам оказания по-

мощи и поддержки молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Это не случайно, поскольку молодежь в 

попадает в такие ситуации чаще, и этому обычно способствует 

одновременно несколько факторов: поведенческий (отсутствие 

у молодых людей сформированных моделей поведения в той 

или иной проблемной ситуации); когнитивный (недостаток у 

молодежи знаний, умений и навыков для нормальной жизнедея-

тельности в новых для них обстоятельствах, в том числе кри-

зисных); витальный (субъективное ощущение перелома и не-

возможности существовать в сложившихся новых, 

травмирующих обстоятельствах); экзистенциальный (пережива-
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ние в сложных ситуациях состояния «экзистенциального вакуу-

ма», требующего ревизии всей прежней системы ценностных 

ориентаций и преодоления дискретности образа «Я»); наконец, 

вероятностно-прогностический (сложности в адекватной оценке 

вероятности исхода трудной жизненной ситуации) [1, с. 57–58]. 

Все вышеперечисленные факторы обусловливают то, что моло-

дые люди не всегда социально и психологически готовы пере-

жить трудную жизненную ситуацию, выйти из нее без серьез-

ных жизненных потерь. Именно это актуализирует 

необходимость оказания профессиональной социальной помощи 

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

В настоящее время в системе учреждений высшего профес-

сионального образования России стали разрабатываться специа-

лизированные учебные курсы, нацеленные на повышение ком-

петентности в этом вопросе будущих организаторов работы с 

молодёжью, а также специалистов по социальной работе, моло-

дежной политике, работающих с детьми и молодежью в госу-

дарственных и общественных организациях [2]. 

Однако при этом следует отметить, что, хотя в современных 

гуманитарных науках разнообразные сложные, кризисные и 

проблемные жизненные ситуации, возникающие в молодежной 

среде, являются частым объектом научного анализа, тем не ме-

нее, само широко используемое ключевое понятие «трудная 

жизненная ситуация» в содержательном отношении является 

недостаточно проработанным. Осознать это позволяет последо-

вательное сопоставление термина с близкими к нему по смыслу 

понятиями. 

Прежде всего, следует обратиться к понятию «ситуация», ко-

торое является базовым для понимания сути трудной жизненной 

ситуации. В общем словарном прочтении ситуация (от средне-

векового лат. situatio – положение) подразумевает под собой 

«сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную 

обстановку, положение» [3].  

Понятие «ситуация» употребляется очень широко, как при-

менительно к обстоятельствам жизни человека, так примени-

тельно к различным социальным явлениям и обстоятельствам 

(например, говорят: «ситуация на рынке», «ситуация в здраво-

охранении» и пр.). Основу смыслового значения слова «ситуа-
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ция» составляют концепты «обстановка», «положение». Исходя 

из этого, можно говорить, что любая ситуация – это некоторое 

достаточно устойчивое положение вещей, статус-кво, сложив-

шееся в определенном месте, сфере деятельности на определен-

ный период времени. Любой ситуации присуща определенная 

внутренняя целостность, не случайно Б.Ф. Ломов указывает, что 

ситуация есть «система событий», т.е. ситуация рассматривается 

как целое, между элементами которого существует определен-

ная взаимосвязь [4]. 
Важно понимать, в том числе и для дальнейшего анализа 

трудных ситуаций в жизни молодежи, что любая ситуация в 

определенный промежуток времени обладает некоторыми при-

знаками устойчивости, постоянства, константности, т.е. образу-

ющие ее обстоятельства и условия сложились в некоторую от-

носительно устойчивую целостность, оказались связаны между 

собой, и потому для изменения ситуации требуется приложить 

определенные усилия. 

Как было отмечено выше, понятие «ситуация» универсальное 

и применяется к самым разным объектам, как одушевленным, 

так и неодушевленным. Когда речь заходит о положении дел в 

жизни человека, как правило, используется словосочетание 

«жизненная ситуация», т.е. ситуация, возникшая в ходе жизни, 

на определенном этапе ее развития. Исследователи отмечают, 

что понятие «жизненная ситуация» в терминологическом ключе 

стало использоваться в гуманитарных науках, прежде всего, в 

психологии и социальной работе довольно поздно, с начала 

XX в. [5]. При этом со временем оно расширило сферу своего 

употребления и к настоящему времени применяется в самых 

разных социальных науках – везде, где приходится иметь дело с 

теми или иными обстоятельствами жизни людей. Например, со-

трудники налоговых органов при обработке электронных обра-

щений граждан оперируют понятием «типовая жизненная ситу-

ация» [6]. 

Поскольку термин стал использоваться широко, сложилось 

множество его трактовок. Так, С. Трошина характеризует жиз-

ненную ситуацию как «определенные в отношении конкретного 

человека условия, обстоятельства, потребности, ценности и 

представления, в совокупности влияющие на поведение и миро-

https://psychologist.tips/714-chto-takoe-potrebnosti-cheloveka-vidy-i-ih-sushhnost.html
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воззрение человека на этом конкретном этапе его жизни» [5]. Из 

этой формулировки можно выделить следующие основные при-

знаки жизненных ситуаций: 

 во-первых, каждая жизненная ситуация связана с опреде-

ленным этапом личной биографии человека, в этом 

смысле она исторична и биографична; 

 во-вторых, жизненная ситуация в силу совокупности об-

разующих ее обстоятельств способна оказывать влияние 

на личность человека, т.е. на его установки, мнения, иде-

алы, ценности, с одной стороны, и на их проявление в по-

ведении, с другой. 

Существуют и другие подходы к определению понятия 

«жизненная ситуация». Например, в социальной педагогике 

жизненные ситуации рассматриваются как «сочетание условий 

и обстоятельств, определяющих своеобразие жизнедеятельности 

и поведения человека в данный конкретный момент времени» 

[7, c. 216]. 

Как видно из словарной формулировки, в данном случае ав-

торы определения также указывают на историчность жизненных 

ситуаций, но более узко определяют их признаки. В частности, 

они говорят только о воздействии жизненных ситуаций на пове-

денческие характеристики личности, но ничего не указывают о 

влиянии жизненных ситуаций на мировоззрение, установки, 

внутренний мир личности. Это несколько сужает объем поня-

тия, что вряд ли целесообразно. 

Также в словаре представлено еще одно прочтение термина 

«жизненная ситуация», указывается, что это понятие определяет 

«различные периоды в процессе жизнедеятельности отдельного 

человека, для которых характерно относительное постоянство 

структур, содержания и направленности движения процессов, 

составляющих образ жизни» [7, c. 216].  

В этом определении, с одной стороны, отсутствуют некото-

рые из указанных выше и действительно значимых характери-

стик, в частности, способность жизненной ситуации влиять на 

мировоззрение и поведение человека. С другой стороны, здесь 

выделен новый значимый признак жизненных ситуаций – их не-
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которое постоянство, константность на протяжении определен-

ного промежутка времени.  

Действительно, нельзя, например, признать жизненной ситу-

ацией кратковременное, сиюминутно возникшее раздражение, 

недовольство собой, своей жизнью, грусть, тоску и пр. Для та-

ких временных, непостоянных (в течение определенного, до-

вольно длительного времени) явлений уместнее применять тер-

мин «жизненный факт», обозначающий нечто 

непродолжительное, объективно случившееся и не повлекшее за 

собой каких бы то ни было значимых последствий. В отличие от 

жизненных фактов жизненные ситуации обладают определен-

ной длительностью во времени и определенной константностью 

(постоянством) своего содержания, своей внутренней структуры 

и направленности ключевых процессов. 

Все перечисленные выше общие черты ситуаций как таковых 

и жизненных ситуаций в частности присущи и так называемым 

«трудным жизненным ситуациям», которые также: 

 исторически конкретны; 

 жизненно-биографичны; 

 относительно устойчивы, константны по своему содер-

жанию, структуре и направленности процессов на опре-

деленном этапе жизни человека; 

 процессуальны, т.е. имеют определенную временную 

длительность, протяженность, в ходе которой образую-

щие трудную жизненную ситуацию процессы развивают-

ся, видоизменяются, слабеют или, наоборот, приобретают 

силу; 

 способны влиять на мировоззрение, установки и поведе-

ние личности.  

Однако по сравнению с множеством нейтральных по своему 

характеру жизненных ситуаций трудные жизненные ситуации 

обладают рядом особых черт, которые позволяют выделять их в 

качестве самостоятельного объекта анализа. Чтобы охарактери-

зовать эти особенные черты, следует рассмотреть определения 

понятия «трудная жизненная ситуация», которые даются в 

научных публикациях по теме. Сегодня таких определений 

сравнительно немного, поскольку, как отметил Ю.Ф. Беспалов, 
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«ученые довольно редко обращаются к исследованию сущности 

понятия «трудная жизненная ситуация» [8, c. 30]. 
Рассмотрим некоторые из имеющихся трактовок. Прежде 

всего, внимания заслуживает официальное определение трудной 

жизненной ситуации, закрепленное в Федеральном законе «О 

государственной социальной помощи». Здесь в ст. 1 трудная 

жизненная ситуация определяется как «обстоятельство или об-

стоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности 

гражданина и последствия которых он не может преодолеть са-

мостоятельно» [9]. 

Как видно из цитаты, законодателями акцентируется два ос-

новных признака трудной жизненной ситуации: 

 ее негативное влияние на условия жизни человека, ухуд-

шающие его положение относительно некоторого про-

шлого вполне благополучного положения вещей; 

 невозможность человека самостоятельно преодолеть та-

кую ситуацию. 

Законодательная трактовка термина также указывает, что 

возникновению трудной жизненной ситуации могут способ-

ствовать как единичные обстоятельства, так и их совокупность. 

Можно говорить, что в целом в законе выделен ряд базовых 

признаков, действительно объективно характеризующих труд-

ные жизненные ситуации. Не случайно, многие исследователи в 

своих работах идут вслед за законодателем и используют схо-

жие трактовки этого понятия.  

Например, Н.Н. Соколенко и Л.А. Ханчукаева характеризуют 

трудную жизненную ситуацию как «обстоятельства, ухудшаю-

щие условия жизнедеятельности гражданина, последствия кото-

рых он не может преодолеть самостоятельно» [10]. Однако важ-

но понимать, что одними только признаками, определенными в 

законе, сущность трудных жизненных ситуаций не исчерпыва-

ется.  

Не случайно, некоторые исследователи стараются идти 

дальше и представить более развернутое и точное определение 

трудной жизненной ситуации. Одним из таких авторов является 

Ю.Ф. Беспалов. В своей работе он дает альтернативную, более 

емкую характеристику трудной жизненной ситуации, определяя 
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ее как «сложившуюся у конкретного человека (…) совокуп-

ность, как правило, взаимосвязанных жизненных обстоятельств, 

свидетельствующую о его неспособности самостоятельно и 

полноценно существовать, осуществлять какую-либо деятель-

ность, восстановить нормальную жизнедеятельность и вызыва-

ющую необходимость особой заботы о нем со стороны» [8, 

c. 32]. По мнению ученого, ключевым показателем трудной 

жизненной ситуации является зависимость человека, его жизне-

деятельности по каким-либо основаниям от других лиц и обще-

ства. Этот признак отсутствует в законодательном определении 

термина. Помимо этого, к признакам трудной жизненной ситуа-

ции автор относит: 

 наличие определенных объективных обстоятельств нега-

тивного рода, которые сложились вокруг человека и ко-

торые не позволяют ему благополучно развиваться, пре-

пятствуют обеспечению его полноценной 

жизнедеятельности; 

 нуждаемость личности, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации, в поддержке со стороны общества. 

Можно говорить о том, что определение трудной жизненной 

ситуации, предложенное Ю.Ф. Беспаловым, существенно уточ-

няет законодательное определение данного термина. 

Рассматривая понятие трудной жизненной ситуации, следует 

отметить, что в современных социогуманитарных науках тер-

мин «трудная жизненная ситуация» не является универсальным. 

Анализ правовых и научных источников по проблеме показал, 

что нередко для определения жизненных ситуаций, в которых 

человек испытывает те или иные трудности, могут применяться 

и другие, близкие по своему значению термины и понятия.  

В частности, в действующем национальном стандарте России 

ГОСТ Р 52551-2016, принятом в 2016 г., используется понятие 

«опасная ситуация» [11]. Оно в определенных случаях и кон-

текстах может применяться в качестве синонима или заменителя 

термина «трудная жизненная ситуация», особенно тогда, когда 

жизненная ситуация, в которую попал человек, приобретает для 

него угрожающий характер и начинает нести с собой опреде-
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ленные опасности для его жизни и здоровья (физического, пси-

хического или ментального) и пр.  

Исходя из приведенного выше определения, можно говорить, 

что трудная жизненная ситуация может признаваться опасной 

ситуацией, если имеются следующие признаки: 

 существует опасность для человека; 

 есть риск причинения ущерба человеку вследствие фак-

тической реализации той или иной опасности. 

Возникает вопрос, насколько взаимозаменимыми могут быть 

понятия «трудная жизненная ситуация» и «опасная ситуация» в 

социальной сфере в целом и в социальной работе с молодежью в 

частности. Для ответа на этот вопрос, следует определиться с 

тем, все ли трудные жизненные ситуации несут в себе угрозы и 

опасности для человека или некоторые из них, создавая челове-

ку определенные трудности, ничем существенным ему не угро-

жают и не являются опасными.  

Думается, что трудная жизненная ситуация – это, прежде 

всего, такая ситуация, которая наделена признаками трудности, 

т.е. ее обязательной чертой является трудность. Л.В. Малышева 

отмечает, что конструкт «трудность» на сегодняшний день пло-

хо определен в литературе [12].  

В словарях под трудностью понимается такое свойство объ-

екта (в нашем случае – жизненной ситуации), которое обуслов-

ливает необходимость приложения человеком больших усилий 

при работе с ним, нежели обычно. Важно, что в самом лексиче-

ском значении слова «трудность» лежит сема «труд». То есть в 

исконном значении трудность – это то, что порождает необхо-

димость человека заниматься трудом, трудиться. В этом смысле 

трудная жизненная ситуация – это, прежде всего, ситуация, ко-

гда личности приходится заниматься тем или иным «трудом», 

которым данная личность прежде в своей привычной жизни не 

занималась. Безусловно, возникновение трудностей в жизни че-

ловека, требующих от него осуществления определенного труда 

в тех или иных сферах (личной, рабочей и др.), не всегда несет с 

собой очевидные угрозы для человека или опасности для разви-

тия его личности. Многие трудные жизненные ситуации в этом 
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смысле нейтральны, а потому называть их «опасными ситуаци-

ями» будет терминологически неверно.  

Таким образом, развернутый анализ и сопоставление между 

собой понятий «трудная жизненная ситуация» и «опасная ситу-

ация» позволяет говорить о том, что эти термины не тожде-

ственны. 

Еще одно понятие, применяемое на практике в качестве ана-

лога трудной жизненной ситуации, это «тяжелая жизненная си-

туация». Оно используется, в частности, в некоторых норматив-

ных правовых актах, например, в Указании Москомархитектуры 

от 23.01.2002 № 7, при этом тяжелая жизненная ситуация при-

меняется там только в отношении детей и подростков и опреде-

ляется как «ситуация, с которой ребенок не может справиться 

без помощи взрослого и (или) специалиста (например: конфликт 

в семье, конфликт в школе и т.п.)» [13]. В такой трактовке поня-

тия «трудная жизненная ситуация» и «тяжелая жизненная ситу-

ация», безусловно, являются близкими контекстуальными сино-

нимами. Однако широкого распространения в научных изданиях 

понятие «тяжелая жизненная ситуация» не получило. 

Обобщая сказанное и опираясь на все ключевые характери-

стики трудной жизненной ситуации, выделенные выше, можно 

уточнить принятую на сегодняшний день трактовку данного 

термина, закрепленную в законе и широко используемую в со-

циальной работе. Представляется, что с учетом современных ре-

алий под трудной жизненной ситуацией в сфере социальной ра-

боты с молодежью следует понимать определенные в 

отношении конкретного человека условия или обстоятель-

ства его жизни, для которых характерно относительное по-

стоянство структур, содержания и направленности движе-

ния процессов и которые в совокупности негативно влияют 

на поведение и мировоззрение человека на конкретном этапе 

его жизни, ухудшают условия его жизнедеятельности, при 

этом последствия данных условий и обстоятельств он не 

может преодолеть самостоятельно. Предложенная трактов-

ка, как представляется, носит универсальный характер и поэто-

му может применяться как в сфере социальной работы с моло-

дежью, так и при ведении социальной работы с иными 
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категориями населения, нуждающимися в социальной помощи и 

поддержке в трудных жизненных ситуациях. 
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В статье рассмотрено изменение состава социально-

демографической группы «молодёжь» на предприятии после принятия 

Федерального закона «О молодёжной политике», изучено текущее со-

стояние молодёжной политики на предприятии, проанализированы 

возможности молодых сотрудников на осуществление деятельности в 

рамках молодёжной политики. На основе анализа молодёжной поли-

тики на предприятиях в Свердловской области, «Куйбышевазот», 

«Норникель», ВСМПО-АВИСМА и других, сравнения социальной и 

молодёжной политики, выделены основные проблемы, предложены 

возможные пути дальнейшего развития данной области политики. 

Ключевые слова: молодёжная политика на предприятии, молодёж-

ная политика, социальная политика, молодёжь, проблемы молодёжи. 
 

Необходимость изучения молодёжной политики на предпри-

ятии обусловлена в первую очередь принятием Федерального 

закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодёжной полити-

ке в Российской Федерации» [1]. Одно из основных положений 

важное для нас – это изменение возрастных рамок для обозна-

чения социально-демографической группы «молодёжь». Так как 

рамки сместились с 14–30 лет до 14–35 лет, то мы можем сде-

лать вывод об увеличении количества рабочей молодёжи, что 

подтверждается данными Росстата по рабочей силе, занятости и 

безработице в России на 2019 г. [2]. Общее количество трудя-

щейся молодёжи возросло бы в этом году с 14 549 тыс. чел. до 

26 036 тыс. чел., то есть с 19,2 % до 34,5 % от общего количе-

ства трудоспособного населения в возрасте от 15 лет. Данный 

прирост мы можем отследить на примере ПАО Уралкалий. В 
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период с 2017 по 2020 г. число сотрудников в возрасте от 18 до 

30 сократилось с 3303 чел. до 2833 чел., в то же время сократи-

лось и количество сотрудников в возрасте от 30 до 35 лет с 3556 

чел. до 3289 чел. [3]. Из этого мы можем сделать вывод о сни-

жении количества молодых сотрудников, однако, так как насе-

ление в возрасте 30–35 лет начало относиться к молодёжи, об-

щее количество молодых людей в организации увеличилось. По 

отношению к общей численности сотрудников молодёжь со-

ставляет 29,9 %, при расчёте без сотрудников в возрасте 30–35 

лет общий процент молодых людей составит 13,8 %. Данный 

прирост молодёжи на предприятии не может быть не отмечен. 

Мы считаем, на поведении большинства никак не скажется тот 

факт, что они стали вновь относиться к группе молодёжи, одна-

ко, льготы для данной социальной группы, мероприятия, 

направленные исключительно на неё становятся доступными. 

Например, в конкурсах грантов в настоящее время могут участ-

вовать в том числе физические лица в возрасте до 35 лет, ранее 

верхняя граница составляла 30 лет [4].  

При изучении молодёжной политики на предприятии следует 

изучить структуру и иерархию, принципы реализации, то есть от 

каких организационных структур исходит, какой политике 

внутри организации подчиняется. Это позволит нам проанали-

зировать возможности молодёжных организаций по осуществ-

лению своих целей в рамках предприятия. В качестве целей мо-

гут выступать как организация досуга работников, так и 

улучшение условий работы путём отстаивания прав, а также 

возможны и другие цели. Молодёжь – это проводник и ускори-

тель внедрения в практику новых идей, инициатив [5].  

Рассматривая организацию структур осуществляющих моло-

дёжную политику на предприятии, мы рассмотрели опыт орга-

низации молодежной политики на следующих предприятиях: 

«Куйбышевазот», ВСМПО-АВИСМА, «Норникель». Наш выбор 

обусловлен тем, что данные предприятия, являясь лидерами в 

сферах своего производства, проводят активную социальную и 

молодёжную политику, направленную на своих работников. 

Также важно отметить, что мы рассматриваем молодёжную по-

литику в рамках социальной политики предприятия. Итак, обра-
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тимся к опыту предприятия «Куйбышевазот». В данной органи-

зации имеется молодёжная организация, которая за свою исто-

рию существования отработала технологии по поддержке моло-

дёжи, реализации потребностей молодых сотрудников. 

Руководство использует следующее разделение: профсоюз за-

нимается социальной политикой, а в профсоюз входят совет мо-

лодых специалистов и комиссия по работе с молодёжью [6, 

с. 673–675]. Далее мы рассмотрим направления молодёжной по-

литики. Можно выделить следующие:  

1) содействие образованию, повышению квалификации и 

профессиональному росту молодёжи; 

2) помощь семье и детям; 

3) медико-оздоровительная деятельность; 

4) культурно-досуговая и спортивная деятельность; 

5) информационно-консультативная деятельность; 

6) социально-правовая защита; 

7) социальная и материальная поддержка молодёжи [7]. 

Итак, молодёжная политика является частью социальной по-

литики, так как она, как и социальная, направлена на поддержа-

ние социального (экономического, политического и др.) статуса 

молодёжи, поддержку молодых людей в трудной жизненной си-

туации. Социальная политика государства направлена на дан-

ные области, однако, она, во-первых, охватывает все слои насе-

ления, во-вторых, она направлена на население разных 

возрастов, а не только на молодёжь. Следовательно, мы можем 

сделать вывод о том, что социальная и молодёжная политика 

могут реализовываться в одних направлениях.  Молодёжная по-

литика ограничена рамками и направлениями социальной поли-

тики, но в то же время социальная политика без молодёжной 

будет иметь меньшую эффективность в связи с тем, что особен-

ности работников будут учитываться меньше.  

Рассмотрев основные документы по социальной политике 

предприятия «Норникель» [8, 9], мы обнаружили, что в них от-

сутствуют отдельные программы, направленные на молодёжь. 

Прописаны программы или для сотрудников в общем, или для 

детей сотрудников. Итак, наша теория о том, что социальная 

политика направлена на всех сотрудников, подтверждается. В то 
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же время молодёжная политика направлена исключительно на 

молодёжь. Также важным фактом является то, что результатом 

её осуществления является успешная интеграция молодых лю-

дей в трудовой коллектив для их успешной самореализации, ре-

ализации как работника. 

Далее мы рассмотрим то, как сама молодёжь осуществляет 

деятельность в рамках политики предприятия. Это позволит нам 

изучить не только возможности по осуществлению деятельно-

сти молодых сотрудников, но и частично мы можем проследить 

интересы, проанализировав наиболее частые формы и форматы 

мероприятий, осуществляемых молодёжными организациями и 

сообществами. 

При изучении деятельности молодёжных организаций и со-

обществ на предприятиях, мы обратимся к предприятиям «Куй-

бышевазот» и ВСМПО-АВИСМА. Молодёжь на предприятии 

«Куйбышевазот» проводит конкурсы, например, «Лучший мо-

лодой механик», ежегодно представители участвуют в «Научно-

практической конференции молодых специалистов Приволж-

ского федерального округа». Деятельность молодёжи ВСМПО-

АВИСМА можно изучить по группе в социальной сети «ВКон-

такте», там мы можем обнаружить, что молодые сотрудники 

пишут статьи про лидерство и творчество; создают видеоролики 

на различную тематику. В самой группе ведётся информирова-

ние об играх, проводимых для сотрудников, которые организует 

ВСМПО-АВИСМА; проводятся различные опросы, мнения в 

которых должно учитываться при открытии досуговых учре-

ждений для молодёжи в городе. Итак, молодёжь наиболее часто 

занимается организацией досуговой деятельности, а также в 

группе упоминается исследовательская деятельность молодых 

сотрудников, но количество её упоминаний меньше. Это гово-

рит о том, что часть направлений молодёжной политики или 

меньше освещаются, или менее востребованы. Например, соци-

ально-правовая защита необходима меньшему количеству лю-

дей, чем культурно-досуговая деятельность. 

Далее мы рассмотрим молодёжную политику на предприяти-

ях в рамках приоритетных направлений. При анализе девятна-

дцати предприятий Свердловской области было выявлено, что 
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наиболее часто ведётся работа по физкультурно-

оздоровительной деятельности (11 предприятий), по профессио-

нальному развитию молодых сотрудников (10 предприятий) и в 

рамках организации досуга (9 предприятий). В то же время 

направления экология, волонтёрство, инновации и организация 

трудовой деятельности являются наименее приоритетными (1 

предприятие) [10, с. 80]. Из этого следует, что предприятия вы-

деляют некоторые направления над другими. Это может быть 

связано с несколькими причинами. Во-первых, некоторые 

направления легче развивать, чем другие, так как мероприятия 

для их осуществления разработаны давно, давно используются. 

Во-вторых, три наиболее важных направления так или иначе 

влияют на эффективность труда, что важно для администрации. 

Оздоровительная деятельность нацелена на сокращение количе-

ства больничных, профессиональное развитие направлено на 

повышение квалификации, а организация досуга должна помочь 

справиться с потерей кадров. 

Если рассматривать возможности молодёжи, реализацию мо-

лодёжной политики с точки зрения нормативно-правовых актов, 

а также на примере двух приведённых организаций, то можно 

сделать ошибочный вывод об отсутствии проблем в данной 

сфере. Так, Л.В. Кабанова в одной из своих публикаций [11, 

с. 613–614] отмечает среди проблем молодёжной политики на 

предприятии отсутствие информирования о молодёжной поли-

тике на предприятии; отсутствие поощрений молодёжного акти-

ва, ведущего общественную и спортивную работу; существова-

ние советов молодёжи профсоюзной организации только на 

бумаге; отсутствие передачи опыта по работе с молодёжью на 

предприятии. Рассмотрим подробнее. 

Отсутствие информирования о молодёжной политике на 

предприятии имеет большое отрицательное значение для самой 

молодёжи, так как она не будет знать о части своих возможно-

стей, прав. Поясним, во-первых, если молодёжь не будет знать о 

своих возможностях, то она не сможет их реализовать. Во-

вторых, так как не будет известно о возможности самоорганиза-

ции, создании организации, то они не будут созданы. И в связи с 

тем, что молодёжное сообщество не сможет сформироваться, 
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это будет большой проблемой. Без сообщества будут разрушены 

связи, разрушен институт наставничества, благодаря которому 

молодые сотрудники быстрее входили в коллектив и быстрее 

выходили на свой максимальный уровень производства. Причи-

ной данной проблемы является слабая информационная грамот-

ность, нежелание вводить новые технологии информирования. 

В том случае, если проблема не будет решена, то нельзя будет 

говорить о полноценной деятельности молодёжных сообществ, 

которые не будут знать о своих возможностях. Данную пробле-

му можно решить благодаря делегированию полномочий по ин-

формированию профсоюзу, молодёжной организации при её 

наличии. 

Отсутствие поощрений молодёжного актива является про-

блемой потому, что если активная часть сотрудников из числа 

молодёжи не будет поддержана в их начинаниях, то они прекра-

тят свою деятельность. В качестве поощрений рассматривается 

как материальные поощрения (премии, подарки и др.), так и не-

материальные (похвала, грамота, благодарность, внесение на 

доску почёта и др.). Активность молодёжи связана и с организа-

цией досуга для других работников, и с участием в различных 

соревнованиях, благодаря которым предприятие может увели-

чить престиж или получить бонусы от муниципалитета. Причи-

ной данной проблемы может являться отсутствие интереса у 

предприятия к развитию деятельности молодёжного актива; от-

сутствие средств, которые можно использовать для мотивации. 

Проблему можно решить при помощи системы поощрений, не 

подразумевающих материальное поощрение. Например, органи-

зация дополнительных выходных дней за заслуги перед пред-

приятием. Благодаря мотивации к получению дополнительного 

выходного дня молодые работники смогут проявить активность 

как в трудовом процессе, так и во время вне работы (спортив-

ные соревнования на предприятии, между предприятиями, 

научная деятельность и т.д.). Если же говорить про поощрение 

без отрыва от работы, то можно предложить систему, благодаря 

которой достижения молодого работника станут известны. 

Например, использование доски почёта с указанием достижений 

людей, отмеченных на ней. Однако, эффективность подобного 
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кажется незначительной. Это связано с тем, что повышение мо-

тивации работника происходит в том случае, если его ожидания 

совпадают с ожиданиями работника.  

Формальность существования советов молодёжи профсоюз-

ной организации (только на бумаге) по своей значимости может 

занимать первое место среди других проблем молодежной по-

литики на предприятии, потому что её наличие подразумевает 

как таковое отсутствие молодёжной политики на предприятии в 

связи с тем, что фактически отсутствует один из органов, кото-

рый решает вопросы молодёжи, а молодежь теряет свою субъ-

ектность. Причиной данной проблемы может быть отсутствие 

интереса у молодёжи к деятельности в совете молодёжи, неже-

лание предприятия организовывать новую ячейку, за деятельно-

стью которой также необходимо наблюдать. В случае, если про-

блема не будет решена, молодёжная политика на предприятии 

не будет реализовываться в полном объёме, часть её останется 

только в документах. В качестве пути решения можно предло-

жить контроль над выполнением обязательств, то есть если в 

документах зафиксировано наличие организации, то и фактиче-

ски она должна быть. Не менее важно и то, чтобы решения 

профсоюзной организации имели силу. Однако, данный путь не 

кажется достаточно эффективным в связи с тем, что, например, 

внешний контроль, подразумевающий надзор не только за до-

кументацией, но и за тем, чтобы её решения имели силу в орга-

низации, требует дополнительных средств. Более эффективным 

методом может являться самоконтроль со стороны молодых ра-

ботников, однако, как ранее было написано, молодёжь может 

быть не информирована о том, что на предприятии имеются ка-

кие-либо дополнительные возможности по самоорганизации. 

Отсутствие передачи опыта по работе с молодёжью на пред-

приятии – ещё одна из перечня проблем реализации молодеж-

ной политики на предприятии. При любой работе формируются 

определённые практики, эффективность которых уже известна. 

Однако, если опыт, практики не будут передаваться, то невоз-

можно будет построить единую систему, так как при смене от-

ветственного за молодёжную политику все достижения преды-

дущего будут аннулированы. Это является проблемой, потому 
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что зачастую результаты достигаются путём проб и ошибок. В 

качестве решения данной проблемы можно предложить ведение 

документации по организуемым проектам молодёжи и для мо-

лодёжи. Это позволит отследить наиболее интересные темы, 

формы и форматы мероприятий, следовательно, в дальнейшем у 

людей, которые решат написать и провести будет опыт работы 

именно на базе данной организации и с группой, чьи интересы 

уже известны. Также передача опыта по работе с молодёжью 

поможет и в организации молодёжной политики, так как благо-

даря документации можно отследить наиболее эффективные 

практики поддержки. 

Итак, мы рассмотрели четыре проблемы, наиболее часто 

встречающихся на предприятиях, по мнению Кабановой Л.В. 

Если данные проблемы имеются, то молодёжная политика осу-

ществляется не так эффективно или не осуществляется вовсе, 

существуя только в документах или же отсутствуя как отдель-

ная ветвь политики на предприятии. Из этого мы можем сделать 

вывод о необходимости работы администрации по отношению к 

осуществлению эффективной молодёжной политики. Использо-

вание новых информационных технологий, актуальных форм и 

форматов мероприятий могут способствовать росту эффектив-

ности, то есть большее количество молодых сотрудников ока-

жется вовлечённым в деятельность молодёжных организаций, 

получит поддержку от предприятия, войдёт в программы по по-

вышению квалификации, поддержки молодых семей и др. 

Наличие таких серьёзных проблем, как отсутствие информи-

рования о молодёжной политике и существование советов мо-

лодёжи профсоюзной организации только на бумаге, отражает 

отсутствие интереса у администрации предприятий в целом. Так 

как некоторые учреждения активно ведут молодёжную полити-

ку, а другие создают видимость деятельности, можно судить об 

отсутствии единой системы, благодаря которой осуществлялся 

надзор в данной сфере. Как было отмечено ранее, отдельно мо-

лодёжная политика может не выделяться, поэтому формальное 

её осуществление скорее несёт негативные последствия, так как 

работники могут задаться вопросом о том, почему отсутствует 

фактическая реализация, предполагающая дополнительные 
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льготы и свободы. Несоответствие реальности по отношению к 

утверждённым правилам может привести к росту недовольства 

среди работников, а в дальнейшем – к их увольнению по соб-

ственному желанию. 

Далее мы рассмотрим объективные показатели эффективно-

сти работы с молодёжью на предприятии. Благодаря их анализу 

мы сможем выявить сильные и слабые стороны. В качестве кри-

териев выделены текучесть кадров среди молодых работников; 

количество нарушений трудовой дисциплины среди молодых 

работников (на 100 молодых работников); повышение квалифи-

кационного уровня молодых работников (в % от общего числа 

молодых работников); карьерный рост молодых работников (в 

% от общего числа молодых работников); творческая актив-

ность молодых работников в профессиональной и научно-

технической деятельности (в % от общего числа молодых ра-

ботников); творческая активность молодых работников в обще-

ственной деятельности (в % от общего числа молодых работни-

ков). В 2014 г. текучесть кадров среди молодых работников на 

предприятиях составляла 15,90 % (в 2012 и 2013 гг. соответ-

ственно 8,23 % и 15,34 %), количество нарушений трудовой 

дисциплины среди молодых работников – 4,95 на 100 работаю-

щих (в 2012 и 2013 гг. соответственно 15,3 и 16,1), повышение 

квалификационного уровня – 27,98 % (в 2012 и 2013 гг. соответ-

ственно 40,45 % и 26,60 %), карьерный рост молодых работни-

ков – 8,29 % (в 2012 и 2013 гг. соответственно 17,7 % и 

18,08 %), творческая активность молодых работников в профес-

сиональной и научно-технической деятельности – 11,58 % (в 

2012 и 2013 гг. соответственно 12,0 % и 19,9 %), творческая ак-

тивность молодых работников в общественной деятельности – 

27,42 % (в 2012 и 2013 гг. соответственно 12,70 % и 10,30 %) 

[12, с. 343]. Из указанных критериев только два были улучшены 

по сравнению с предыдущими измерениями. Снизилось количе-

ство нарушений среди молодых специалистов, а также увеличи-

лась творческая активность. По остальным критериям наблюда-

ется ухудшение [13, с. 34]. Итак, мы можем сделать вывод о 

том, что фактически механизмы работы с молодёжью не нала-

жены, так как по большинству из выделенных критериев идёт 
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ухудшение. Однако, необходимо отметить тот факт, что резуль-

таты имеют значительные отличия в незначительный промежу-

ток времени – год. Рост текучести кадров на 7 %, рост творче-

ской активности на 17 % и другие скачки показывают, что 

молодёжь на предприятии не имеет стабильности. То есть и 

численность самой группы молодёжи на предприятии меняется, 

и интересы отдельных индивидов, сообществ могут меняться, о 

чём говорит резкий рост интереса к творческой деятельности. 

Это возможно при резких потрясениях (например, при кризисе), 

а также возможно при изменении самого состава сотрудников. 

Как было отмечено, на изученных предприятиях присутствует 

высокий уровень текучести кадров среди молодёжи, однако, од-

ной этой причиной невозможно объяснить рост одних и ухуд-

шение других показателей. 

Зная текущее состояние молодёжной политики на предприя-

тиях, её проблемы, мы можем предположить, что будет в буду-

щем при текущем уровне развитости данной отрасли. Следует 

отметить несколько вероятных путей развития. Первый – даль-

нейшее развитие данной отрасли. Второй – вмешательство, 

надзор за фактическим осуществлением. Третий – отказ от осу-

ществления молодёжной политики. Четвёртый предполагает, 

что какие-либо изменения будут отсутствовать. Далее мы рас-

смотрим первые три из возможных путей развития. 

Дальнейшее развитие молодёжной политики на предприятии 

предполагает расширение перечня возможностей для молодых 

людей. Это позволит увеличить интерес к организации путём 

расширения возможностей для саморазвития, которое важно для 

молодых людей. К данному методу также может относиться и 

организация дополнительных мест для молодых сотрудников, 

что в свою очередь позволит снизить проблему молодёжного 

рынка труда. То есть данный метод позволит увеличить количе-

ство потенциальных сотрудников. 

Надзор за фактическим осуществлением молодёжной поли-

тики может привести к тому, что в организациях, которые не 

проводят информирование, не организуют необходимые струк-

туры, молодёжная политика не будет проводиться. Существует 

вероятность того, что руководство предприятия из-за надзора за 
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данной сферой со стороны будет её развивать. Итак, если осу-

ществлять контроль, то имеются два возможных пути, один из 

которых является отрицательным для развития молодёжной по-

литики на предприятии. 

Отказ от осуществления молодёжной политики наименее ве-

роятный из перечисленных ранее путей, однако, он тоже может 

быть. В случае отказа, на предприятии останется социальная по-

литика, которая действует на все группы работников. Самораз-

витие среди молодых специалистов замедлится, если они будут 

получать меньше свобод для осуществления своих идей. 

Таким образом, молодёжная политика на предприятиях мо-

жет как продолжить развиваться, так и оказаться забытой в за-

висимости от решения администрации. При продолжении её 

развития предприятие может стать более интересным для моло-

дых сотрудников, а при её отсутствии оно будет стоять наравне 

с другими организациями. 

Итак, являясь частью социальной политики, молодёжная по-

литика имеет ряд нерешённых проблем, которые препятствуют 

её реализации в полной мере. Текущие проблемы являются зна-

чимыми, но при этом их решение не требует большого количе-

ства ресурсов, то есть проблема с информированием решается 

при помощи использования современных информационных тех-

нологий, а это не предполагает дополнительных затрат. Будущее 

молодёжной политики на предприятиях является туманным, так 

как существует как минимум четыре возможных направления её 

дальнейшего развития. Таким образом, молодёжная политика на 

предприятии в настоящее время не является полностью отрабо-

танной формой взаимодействия с молодыми сотрудниками. 
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На основе анализа склонности человека к деструкции посредством 

социально-исторического подхода, а также особенностей проявления 

деструкции в молодёжной среде, в статье рассматривается нерешен-

ность социально-экономических проблем общества, как один из глав-

ных факторов обращения молодёжи к деструктивному поведению, в 

контексте особенностей и отличий молодёжи как социально-

демографической группы, на примере следующих социально-

экономических проблем: экономический кризис, социальное неравен-

ство и безработица. 

Ключевые слова: деструктивное поведение, молодёжь, социально-

исторический подход, социально-экономические проблемы. 
 

Как известно молодёжь является одной из тех социально-

демографических групп, которая наиболее резко воспринимает 

окружающую среду и любые изменения, связанные с ней. 

Именно в молодёжной среде под влиянием множества социаль-

ных и общественно-экономических факторов происходит 

наиболее активное накопление и реализация протестного потен-

циала, формирование радикальных взглядов и убеждений. 

Учитывая факторы интеграционного подхода определения 

понятия молодёжь, молодёжь – это социально-демографическая 

группа, которая находится на стадии усвоения основных соци-

альных ролей и функций, самоопределения и самоидентифика-

ции, выбора жизненного пути, осознания своих ценностей, ин-

тересов и своего места в мире [1]. Молодёжь всегда будет 

ассоциироваться с нестабильным и переходным положением в 
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обществе. Также молодёжь можно назвать одной из самых уяз-

вимых категорий населения: у большей ее части отсутствует 

жизненный опыт. Именно отсутствие жизненного опыта и пере-

ходное состояние усугубляют ситуацию столкновения человека 

с социально-экономическими проблемами. Это приводит к тому, 

что человек обращается к деструктивной модели поведения, так 

как это, по мнению индивида, кажется наиболее лёгким решени-

ем проблемы. 

Все это способствует тому, что молодёжь пополняет ряды 

деструктивных, экстремистских, террористических и крими-

нальных организаций, реализующих свою деятельность на тер-

ритории Российской Федерации и мира в целом. 

Вовлечение молодёжи в движения деструктивного характера 

является острой проблемой в России. С каждым годом растет 

количество деструктивных молодёжных объединений, а особен-

ности проявления форм деятельности изменяются в связи с из-

менениями тенденций развития технических средств и форм 

общественного сознания. По данным МВД на территории нашей 

страны насчитывается более 300 молодёжных движений де-

структивного характера [2]. 

На данном этапе существования деструктивные молодёжные 

движения и деятельность, которую они осуществляют, в нашей 

стране относят к числу угроз национальной безопасности [3], 

так как они угрожают общественному порядку, обществу в це-

лом, а также государству. Наркомания, анархия, терроризм, экс-

тремизм, скулшутинг, ультрадвижение, склонение к самоубий-

ству – наиболее общественно опасные течения деструктивных 

идеологий современности. Данные течения имеют связь между 

собой и масштабную группу участников. 

Деструкция – поведение, которое нарушает, разрушает или 

приводит к распаду любых социальных связей. Деструкция мо-

жет выступать как целенаправленная деятельность, так и как ре-

акция психологического характера. Деструкция является регрес-

сивной или негативной формой девиантного поведения, которая 

связана с разрушением социальных связей. Именно с девиации 

начинается деструкция, но неверно говорить о том, что каждая 

девиация переходит в деструктивную форму [4]. «Деструктив-

ное поведение личности – это дезадаптивно-направленный про-
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цесс взаимодействия личности со средой, опосредованный ин-

дивидуальными особенностями субъекта, имеющий форму по-

ступков или реакций» – такое определение дают В.Б. Куликов и 

К.В. Злоказов [4].  

И.В. Лысак в своем исследовании деструкции выделяет сле-

дующие цели внешнего проявления деструкции: индивидуаль-

ное или массовое уничтожение человека (убийство, канниба-

лизм); разрушение социума или определенных общественных 

отношений путем совершения террористического акта, револю-

ции или государственного переворота; разрушение неодушев-

ленных предметов, архитектурных памятников и других произ-

ведений искусства путем вандализма, а также разрушение 

природной среды. Деструкция может выступать как конечная 

цель человеческой деятельности, но может таковой и не являть-

ся, а сопровождать созидательную или творческую деятельность 

[5]. Таким образом, деструктивное поведение направлено на 

разрушение внешних структур и выстраивание собственного 

образа, отличного от других или, по-другому, собственной 

идентичности. Мы можем предположить, что человек, совер-

шающий деструктивные поступки, на самом деле пытается об-

рести себя – просто в рамках современного общества, он не 

находит иных способов. 

Проблема деструктивного поведения давно привлекает к себе 

внимание исследователей: сложилось несколько подходов к по-

ниманию деструкций личности. Один из таких подходов заро-

дился еще в Античности благодаря работам Платона, Гиппокра-

та и Аристотеля. Согласно данному подходу, деструктивное 

поведение – это отклонение от идеала, в котором пропорцио-

нально сочетается «разумное и чувственное». Речь идет о мо-

рально-нравственных аспектах деструктивного поведения, кото-

рые разрабатывались в философских школах стоиков и 

эпикурейцев [6]. 

С момента оформления психологии как науки начинается 

психологическое исследование деструктивного поведения. Де-

терминантой деструктивного поведения являются неосознавае-

мые побуждения, которые воздействуют на жизнь и деятель-

ность человека. Представителями этой ветви изучения 

деструктивного поведения выступают З. Фрейд, К.Г. Юнг и др. 
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В современной науке биопсихические факторы отклоняющегося 

поведения становятся объектом исследования многих зарубеж-

ных и отечественных исследователей К. Леонгард, А.Р. Лурии, и 

других [4]. 

Несмотря на устоявшееся мнение о том, что проявление де-

струкции – это врожденное свойство каждого человека, в про-

цессе развития психологии, биологии, социологии, философии и 

других социально-гуманитарных наук происходит накопление 

материала и фактов, которые дают возможность аргументиро-

вать мнение о социально-исторической природе деструктивного 

поведения людей. Иначе говоря, склонность человека к прояв-

лению деструкции определяется влиянием на него социума и 

тех процессов, которые происходят в нем, в том числе, процесса 

социализации, в условиях противоречивости этого социума. 

Основоположником данного подхода принято считать 

Л.С. Выготского, который в своей работе «История развития 

высших психических функций» разделил биологическое и соци-

альное [7]. Говоря о социокультурной стороне развития лично-

сти стоит отметить, что именно в процессе социализации проис-

ходит личностное развитие, которое является последствием 

процесса интериоризации социальных отношений, окружающих 

индивида в обществе.  

Также развитию данного подхода посвятили свои труды та-

кие отечественные психологи как С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, их исследования подтверждают 

значимость влияния внешних условий на личность человека [8]. 

Под такими условиями подразумевают семейные отношения, 

отношения в учебных заведениях, отношения в обществе, раз-

личные модели поведения и другое.  

На наш взгляд большое значение имеют и социально-

экономические отношения, которые затрагивают базовые аспек-

ты жизни молодёжи, удовлетворение ее потребностей как базо-

вых, так и потребностей высокого уровня. Нарушение нормаль-

ного функционирования социально-экономических отношений 

имеет множество последствий, одним из которых и являются 

отклонения в поведении. Можно сделать вывод о том, что имен-

но социально-экономические проблемы являются одним из 

главных факторов обращения к деструктивному поведению. Это 
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происходит в связи с нарушением нормальной жизнедеятельно-

сти личности, в ходе столкновения с ними. Пытаясь выйти из 

проблемной ситуации, человек обращается к деструктивному 

поведению. 

Чаще всего молодёжь сталкивается со следующими социаль-

но-экономическими проблемами: экономический кризис, безра-

ботица, социальное неравенство. 

Безработица является значимой проблемой современной мо-

лодёжи. Во время трудоустройства молодёжи приходится стал-

киваться с высокими требованиями работодателя, несовпадение 

спроса и предложения на различные специальности, несоответ-

ствие требований работодателя и знаний, полученных молодым 

человеком во время обучения и многое другое. Заметно ухуд-

шилась ситуация во время пандемии коронавируса, уровень мо-

лодёжной безработицы значительно вырос весной 2020 г. [9].  

Еще одной важной социальной проблемой является проблема 

социального неравенства. У каждого молодого человека свои, 

так называемые стартовые позиции, в начале собственного жиз-

ненного пути. Социальное неравенство – форма дифференциа-

ции, при которой, в нашем случае, отдельные личности находят-

ся на различных уровнях социальной иерархии и обладают 

отличающимися возможностями. В этом контексте можно рас-

смотреть различные факторы: уровень духовного развития, ма-

териального благополучия, престижность профессии и другое. 

Таким образом молодой человек находящийся на низком уровне 

социальной иерархии не может в полной мере реализовать себя 

в обществе, поэтому он находит альтернативный путь самореа-

лизации и обращается к деструктивному поведению. 

Экономический кризис, а также большая конкуренция на 

рынке труда нередко приводит к негативным последствиям, ко-

торые нарушают нормальную жизнедеятельность молодых лю-

дей и ведут к деструктивной модели поведения. В этой ситуации 

хочется обратить внимание на опыт введения безусловного ба-

зового дохода (далее – ББД) в некоторых странах, этот метод 

предполагает ежемесячную выплату некоторой суммы денег для 

определенной группы людей.  

Эксперимент по введению ББД проводился в Финляндии в 

период с 2017 по 2018 г. и показал успешные результаты. Жите-
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ли, получавшие ББД на протяжении года, чувствовали себя уве-

реннее и были более удовлетворены своей жизнью, им также 

было присуще более позитивное восприятие их экономического 

положения, они проявляли больше доверия к государственной 

системе. Помимо этого, респонденты, получавшие базовый до-

ход более позитивно воспринимали собственные когнитивные 

способности [10]. Таким образом, адаптация данного опыта с 

введением безусловного базового дохода для молодёжи могла 

бы стать альтернативным методом по предотвращению или 

уменьшению проблем, в результате нерешенности которых мо-

лодёжь обращается к деструктивным молодёжным движениям, 

так как потребность в стабильности и безопасности является од-

ной из важных для человека. 

1 сентября 2021 г. в России стартовала программа «Пушкин-

ская карта». Это совместный проект Министерств Культуры и 

Цифрового развития, а также участие принял и Почта Банк. 

Проект позволяет молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет посещать 

музеи, театры, галереи и другие учреждения культуры за счет 

федерального бюджета [11]. Проект дает возможность молодё-

жи посещать культурные учреждения, конструктивно организуя 

досуг. Зачастую у молодёжи не хватает средств на посещение 

учреждений культуры, часто она обращается к деструктивным 

видам досуга.  В перспективе данный проект может стать одной 

из важных частей на пути решения проблемы обращения моло-

дёжи к деструкции.  

Проанализировав социально-экономические проблемы, с ко-

торыми сталкивается молодёжь, мы пришли к выводу о том, что 

молодые люди обращаются к деструкции в результате отсут-

ствия альтернативного доступного пути по конструктивной тра-

ектории развития. Это также связано с особенностями этой со-

циально-демографической группы, о которых мы говорили 

ранее, – неопытность, большой протестный потенциал. Все это 

работает в пользу обращения к деструкции. Поэтому одним из 

наиболее значимых векторов работы над проблемой может стать 

предотвращение популяризации деструктивной идеологии среди 

молодёжи путем работы над социально-экономическими про-

блемами, нерешенность которых ведет молодых людей к вступ-

лению в деструктивные молодёжные движения. 



 190 

 

Библиографический список 
1. Елишев С.О. Молодежная проблематика и подходы к определе-

нию понятия «молодежь» в социологии // Вестник Московского 

университета. Серия 18. Социология и политология. 2017. Т. 23, 

№ 3. С. 200–223.  

2. Муслумов Р.Р. Высокие гуманитарные технологии преодоления 

деструктивного поведения молодежи // Педагогическое образо-

вание в России. 2017. № 8. С. 96–102. 

3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации». URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391 (дата обращения: 

15.09.2021). 

4. Куликов В.Б., Злоказов К.В. Деструктивное поведение: теорети-

ко-методологический аспект // Психопедагогика в правоохрани-

тельных органах. 2006. № 3(27). С. 89–92. 

5. Лысак И.В. Человек – разрушитель: деструктивная деятельность 

человека как социокультурный феномен. Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 1999. 55 с. 

6. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середи-

ны XX в.: учеб. пособие. М., 1996. 416 с. 

7. Клейберг Ю.А. Типология деструктивного поведения // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. 2008. № 1. С. 130–

135. 

8. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии // Ру-

бинштейн С.Л. Избр. философско-психологические труды. Ос-

новы онтологии, логики и психологии. М., 1997. С. 213–423. 

9. Ляшок В.Ю. Молодежная безработица в России: масштабы про-

блемы // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28, № 4. 

С. 77–80. 

10. Грязнов С.А. Идея универсального базового дохода // Экономика 

и бизнес: теория и практика. 2021. № 1–1. С. 84–86. 

11. Как оформить Пушкинскую карту / Портал государственных 

услуг Российской Федерации. URL: https://www.gosuslugi.ru/help/ 

faq/kultura_dosug_sport/100830 (Дата обращения: 15.09.2021). 

 



 191 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF SOCIETY 

AS A FACTOR OF YOUTH TURNING 

TO DESTRUCTIVE BEHAVIOR 
 

A.A. Merzlykh 

Perm State University 
 

Based on the analysis of a person's tendency to destruction through a so-

cio-historical approach, as well as the peculiarities of the manifestation of 

destruction in the youth environment, the article considers the unresolved 

socio-economic problems of society as one of the main factors of youth's 

appeal to destruction, in the context of the characteristics and differences of 

youth as a socio-demographic group, using the example of the following so-

cio-economic problems: economic crisis, social inequality and unemploy-

ment. 

Keywords: destructive behavior, youth, socio-historical approach, socio-

economic problems. 
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОДЕЖИ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Ю.Н. Смоленцева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается одна из актуальных проблем современ-

ной молодежи России – проблема интернет-зависимости. Исследова-

ние направлено на изучение причин возникновения интернет-

зависимости, ее виды и последствия, обзор статистики использования 

интернета молодежью России XXI в. Анализируя  литературу и стати-

стику, посвященные проблеме интернет-зависимости, можно сделать 

вывод об актуальности существующей проблемы. Придает остроты 

проблеме представление о будущем российской молодежи, чрезмерно 

увлеченной интернетом и технологиями. Автор считает, что изучение 

данной проблемы должно продолжаться с целью профилактики и сни-

жения риска появления интернет-зависимости у молодежи. Данная 

статья может быть интересна специалистам по работе с молодежью, 

психологам и студентам гуманитарных специальностей. 

Ключевые слова: Интернет, зависимость, молодежь, информация. 
 

На начало 1995 г. число интернет-пользователей по всему 

миру насчитывалось менее 30 млн чел., а на начало 2020 г. в 151 

раз больше – 4,54 млрд постоянных пользователей. Учитывая 

то, что «поколение Z» (люди родившиеся после 1996 г.) – это 

поколение потребителей, то в основном пользователями интер-

нета является современная молодежь, имеющая как минимум 

смартфон [1].  

Благодаря интернету человек получил безграничные возмож-

ности: обучение на различных курсах, общение с людьми по 

всему миру, работа в удаленном формате, просмотр и скачива-

ние видео и музыки, чтение книг онлайн. Но, несмотря на боль-

шое количество плюсов информационных новаций, интернет 

может негативно сказаться на некоторых системах организма 
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молодого человека: ухудшается зрение, осанка, возникает нега-

тивное воздействие на психику и нервную систему, особенно у 

современных подростков ввиду незрелости психики, несформи-

ровавшегося мировоззрения и неустойчивого гормонального 

фона. Предоставленная интернетом возможность найти любую 

информацию отнимает другую возможность - жить в реальном 

мире. 

Интернет – это глобальная система, объединяющая компью-

терные сети, a также персональные компьютеры, предназначен-

ная для хранения, поиска и обмена информацией [2]. С появле-

нием интернета, помогающего решить некоторые человеческие 

проблемы, в мире появились и зависимые люди, проводящие все 

больше и больше времени в глобальной сети. Термин «зависи-

мость» или его часто употребляемый синоним – «аддикция», 

обозначают как «особый тип форм деструктивного поведения, 

которые выражаются в стремлении к уходу от реальности по-

средством специального изменения своего психического состо-

яния» [3].  

Впервые в 1995 г. дал определение понятию интернет зави-

симости нью-йоркский психиатр Айвен Голдберг. В его пони-

мании интернет-зависимость – это «дезадаптивная схема поль-

зования интернетом, ведущая к клинически значимым 

нарушениям или дистрессу» [4]. 

Американский психолог и профессор Кимберли Янг в 1994 г. 

разработала опросник, направленный на выявление интернет-

зависимости, разместив его на сайте Питсбургского университе-

та, где сама преподавала. Тест состоял из 8 вопросов с предпо-

лагаемыми ответами «да» или «нет». Человек считался зависи-

мым при наличии 5 или более положительных ответов [5].  

Наиболее известным последователем доктора Кимберли Янг 

в изучении вопроса интернет-зависимости в России является 

кандидат медицинских наук Виталина Александровна Лоскуто-

ва. По результатам четырехлетнего исследования в 2004 г. она 

успешно защитила диссертацию под названием «Интернет-

зависимость как форма нехимических аддиктивных рас-

стройств» на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук. Кроме того, исследователь известна тем, что адаптировала 
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под русский язык и модифицировала тест, созданный Кимберли 

Янг на выявление интернет-зависимости [6].  

Наибольшему риску попадания в число интернет-зависимых 

подвержены подростки. Категория этого населения по сравне-

нию с другими, от 25 лет и старше, самая большая по количе-

ству человек [7]. У наиболее подверженной зависимости группы 

населения следует учесть особенности возрастного периода. 

Психологи Ф. Райс и К. Долджин об этом периоде говорили так: 

«Подростковый возраст – это период между детством и зрело-

стью» [8]. Важно отметить, что посещая веб-страницы и соци-

альные сети и оставляя анонимные сообщения и комментарии 

негативного характера в сторону других людей, молодежь по-

нимает, что не получит наказания за содеянное, кроме само-

утверждения и расслабления. Но возвращаясь в реальный мир со 

всеми его проблемами и заботами – подросток понимает, что 

хочет вернуться туда, где нет никаких проблем – в интернет. Та-

ким образом, возникает интернет-зависимость среди подрост-

ков, которые являются будущим своей страны. Они становятся 

не способны справляться с повседневными проблемами, не спо-

собны поддерживать личные отношения с друзьями и семьей.  

Как известно, в этот период происходит социализация под-

ростков, большее время занимает потребность в общении и вза-

имодействии со сверстниками, который является основным ин-

формационным каналом. Молодежь в подростковом возрасте в 

основном формирует группы общения по интересам, увлечени-

ям и общим взглядам на жизнь. Качественные изменения проис-

ходят и в интеллектуальной составляющей: продолжают фор-

мироваться собственные убеждения, цели и мировоззрение 

молодого человека, появляется ощущение «взрослости» и по-

требность в отношении к нему как к взрослому и зрелому чело-

веку, проявляется повышенная эмоциональность. Развивается 

потребность в самопознании и в познании окружающего мира, 

подростки определяют свое место и роль в жизни и то, кем хо-

тят стать [9]. Именно поэтому они, не имея устойчивого психи-

ческого состояния, подвержены наибольшему влиянию, мани-

пуляциям со стороны.  
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Учитывая статистику и наблюдения исследователей по всему 

миру можно выделить несколько основных причин зависимого 

от интернета поведения людей: 

1) низкая самооценка, с желанием поднять ее в виртуаль-

ном мире за счет анонимности, 

2)  попытка найти друзей в онлайн из-за проблем с комму-

никацией со сверстниками реальном мире и дефицит внимания,  

3) неправильное воспитание или конфликты в семье и с 

близкими людьми, потребность в любви родителей, 

4) отсутствие обязательств и ответственности перед кем-

либо, потребность в безопасности и неуязвимости [10].  

Исследователи выделяют наиболее характерные проявления 

интернет-зависимости у подростков: 

1) Пренебрежение основными домашними делами и обя-

занностями, учебой, работой; 

2) Потеря реального общения с родственниками и друзья-

ми, ввиду поглощения интернетом и всем, что с ним связано; 

3) Необходимость в постоянном контроле новостей знако-

мых и по всему миру; 

4) Пристрастия к онлайн-покупкам и играм; 

5) Навязчивое желание проверить почту или мессенджеры 

[11].  

Так как официально интернет-зависимость не является рас-

стройством или болезнью, то за аддикитивным поведением с па-

тологически частым пребыванием в интернете скрываются дру-

гие проблемы подростков. Именно они могут стать причиной и 

предрасположенностью к зависимости. Зависимость от интерне-

та у подростков несомненно вызывает изменения в типе мыш-

ления и в поведении. В результате неправильных методов вос-

питания или частых конфликтах в семье подросток замыкается в 

себе, пропадает желание живого общения. Его он заменяет вир-

туальным. В интернете он находит собственные идеалы, автори-

теты, нормы и жизненные принципы, которые должны были 

быть представлены родителями. При длительном и бескон-

трольном посещении интернета у подростка зачастую искажает-

ся представление о времени, что в свою очередь приводит к раз-

ладам в семье и с друзьями, подросток не имеет власти над 

контролем при посещении веб-сайтов. В силу постоянного из-
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менения информационного поля и его пополнении новой ин-

формацией, желание подростка изучить все новостные ленты 

влияет на работу мозга. Он подвержен постоянному потоку но-

вой информации и не имеет возможности отдыха от учебного 

процесса в школе, что также пагубно влияет на все процессы в 

организме. 

Понятие интернет-зависимости является наиболее общим и 

включает в себя несколько вариаций зависимостей. Кимберли 

Янг и российский исследователь В.Д. Менделевич выделили 

наиболее часто встречающиеся типы интернет-зависимости. В 

их классификациях встречаются совпадающие типы по призна-

кам поведении. В классификации профессора Янг выделяются 

типы зависимых на основе наибольшего интереса к тому или 

иному виду деятельности в интернете: 

1) Компьютерная зависимость – это зависимость, при кото-

рой человек стремится заниматься любыми видами деятельно-

сти за компьютером, листая новости, играя в онлайн-игры, делая 

покупки.  

2) Зависимость от навигации в интернете. Он подразумевает 

под собой беспорядочный поиск любой новой информации на 

сайтах, который лишен какой либо цели.  

3) Патологическая привязанность к онлайн аукционам, 

азартным играм или электронным покупкам. 

4) Киберкоммуникативная зависимость является наиболее 

частым явлением, встречающимся среди подростков и молоде-

жи. Она проявляется в зависимости от беспрерывного общения 

в различных социальных сетях и чатах. 

5) Последний вид интернет-зависимых, из предложенной 

классификации Кимберли Янг это киберсексуальная зависи-

мость. Она заключается в тяге к посещению сайтов, содержащих 

сцены сексуального характера [12]. 

Опросом ВЦИОМ в январе 2019 г. было выявлено, что 89 % 

ежедневных пользователей социальных сетей являются под-

ростки от 14 до 17 лет. Но 98 % опрошенных подростков до 18 

лет отметили, что интернетом в целом пользуются ежедневно. 

Процент респондентов старше 18 лет, ответивших на этот же 

вопрос, составляет 69 % [13].  
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Большой поток постоянно обновляющейся информации, без-

условно, отражается на подсознании подростков и молодежи, на 

их возможности социализироваться, поведении и здоровье, а 

также формирует и меняет их отношение к образованию, семей-

ным ценностям и восприятию картины мира в целом. Влияние 

интернета на молодого человека может быть как положитель-

ным, так и отрицательным. 

Из положительных последствий использования интернета 

можно выделить следующие: 

1. Благодаря интернету, возможно наладить коммуникации с 

людьми из разных точек мира. Появляется возможность изуче-

ния иностранного языка с помощью занятий с носителем языка, 

что значительно улучшает качество обучения. Есть возможность 

использовать различные сервисы для общения: электронная 

почта или социальная сеть с возможностью мгновенного обмена 

сообщениями. Также, можно найти новых друзей и собеседни-

ков по схожим интересам и увлечениям.  

2. Возможность создавать интернет-сообщества для обсуж-

дения общих тем и взглядов, выражения собственной точки зре-

ния или мнения или вести дискуссии в уже созданных сообще-

ствах. Каждый человек может свободно выразиться по каким-

либо социальным, экономическим или политическим пробле-

мам. 

3. Интернет предоставляет возможность дистанционного 

обучения и самообразования, а также удаленной работы. Кроме 

того, в интернете можно найти огромное количество необходи-

мых книг в электронном формате, расширив возможности обра-

зовательной сферы. Сам интернет также является крупной биб-

лиотекой знаний, позволяющей найти ответ на любой 

интересующий вопрос. 

4. Возможность получения услуг и различных консультаций 

в онлайн формате, как на социальном, так и на государственном 

уровне, даже профессиональные консультации врача. 

5. Возможность зарабатывать на полученных навыках, 

например, предоставляя различные виды услуг, работая в кол-

лективе с другими людьми или разработке сайтов [14]. 

Негативные последствия влияния интернета можно разделить 

на 3 типа: 
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1. Опасность для психического здоровья подростков. Играя в 

компьютерные игры с сюжетами насилия и жестокого обраще-

ния, подростки зачастую путают реальную жизнь с виртуальной, 

что наносит непоправимый вред психике подростков. Постоян-

ное общение в формате онлайн порождает затрудненность в 

формулировании собственных мыслей, ограниченный словар-

ный запас, ответы на различные вопросы становятся однослож-

ными. Выкладывая фотографии, видео подростки пытаются 

узнать мнение окружающих о себе. Они становятся зависимыми 

от мнения других людей, что приводит к неуверенности в своей 

внешности и личности. В интернете также существует огромное 

количество видео и сайтов, содержащих сцены насилия и эроти-

ческого характера, которые являются легкодоступными для всех 

пользователей интернета, что наносит непоправимый вред еще 

неустоявшейся психике детей и подростков. 

2. Частое использование интернета влияет на изменения в 

поведении подростков. Компьютерные игры, подразумевающие 

под собой элементы насилия и убийств, влияют и на поведение 

подростков, формируя агрессию и вспышки ярости, обостряя 

жестокость по отношению к окружающим. Принудительное от-

ключение интернета или компьютера вызывает у подростка 

злость и гнев на близких людей.  

3. Большой урон интернет-зависимость наносит физическому 

здоровью еще не до конца сформировавшегося организма под-

ростка. Отрицательное влияние приходится и на нервную си-

стему подростка: возникают нервные тики, возможны заикания 

от ярких и неожиданных моментов в видеоиграх. Ухудшается 

острота зрения от вредных излучений мониторов и экранов, 

нарушается осанка и страдает костно-мышечных скелет: прово-

дя большое количество времени в положении сидя, возникает 

гиподинамия, что в свою очередь приводит к проблемам с орга-

нами, отвечающими за репродукцию. Также отмечаются нару-

шения пищевого поведения. 

В 2020 г. по данным статистики Digital 2020 количество рос-

сийских пользователей в интернете составило 118 млн или 81 % 

россиян. За год в России осуществлен прирост количества поль-

зователей в социальных сетях и в количестве времени, которое 

россияне проводят в них: за год число пользователей социаль-
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ных сетей было увеличено на 13 % во всем мире. В среднем рос-

сиянин проводит 2 ч. 25 мин. в социальных сетях от общего 

времени в интернете [1]. 

По данным опроса ВЦИОМ в 2019 г. 98 % подростков Рос-

сии в возрасте 14–17 лет пользуются интернетом каждый день. 

В основном подростки пользуются социальными сетями еже-

дневно с целью общения со сверстниками, просмотра ленты но-

востей и развлекательных видео. Лидирующую позицию среди 

основных социальных сетей занимает «Вконтакте», именно че-

рез него происходят коммуникации людей в странах СНГ. Вто-

рое и третье место по использованию среди опрошенных рос-

сийских подростков в возрасте 14–17 лет занимают такие 

платформы как «YouTube» и «Instagram». По данным исследо-

вания в 2017 г. 76 % опрошенных подростков в социальных се-

тях слушают музыку, а 75 % – предпочитают общаться с друзь-

ями и просматривать новости. Доля аудитории до 18 лет у 

набирающей популярность платформы «TikTok» составляла бо-

лее 40 %. По мнению самих подростков, опрошенных ВЦИОМ, 

социальные сети не имеют никакого влияния на них. Среди них 

22 % ответили, что социальные сети несут негативное влияние, 

а 19 % – считают, что положительно [15]. 

Рост числа зависимых от интернета среди молодежи зависит 

от его семейного положения и наличия постоянной работы. 

Факторы в виде семейных отношений с детьми, основной рабо-

ты, режима дня и интенсивных физических и интеллектуальных 

нагрузок напрямую влияют на вероятность возникновения ин-

тернет-зависимости. Например, среди независимых от интерне-

та молодых людей 25 % состоят в фактическом брачном сожи-

тельстве и 25 % – в официальном браке. Остальные 50 % – это 

молодые люди без пары, которые зависят от интернета. Следо-

вательно, интернет-зависимость усиливается при отсутствии се-

мейной жизни [16]. 

Большое количество публикаций на тему интернет-

зависимости и теоретической информации об этой проблеме и 

проведенное исследование еще раз подтверждают ее актуаль-

ность. При длительном и частом использовании интернета у мо-

лодежи искажаются представления о настоящем мире, замедляет-

ся или останавливается развитие ценностных ориентиров, 
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изменяются личные и общественные ценности каждого. Наблю-

дая за поведением молодежи в интернете, можно заметить, что 

молодые люди забывают про нравственные и моральные ценно-

сти, стремясь иметь такие же результаты, как у их известных ку-

миров интернета. Кроме того, в социальных сетях у молодежи 

исчезают границы ответственности каждого, кто оставляет ком-

ментарии с оскорблениями, нецензурной бранью, просматривает 

фото и видео непристойного характера, забывая о толерантности. 

Государственная молодежная политика в современном рос-

сийском обществе может сыграть огромную роль в процессе 

формирования личности молодых людей, которые будут соот-

ветствовать современным требованиям нового информационно-

го строя общества посредством активного применения и разви-

тия глобальной сети Интернет и информационно-

коммуникативных технологий. На данном этапе при формиро-

вании нового информационного общества молодежь России яв-

ляется приоритетным ресурсом, от которого может зависеть бу-

дущее и уровень развития государства. С помощью проектного 

и системного подхода решений задач государственной моло-

дежной политики могут быть реализованы общенациональные 

молодежные проекты, которые будут актуальны и востребованы 

в современном информационном обществе. Виртуальная сеть 

«Интернет» помогает обществу и стране поднимать и реализо-

вывать социальную активность молодых студентов. 

Социальные сети, интернет в целом и публикуемая там ин-

формация могут привести к нарушению наиболее правильного 

процесса социализации молодого поколения с помощью пропа-

ганды негативных убеждений и девиантного поведения, разру-

шающих уже существующий строй общества, что в свою оче-

редь может привести к разрушению внутриполитического строя 

в государстве. Поэтому должны быть созданы и модернизиро-

ваны различные интернет-площадки с полезным для молодежи 

контентом в рамках государственной молодежной политики с 

целью увеличения ее производительности и эффективности. 

Развитие интернет-пространства и реализация молодежной 

политики через интернет составляют базу для развития концеп-

ций информационного общества, учитывая первостепенную 

направленность на взаимодействие с молодежью. Проблема нега-
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тивного влияния интернета на молодежь России имеет место 

быть, основываясь на проведении собственного исследования, так 

как виртуальное пространство «рунета» не является абсолютно 

безопасным для детей и подростков в настоящий момент. Как по-

казывают многочисленные научные исследования русских иссле-

дователей в области  интернет-зависимости проблема у россий-

ских подростков существует и прогрессирует с каждым днем. 

Пользуясь интернетом каждый день больше, чем следует, 

подросток с легкостью может забыть про существование реаль-

ной жизни, ведь интернет был создан как поддерживающая си-

стема функционирования, для помощи в важных для человека 

сферах общества, а не для замены реального мира. Кроме того, 

избыточное использование интернета и социальных сетей под-

ростками приводит к подмене социальных установок и наруше-

нию формирования полноценной социально-значимой личности, 

социального сознания и поведения подростков, происходит вы-

теснение общественно-значимых норм при их замене на инди-

видуальные потребности и ориентиры, что значительно сказы-

вается на развитии будущего российского общества и его 

экономике. 
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The article deals with one of the urgent problems of modern youth in 

Russia – the problem of Internet addiction. The research is aimed at 
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studying the causes of Internet addiction, its types and consequences, a 

review of statistics on Internet use by young people in Russia of the 21st 

century. Analyzing the literature and statistics devoted to the problem of 

Internet addiction, we can conclude that the existing problem is relevant. It 

sharpens the problem of the idea of the future of Russian youth, overly 

enthusiastic about the Internet and technology. The author believes that the 

study of this problem should continue in order to prevent and reduce the 

risk of Internet addiction among young people. This article may be of 

interest to specialists in youth work, psychologists and students of 

humanities. 

Keywords: Internet, addiction, youth, information, computer. 
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The transition from a market economy to a circular flow economy of 

raw materials and materials with the property right of the individual to 

change global relations between food and non-food producers, the pro-

cessing industry, the banking and insurance system, government regulations 

and social awareness that every individual can immediately and today influ-

ences first its existential state and indirectly its global trends. The solution 

to the global economic, social, banking and society infarction lies in the 

immediate implementation of the new economic framework of the circular 

economy (operational implementation system – EcoSynergy System). If 

with the potential of the circular economy will be delayed every day, heart 

attacks will become more frequent and the consequences unimaginable. 

Ключевые слова: market economy, new economic framework of the 

circular economy, flows of raw materials and materials, EcoSynergy Sys-

tem. 
 

Exhaustion of the market economy and uncontrolled spending 

of resources 

An analysis of the market economy over the last hundred years 

has shown the exhaustion of a non-functioning system that needs a 

new form of operation in all areas. 

In order for market economy to expand, it was necessary to de-

velop the individual's need to satisfy the five senses (sight, hearing, 

taste, smell, touch) in the areas of food and non-food industries, ser-

vices, banking systems and human rights. 

                                                      
© Mihajlović S., 2021 
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All activities in the above areas were supported by a strong media 

aggregate, television, film, radio, newspaper and trends in fashion, 

habits, recommendations of experts and public trust. 

That the experiment was successful is shown by the fact that the 

program of expert institutions of the "beggars' fashion" project was 

successfully implemented when, in cooperation with the fashion in-

dustry, they offered people all over the world to buy torn jeans, 

socks, clothes, footwear in eminent shops and with these purchases 

they are in trend and free as opposed to traditional fashion and cloth-

ing. 

The diversification of tastes in the food industry, which offered an 

increasing range of different flavors, shapes, contents on the basis of 

five senses, found that due to the adaptation of production lines of 

raw materials it needs and financial inputs for distribution and pro-

motion, there are more negative financial effects than earnings. 

Therefore, after 1990, it began to introduce food production pro-

grams around the world that would replace the diversification of the 

five senses with one sense, and that sense is the same for all people 

in the world – a hungry stomach.  

Discount stores have emerged from it, replacing the personalized 

brands of multinationals with the discount store brand. The transition 

is elegant, slow, and visible in the fact that personalized products of 

multinational companies appear on the shelves of discount stores. 

With the advent of the Internet and global mobile telephony in the 

last 25 years, however, there has been an expansion of the entire con-

sumer society. The whole world became a global trade and began to 

ruthlessly consume all natural resources with the dynamics of the an-

nual depletion of resources in May / June for the current year. De-

spite the accelerated industry in the field of freezing, canning, dehy-

dration, vacuuming of food, the degradation of the ecosystem can no 

longer be stopped. 

If we add to this the statistics of the extinction of animal, plant 

and marine habitats, then the conclusion, which is visible to all, can-

not be denied. 

The services, tourism, transport and migration industries also ex-

panded. All this expansion has been and is still in balance with mon-

etary policy, which has resulted in the banking industry exceeding 

80% of virtually generated central bank emissions versus the real 
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production capacities of countries and the world. The option to miti-

gate, hide and avoid cash flows has been offered to people around 

the world through crypto or digital currencies, which, despite being 

aware that they are created on the basis of virtual trust, content, high 

risk of loss, manipulation and a huge lack of knowledge, still experi-

enced a "boom" for most investors.  

Following all the facts given by sensory examples in different 

parts of the market economy, we find that the greatest expansion of 

growth worldwide has been experienced by the devastated environ-

ment due to a multiple increase in food and non-food waste. 

We should also mention the fact that 95% (our analysis of real 

statistics) of packaging and packaging materials is used only for a 

single purchase and then becomes waste and burden in the environ-

ment.  

In any area of the economy, manufacturing, service activities, so-

ciety arrangements, future development, unification of the "just in 

time delivery" system in the world, staff malnutrition and inadequa-

cy, improvisation and firefighting without strategic visions in key 

places of the economy, society and development we can unite in the 

final finding of the only logical conclusion that humanity needs a 

“general reset” in all areas. 

A new economic framework based on thecircular economy  

If it is logical and self-evident that a "general reset" is the only 

acceptable solution, the question arises how to do it. For it requires 

the strength and readiness of all people, the manufacturing industries, 

the processing industry, the banking system, the state apparatus, the 

police and the army, and all societies and associations and religions 

whose networks are present in the entire vertical of society arrange-

ments. 

This transition is feasible with a new economic doctrine based on 

the circular economy, developed and tested by the EcoSynergy Sys-

tem expert group: experts I have been managing and managing to-

gether with my partner for the last decade. We will present the re-

sults of Phase I of this system implemented in the Republic of 

Slovenia as a system for implementation in 195 countries of this 

world. 
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As you know, the entire world economy is based on the individu-

al as a customer and a user. However, nowhere does it tell the user 

the following: ˝By buying products anywhere in the world you be-

come the owner, not only of the product but also of the packaging 

and remain the owner until you put the product packaging in the con-

tainer of the state utility company, then it becomes state property and 

for this you receive a utility bill every month.˝ 

This means the relationship between multinational companies and 

the global banking system, on the one hand, and a country in which 

all packaging waste and end-of-life products remain and accumulate 

in quantities that the utilities of most countries cannot, they do not 

know, they do not want to solve in a way that does not leave conse-

quences on the environment, air and water - and the results of which 

are visible in the pollution and degradation of the living environ-

ment. 

So the battle of the two systems intersects on each user, citizen, 

customer as the link between the two systems. 

In a short period of time, the user or the buyer owns all the raw 

materials of this world, which, because of the system in which we 

live, hands them over without compensation to another system - that 

is, the state. 

EcoSynergy System has developed a complete system of educa-

tion, consumer awareness as the owner of raw materials - packaging 

materials, customer support to voluntarily enter the EcoSynergy Sys-

tem (from 5 to 95 years) and voluntarily deliver clean fractions of 

packaging materials from food and non-food products and is reward-

ed for it. So the system offers him the opportunity to survive with ac-

cess to necessities of life, health services, service activities, educa-

tion, leisure, resocialization and quality of life as an ecologist who 

contributes to his clean environment, air and water through his ac-

tions. With its offered time, the user performs group activities of 

cleaning parks, forests, degraded environment, decomposition of 

products, assistance in agriculture, public interest activities and is 

rewarded for this in the new monetary-digital banking system. 

The current paradigm of serving in the agreed time interval of 8 

to 10 hours with relatively poor efficiency of employees, who in 

most cases perform their duties opportunely and not joyfully, now 

EcoSynergy System has developed a work platform so that individu-
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als can change employment much more flexibly to their condition 

and adapted to abilities without compromising social status, if e.g. 

due to burnout, the director of the company goes to work as a fish-

erman, farmer, caretaker of a mountain hut or a teacher at school for 

a year... 

The development of automation technologies, particularly artifi-

cial intelligence, is  changing both the numbers and kinds of jobs our 

economies generate and the ways they are organised, leading to 

widespread concerns about the ‘future of work’[1]. In a variety of 

sectors, major multinational companies, including digital platforms, 

have grown to positions of market dominance unrivalled in the mod-

ern era, raising questions about both their economic and social im-

pact and the implications for public policy [2–4]. In many countries 

there is increasing debate about the impact of new technologies on 

issues ranging from democracy to mental health [5–7]. 

EcoSynergy System is a new society and organized movement 

that has the majority of users and supporters in every country and 

where communication flows take place through social networks, mo-

bile applications, record-bank card connections and new multimedia 

links through collection centers, automatic submittion containers, etc. 

Over the past few decades, technological, governance, and market 

progress has lifted an unprecedented number of people out of poverty 

(extreme poverty rate has declined from 36 percent in 1990 to an es-

timated at 8.6 percent in 2018) [8] and delivered incredible new eco-

nomic opportunities. But, at the same time, this progress has come at 

a real cost—growing inequalities (the world’s richest 26 people pos-

sess the same wealth as the poorest half of humanity) [9] and an in-

creasingly dangerous degradation of the natural resource base which 

supports life on earth and our economies. 

The global trend of poverty in the world and the loss of jobs or 

the deterioration of the social image in the world creates new poten-

tial for people or users of the EcoSynergy System. 

Adjustment of food and non-food producers, countr, banks, 

education, population and society  

By analyzing systems in the past from society arrangements, 

banking systems, religious organizations and religions, social move-

ments, we found that permanent changes in systems can be triggered 
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by people in times of discontent, wars, ecological disasters, social in-

equalities... 

The new economy of the circular economy system has with ana-

lyzing all these practices assembled the EcoSynergy System in the 

form of a "snowball" effect. 

When the population in a given region begins to understand the 

potential of the circular economy and voluntarily begins to bring its 

property in the form of clean fractions of materials into the circular 

economy system, it offers the amount of collected clean fractions of 

materials without bacteriological impurities directly to food and non-

food producers, whereas product manufacturers into their production 

processes only accept materials in the type and form already pre-

pared for production processes. Producers of food and non-food 

products, by purchasing the appropriate amount of collected materi-

als from the population and industry, enter process production and 

pay only for the transformation of materials into the final industrial 

raw material form. Thus, manufacturers reduce the costs of the Cer-

tificate of Extended Producer Responsibility (EPR Certificate) and 

introduce their production into the circular economy system. 

This is the adaptation of the processing and transport industry, the 

reduction of CO2 emissions and the connection of the food and non-

food industry directly with the consumer. 

So policymakers must now consider how long-term decarbonisa-

tion and sustainability targets can be given greater legal and econom-

ic force, and used to drive investment and production into more sus-

tainable and resilient forms [10]. This will involve detailed 

examination not just of the technological options which can achieve 

radically lower environmental impact (in sectors such as energy, 

transport, buildings, agriculture and industry) but the patterns of con-

sumption and modes of living which will be associated with them 

[11–13]. Some activities – the subsidy of fossil fuels, for example – 

will evidently need to cease, [14] while ‘just transition’ strategies 

will be required to ensure an equitable restructuring of carbon-

intensive sectors and enable workers to retrain for new jobs [15, 16]. 

To make choices of these kinds, it seems clear that governments will 

need to engage in much deeper forms of sectoral planning, social 

partnership and public consultation than most have practised in the 

recent past. 
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Educational programs educate schoolchildren, employees in com-

panies, the elderly population, etc. With daily contacts of the popula-

tion, service activities and industry, banking systems, insurance sys-

tems and state regulations are changing. 

With the impact on the employment of the employed and unem-

ployed, migration and personnel policy are changing. 

Underpinning each of these trends is demographic change. Many 

developed countries are significantly ageing, raising questions about 

the ability of those of working age to support non-working age popu-

lations, and all are experiencing the pressures as well as the benefits 

of increased migration [17, 18]. Many developing countries are sim-

ultaneously experiencing rapid population growth.   

Sustainable world  

We begin to think about the self-sustaining world and realize it 

when we create the conditions for changing the consciousness of the 

individual, that through his actions, way of life, in the business envi-

ronment he is co-responsible for improving or destroying the envi-

ronment, water and air. 

All these programs are considered in the EcoSynergy System, 

which rewards all aware, active, environmentally friendly people, 

degrades all polluters, both individuals and companies or systems, or 

informs them that with their system of functioning and activities 

worsen their economic performance, society and social inclusion and 

exclusion from social and commercial life. 

Self-sustainability means that the population in each specific area 

where they live must ensure that in the specifics of their environment 

(mountain, urban, coastal, desert, different climatic areas, etc.) take 

into account a systematic analysis of environmental suitability for 

living, production of food and non-food products, preservation and 

growth of flora and fauna, interventions and resuscitation of the envi-

ronment according to the life expectancy of people and the corre-

sponding quality of life. 

All current systems of control over the individual and the popula-

tion have shown that manageability through physical, mental and 

technical systems is feasible so that the transition of people around 

the world to a circular economy is possible and that the social envi-

ronment in period of 2020 to 2025 is ideal for starting a new a global 
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economy of the circular economy developed and operationally pre-

pared with the EcoSynegy System for all societies and countries of 

this world. 

The first step begins with education. 

Conclusion 

If we take into account the World Bank's analysis [19] and the 

calculations of EcoSynergy System experts in the new economy of 

the circular economy, we come to the calculation that annually gen-

erates one million people of GDP equivalent of EUR 5,000 to 15,000 

for 1,5 to 1,8 billion EUR of usable materials and economic effects 

measurable with analytics of existing economic systems. 

If you transfer these numbers to 195 countries of this world and 

the number of inhabitants, then the only solution to the current ex-

hausted market and banking system is – a new economic system of 

the circular economy based on the system solution of the EcoSyner-

gy System.  
 

 
 

 

 

References 

1. The future of work / OCED. URL: http://www.oecd.org/ 

employment/future-of-work/ (accessed: 23.06.2021). 

2. An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital 

Transformation. OECD Publ., 2019. 216 p. URL: https://read.oecd-

ilibrary.org/science-and-technology/an-introduction-to-online-

platforms-and-their-role-in-the-digital-transformation_53e5f593-

en#page5 (accessed: 19.06.2021). DOI: 

https://doi.org/10.1787/53e5f593-en 

3. OECD Digital Economy Outlook 2017. OECD Publ., 2019. 324 p. 

URL: https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-

digital-economy-outlook-2017_9789264276284-en (accessed: 

19.06.2021). DOI: https://doi.org/10.1787/9789264276284-en 

4. Zuboff S. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human 

Future at the New Frontier of Power. London: Profile Books, 2019. 

704 p. 

5. Towards Digital Enlightenment: Essays on the Dark and Light Sides 

of the Digital Revolution / ed. by D. Helbing. Cham, CH: Springer, 

2019. 325 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-90869-4 

6. Margolis M., Moreno-Riaño G. The Prospect of Internet Democracy. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Profile_Books


 212 

London: Routledge, 2016. 200 p. DOI: 

https://doi.org/10.4324/9781315553832 

7. O'Keeffe G.S., Clarke-Pearson K. The Impact of Social Media on 

Children, Adolescents, and Families // Pediatrics. 2011. Vol. 127, 

iss. 4. P. 800–804. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2011-0054 

8. Decline of Global Extreme Poverty Continues but Has Slowed: 

World Bank / The World Bank. 2018. Sep. 19. URL. 

https://www.worldbank.org/en/news/press-

release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-

has-slowed-world-bank (accessed: 23.06.2021). 

9. Elliott L. World's 26 richest people own as much as poorest 50 %, 

says Oxfam // The Guardian. 2019. Jan. 21. URL: 

https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world-26-richest-

people-own-as-much-as-poorest-50-per-cent-oxfam-report (accessed: 

23.06.2021). 

10. Jacobs M. Only revolutionary new laws can stop Brexit harming the 

environment // The Guardian. 2018. Apr. 3. URL: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/03/brexit-

harm-environment-michael-gove (accessed: 23.06.2021). 

11. Investing in Climate, Investing in Growth. OECD Publ., 2017. 312 p. 

URL: https://read.oecd-ilibrary.org/economics/investing-in-climate-

investing-in-growth_9789264273528-en (accessed: 19.06.2021). 

DOI: https://doi.org/10.1787/9789264273528-en 

12. Better Growth Better Climate: The New Climate Economy Report / 

Global Commission on the Economy and Climate. 2014. URL: 

https://newclimateeconomy.report/2014/misc/downloads/ (accessed: 

19.06.2021). 

13. Better Business, Better World / Business and Sustainable Develop-

ment Commission. 2017. 121 p. URL: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2399Better

BusinessBetterWorld.pdf (accessed: 19.06.2021). 

14. Coady D. et al. Global fossil fuel subsidies remain large: an update 

based on country-level estimates // IMF Working Paper. 2019. 

Vol. 19, iss. 89. 39 p. URL: https://www.imf.org/en/Publications/ 

WP/Issues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-Subsidies-Remain-Large-

An-Update-Based-on-Country-Level-Estimates-46509 (accessed: 

25.06.2021). DOI: https://doi.org/10.5089/9781484393178.001 

15. Just Transition: A Business Guide. International Trade Union Con-

federation / ITUC Just Transition Centre; The B Team. 2018. 13 p. 

URL: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/just_transition_-

_a_business_guide.pdf (accessed: 19.06.2021). 



 213 

16. Just Transition Towards Environmentally Sustainable Economies and 

Societies For All / ILO, ACTRAV. 2018. 17 p. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

actrav/documents/publication/wcms_647648.pdf (accessed: 

19.06.2021). 

17. Adapting to Demographic Change OECD Publishing: Paper prepared 

for the first meeting of the G20 Employment Working Group (25-27 

February 2019, Tokyo). OECD Publ., 2019. 28 p. URL: 

https://www.oecd.org/g20/summits/osaka/OECD-Ageing-and-

Demographic-change-G20-JPN.pdf (accessed: 19.06.2021). 

18. International Migration Outlook 2018. OECD Publ., 2018. 408 p. 

URL: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-

health/international-migration-outlook-2018_migr_outlook-2018-en 

(accessed: 19.06.2021). DOI: https://doi.org/10.1787/migr_outlook-

2018-en 

19. Kaza S., Yao L.C., Bhada-Tata P., van Woerden F. What a Waste 2.0: 

A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050: Overview 

booklet. Washington, DC: World Bank, 2018. 274 p. DOI: 

https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0 

 

 

 

КОНЕЦ ЦИКЛА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

И НАЧАЛО НОВОЙ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

С. Михайлович 

г. Любляна, Словения 
 

Переход от рыночной экономики к экономике циркулярного потока 

сырья и материалов с правом индивида менять глобальные отношения 

между производителями продовольственных и непродовольственных 

товаров, производством, банковской и страховой системой, правитель-

ственными постановлениями и общественным сознанием, на которые 

каждый человек может может влиять в режиме реального времени 

способен повлиять сначала на его экзистенциальное состояние, а кос-

венно - и на глобальные тенденции.  Преодоление глобального эконо-

мического, социального, банковского и общество кризиса возможно 

благодаря внедрению циркулярной экономики (система оперативного 

внедрения – EcoSynergy System). Если реализация потенциала цирку-

лярной экономики будет откладываться, проявления кризиса будут 

еще более частыми, а их последствия станут катастрофическими. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

В ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ СТУДЕНЧЕСТВА: 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА 

И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ 
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Проблемность построения методик сетевой диагностики ценностей 

обусловлена тем обстоятельством, что накопленный опыт измерения 

человеческого капитала преимущественно осуществляется в различ-

ных сообществах на уровне предприятий реального сектора экономи-

ки, регионов и на федеральном уровне, реже в образовательных учре-

ждениях. Представлены первичные результаты применения методики 

диагностики ценностных ориентаций в отношении человеческого ка-

питала среди студенчества вузов г. Перми. Эти результаты подтверди-

ли выдвинутые предположения о росте ценности деловых качеств за 

годы обучения в университете, который коррелирует с социально-

демографическими характеристиками студентов (юноши\девушки, го-

родские\сельские жители и пр.); по мере обучения в университете из-

меняется конфигурация ценностей относительно деловых качеств. 

Сделаны выводы содержательного, методического и управленческого 

характера о перспективности сетевой диагностики ценностей студен-

чества. 

Ключевые слова: ценности, человеческий капитал, диагностика, се-

тевой подход. 
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Введение. Решающий, а возможно и единственный ресурс 

преодоления череды кризисов в РФ, кроется в активизации че-

ловеческого капитала россиян [1–3]. Поэтому роль человека, его 

творчества, талантов и дарований в формировании эффективной 

экономики страны переоценить трудно. Собственно задача ак-

тивизации человеческого фактора ставится перед студенчеством 

и исследователями обучающимися в создаваемых научно-

образовательных центрах мирового уровня – НОЦах. В соответ-

ствии со Стратегией научно-технологического развития Россий-

ской Федерации и подписанным Президентом РФ Указом «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» НОЦы рассматрива-

ются локомотивами развития российских регионов. По замыслу 

Стратегии НТР РФ в подготовке студенчества и молодых иссле-

дователей в НОЦах, отводится важная роль, в частности, разви-

тию их умений и навыков интеграции человеческих капиталов, 

экономических возможностей организаций и предприятий, в це-

лом, активизация человеческого капитала в регионах страны [4–

7]. Предполагается, что в НОЦах будут готовиться конкурент-

носпособные и талантливые специалисты, способные карди-

нально влиять на социально-экономическую ситуацию в рос-

сийских регионах благодаря особым подходам к формированию 

компетенций сотрудников, их особым способностям к управле-

нию человеческим капиталом организаций и предприятий ре-

ального сектора экономики [8].  

Постановка задачи. Научная проблемность диагностики 

осознания студенчеством важности человеческого капитала за-

ключена в том, что человеческий капитал многомерен [9, 10], 

[11]. Обобщение научных позиций по проблеме диагностики че-

ловеческого капитала позволяет говорить о нескольких методо-

логических подходах, а отсюда и о нескольких методических 

стратегиях диагностики. Так инвестиционный подход предпо-

лагает в качестве непосредственного объекта изучения анализ 

данных о количестве и качестве инвестиций в человеческий ка-

питал [12]. Близок по характеру диагностики объективный или 

факторный подход, предполагающий такую процедуру иссле-
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дования, когда на основе статистических данных изучается со-

вокупность объективных социально-экономических факторов 

(анализируются, например, качество питания, экология, условия 

труда и быта и пр.), которые определяются как важные силы, 

влияющие на формирование человеческого капитала. Как и в 

предыдущем случае, вывод о состоянии человеческого капитала 

делается на основе изучения данных, которые только косвенно 

отражают характеристики самих людей [13]. Напротив, в рамках 

субъективной концепции диагностики человеческого капитала 

основными индикаторами его состояния определяются врож-

денные или приобретенные характеристики людей: их способ-

ности, здоровье, физическая сила – эти и тождественные им ин-

дикаторы, отнесены к врожденным характеристикам людей; 

знания, умения, навыки и прочие – к приобретенным [14, 15]. В 

данном случае выводы о состоянии человеческого капитала де-

лаются на основе анализа, который раскрывает субъективные 

грани людей. При этом довольно часто это делается без обраще-

ния непосредственно к респондентам, только на основании экс-

пертных заключений или статистических данных. Личностно-

индивидуальностный подход в качестве основных индикаторов 

человеческого капитала предусматривает исследование потреб-

ностей, мотиваций, психотипов личности, реже – ценностей, 

влияющих на эффективность деятельности человека [16, 17]. В 

рамках такой методической стратегии обращение непосред-

ственно к респонденту-человеку, напротив, составляет основу 

исследовательской процедуры. В последовательности еще одно-

го подхода диагностика человеческого капитала осуществляется 

по итогам анализа результатов деятельности людей. Такая 

принципиальная позиция характерна для результатного или ре-

зультативного подхода [18]. Как перспективное направление 

диагностики человеческого капитала высказываются идеи о 

комплексном подходе изучения объективных и субъективных 

индикаторов. 

Показанные подходы позволяют сделать вывод о многочис-

ленных непосредственных объектах исследования, обращение к 

которым позволяет анализировать состояние человеческого ка-

питала. Такими объектами выступают: сами люди и их субъек-
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тивные характеристики; социально-экономическая среда в кото-

рой действуют эти люди; предметы с которыми эти люди взаи-

модействуют – производство товаров или услуг и пр. (средства 

и технологи производства, сфера деятельности); инвестиции в 

человеческий капитал и, наконец, результаты деятельности этих 

людей. Важно подчеркнуть, что исследователями неоднократно 

высказывается перспективность идеи, о том, что только анализ 

взаимодействия и взаимоотношений показанных элементов поз-

воляет говорить об адекватной характеристике человеческого 

капитала как целостного объекта исследования, как мы видим, 

складывающегося из анализа и диагностики феноменов различ-

ной социально-экономической природы. Наряду с этим, гово-

рить о такой методике в которой фактически реализован пред-

ложенный подход, где системно исследуется в рамках единой 

исследовательской процедуры – сам человек, объекты его воз-

действия, внешняя среда, инвестиции и результаты труда, – ра-

но, это перспектива будущего. Поэтому в ряде публикаций 

справедливо подчеркивается, что такое исследование сегодня 

может быть осуществлено только на уровне качественных мето-

дик основу которых составляют экспертные оценки [19].  

Очевидное и другое. Показанные методологические основа-

ния диагностики преимущественно нацеливаются на обращение 

к «человеческой» составляющей человеческого капитала. В то-

же время обсуждению смыслов и сущности превращения чело-

веческих потенциалов в капитал, самому понятию «человече-

ский» уделено значительно меньше внимания.  

На наш взгляд, адекватное применение категории «капитал» 

к человеку и его деятельности, необходимо связывается с пред-

ставлениями об особого рода социальных отношениях, – это, во-

первых. Главное в таких отношениях – особая форма социаль-

ных взаимодействий в результате которого возникает, появля-

ется что-то новое, ранее не существующее – синергетический 

эффект, – прибавочная стоимость, во-вторых. Ученые-

экономисты под этим «чем-то новым» подразумевают прибыль, 

доход. Наконец, производство и воспроизводство, – все то, что 

дает некоторое приращение, увеличение, прирост. В этом и за-

ключен главный смысл капиталистического отношения между 
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человеком и объектом взаимодействия [20]. Сделанный акцент 

предполагает понимание человеческого капитала как особой со-

циальной силы, результатом которой является приращение чего-

либо. 

На данном этапе первым шагом к построению целостной ме-

тодики диагностики человеческого капитала может стать изуче-

ния единого объекта исследования – ценностей людей, в кото-

рых «схватывается» вся совокупность отношений и элементов, 

образующих способ реализации человеческого капитала. В 

настоящем случае мы исходим из того базового положения, что 

главным связующим началом, базовым элементов представлен-

ной структуры человеческого капитала являются многогранные 

отношения человека: к самому себе, к объектам взаимодействия 

в процессе трудовой деятельности, к внешней среде и к резуль-

татам труда. Именно на основании отношения людей к фактам 

самопознания и к фактам окружающей действительности - как к 

значимым или не значимым, важным или не важным, ценным 

или не ценным - выстраивается вся иерархия социальных взаи-

модействий и определяются стратегии поведения, коммуника-

ции, принимаются решения и формируются последовательности 

действий и пр., в результате чего происходит трансформация 

всей системы взаимодействия – возникают (или нет) добавоч-

ные стоимости, прибыли, воспроизводство – капиталы. Цен-

ностные отношения людей, таким образом, выступают си-

стемообразующим основанием человеческого капитала [21–23]. 

Такую принципиально важную для настоящего исследования 

позицию о роли ценностей людей в формировании капиталов 

неоднократно высказывали классики социологии К. Маркс [24], 

М. Вебер [25], Г. Зиммель [26] и многие другие. На такую пози-

цию о важной роли ценностей в исследованиях человеческого 

капитала все больше обращают внимание классики теории че-

ловеческого капитала и современные исследователи Беккер [27], 

Леманова [28], Карачаровский, Шкаратан, Ястребов [29]. 

Собственно поэтому исследование субъективных ценностей 

студентов и исследователей НОЦ, которые в наибольшей степе-

ни способны повлиять на увеличение прибылей и производство 

товаров и услуг [30], составляет базовое положение настоящего 



 220 

эмпирического исследования. В обсуждении методологических 

подходов к организации диагностики авторский коллектив ис-

ходит из гипотетического предположения о том, что в системе 

ценностей студенчества и молодых исследователей НОЦ ориен-

тации на деловые качества человека как составляющие челове-

ческого капитала, занимают определяющее место и рассматри-

ваются как особая ценность [31]. В частности, по мере обучения 

в вузе, где базируется НОЦ, ценность человеческого капитала, 

раскрывающаяся посредством качеств людей обеспечивающих 

рост прибылей, доходов и капиталов, должна возрастать. Рост 

внимания и признания важности ценности деловых качеств лич-

ности по мере обучения студентов будет свидетельствовать о 

позитивном влиянии учебного процесса на подготовку молодого 

специалиста в НОЦе как будущего руководителя и управленца. 

Исследовательские вопросы. Мы охарактеризовали суще-

ствующие методологические основания на базе которых форми-

руются современные методики эмпирических исследований че-

ловеческого капитала. Наше исследование предполагает 

обоснование ценностного подхода к изучению человеческого 

капитала и эмпирическую апробацию методики диагностики 

ценностей качеств человеческого капитала инструментарием 

которого выступают идеи сетевого подхода. Объектом пило-

тажного эмпирического исследования выступает вузовское сту-

денчество г. Перми, где в 2020 г. был открыт НОЦ «Рациональ-

ное недропользование», уже определивший свои направления 

работы, а именно: твёрдые полезные ископаемые, углеводоро-

ды, химические технологии, энергетическое машиностроение, 

новые материалы и вещества, экология и безопасность, цифро-

визация и роботизация. В будущем в состав НОЦа должны вхо-

дить 105 лабораторий и кафедр, его численность превысит 700 

исследователей, его сотрудниками станут свыше 5 тыс. инжене-

ров отраслевых институтов и технологических компаний со всей 

России. В деятельности НОЦа формируются траектории со-

трудничества с индустриальными российскими партнёрами в 

число которых входят НПО «Аэросфера», холдинг «Росгеоло-

гия», компания «Пермгеологодобыча», ОАО «Пермгеолнеруд». 

Предмет эмпирического социологического исследования за-
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ключен в изучении и сравнении социодинамических изменений 

ценности деловых качеств личности в системе ценностей сту-

дентов на младших и старших курсах, которые в последующем в 

существенной мере влияют на активизацию человеческого ка-

питала в рыночной экономике. 

Цель исследования. Цель нашего исследования заключена в 

обобщении теоретико-методологических подходов к исследова-

нию человеческого капитала и формированию концептуальной 

платформы для разработки методики, позволяющей диагности-

ровать ценность деловых качеств личности в системе ценно-

стей студенчества на основе сетевого похода, а также проведе-

ние эмпирического исследования социодинамики ценности 

деловых качеств как важных индикаторов формирования чело-

веческого капитала личности по мере обучения студентов в 

университете (НОЦ)  

Методы исследования. К оцениванию студентами предлага-

лись качества личности – реальных людей из их окружения как 

значимых эталонов (ценностей) для подражания. Среди предло-

женных индикаторов были перечислены качества эталонной 

личности которые характеризуют коллективистские и коммуни-

кативные их компетенции, личные характеристики (хороший 

человек), а также качества важные для деловой сферы (преуспе-

вание, целеустремленность, прагматичность, расчетливость, во-

ля, лидерство – всего 6 качеств из 24) [32]. Для обработки мате-

риалов был использован программный продукт, созданный 

специально для настоящего исследования (разработчик – 

К.Д. Данилов). Компьютерное моделирование ценностных сетей 

позволяет визуализировать и изучать ценностный потенциал се-

ти в зависимости от множества характеристик респондентов та-

ких как возраст, пол, образование, место рождения и место про-

живания, опыт управленческой работы и работы в организациях 

различных типов. Использовался метод интернет-

анкетирования, которым было охвачено 248 студентов бакалав-

ров 1–4 курсов обучения.  

Выводы. Во-первых, было зафиксировано, что в целом дело-

вые качества в системе ценностей пермского студенчества за-

нимают нижние уровни иерархии. И хотя динамика роста этих 
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ценностей самая высокая, но даже у студентов 4-го курса цен-

ность деловых качеств личности остается минимальной 

(табл. 1). 

Таблица 1. Ценностный потенциал сетей (ЦПС) 

Качества 
Коммуника-

тивные 

Коллекти-

вистские 

Хороший 

человек 
Деловые 

1 курс  2,1 2,21 1,78 1,54 

4 курс  2,77 2,61 2,45 2,41 

Динамика 0,67 0,40 0,67 0,87 

 

Во-вторых, на первых курсах ценность деловых качеств у 

юношей значительно выше, чем у девушек (ЦПС 3,27 и 1,89 со-

ответственно). За период обучения ценность деловых качеств у 

юношей повышается незначительно, в отличии от девушек, где 

отмечается их значительный рост (рост значений ценностей у 

юношей составляет 0,12; у девушек – значительный – 1,17) 

(табл. 2). 

Качества 
Коммуника-

тивные 

Коллекти-

вистские 

Хороший 

человек 
Деловые 

Юноши 0,36 0,032 -0,06 0,12 

Девушки 0,95 1,25 0,93 1,17 

 

В-третьих, за период обучения иерархия ценностей суще-

ственно трансформируется: например, на 1 курсе рейтинг ка-

чества лидерство признается важнейшим, тогда как на 4 курсе 

его ценность снижается до четвертого уровня (см. рис.). 

В-четвертых, за период обучения сети ценностей становят-

ся более плотными (сплошные линии), изменяется и система 

конфликтных антиценностей (пунктирные линии) (см. рис.). 

 

Таблица 2. Динамика роста ценности качеств с 1 по 4 курс 
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Сети ценностей деловых качеств на 1-м и 4-м курсах 

Заключение. Выбор в качестве непосредственного объекта 

диагностики ценности качеств человеческого капитала – деловых 

качеств – позволяет говорить о том, что диагностика на основе 

сетевого подхода имеет хорошую перспективу в содержательном, 

методическом и управленческом отношении: в содержательном 

отношении диагностика обращена к центральному феномену, иг-

рающему роль связующей силы, объединяющей все другие эле-

менты на основании которых формируется человеческий капитал 

– к ценностям; в методическом отношении такая диагностика 

отражает динамику формирования ценностей и обладает 

наглядностью, что важно для управления педагогическим про-

цессом в вузах с базирующимися в них НОЦами; в управленче-

ском отношении такая диагностика создает возможность ее осу-

ществления в других НОЦах, что в свою очередь позволяет 

сформировать эмпирическую базу данных для проведения срав-

нительных исследований в региональных НОЦах. К ограничениям 

сетевой диагностики ценностей человеческого капитала следует 

отнести ее оторванность от конкретных конечных результатов 

деятельности людей, что в свою очередь может рассматриваться 

как перспективная цель новых исследований обозначенной темы. 
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The difficulty of constructing methods for network diagnostics of values 

is due to the fact that the accumulated experience in measuring human 

capital is mainly carried out in various communities at the level of 

enterprises in the real sector of the economy, regions, and at the federal 

level, less often in educational institutions. The primary results of the 
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application of the methodology for diagnosing value orientations 

concerning human capital among the students of the universities of Perm 

are presented. These results confirmed the assumptions put forward about 

the growth in the value of business qualities over the years of study at the 

university, which correlates with the socio-demographic characteristics of 

students (boys/girls, urban/rural residents, etc.); as you study at the 

university, the configuration of values in relation to the business qualities 

changes. Conclusions of a meaningful, methodological, and managerial 

nature are made about the prospects of network diagnostics of student 

values. 

Keywords: values, human capital, diagnostics, network approach. 
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В статье предлагается вариант рассмотрения структуры организа-

ционного доверия и методика измерения его уровня. Методика вклю-

чает в себя набор индикаторов для измерения уровня доверия коллегам 

и руководству, а также позволяет выявить выраженность элементов, из 

которых складывается доверие: оценок доброжелательности и компе-

тентности. Представлены результаты апробации методики в рамках 

опроса сотрудников двух крупных предприятий. Также представлены 

результаты анализа надёжности и валидности предложенной шкалы и 

сделаны выводы о её пригодности. 

Ключевые слова: доверие в организации, организационное доверие, 

структура доверия, методика измерения. 
 

Введение 

Изучение доверия в организации – одно из наиболее разви-

тых и востребованных сегодня направлений исследований в за-

рубежной психологии, социологии, менеджменте [1, c. 53]. Одна 

из причин популярности данного направления исследований за-

ключается в его высокой практической значимости. Исследова-

тели единодушно отмечают, что высокий уровень доверия в ор-

ганизации благоприятно влияет на эффективность её 

функционирования: формируется инновационная среда [2, 

c. 29], повышается результативность труда сотрудников и сни-

жаются издержки [3, c. 108]. Однако несмотря на высокий инте-

рес учёных к теме организационного доверия, по-прежнему от-

сутствуют чёткие ответы на два фундаментально важных 

                                                      
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 20-011-00488. 
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вопроса: 1) как с точки зрения теории следует понимать фено-

мен доверия в организации? 2) какой метод применить для изу-

чения организационного доверия на эмпирическом уровне [4, 

c. 263]? Данная статья призвана внести вклад в решение обоих 

поставленных вопросов. В рамках теоретического уровня мы 

рассмотрим один из способов рассмотрения феномена доверия в 

организации, в рамках эмпирического уровня – предложим спо-

соб измерения уровня организационного доверия. 

Методология исследования 

Опираясь на идеи П. Штомпки, под доверием мы будем по-

нимать степень, в которой человек (субъект доверия) ожидает 

добросовестного и договорного поведения другого человека 

(объекта доверия) по отношению к нему [5, c. 14]. Ю.И. Леонова 

выделяет две составляющие доверия: рациональную и эмоцио-

нальную компоненту. К рациональной относится уверенность в 

том, что объект доверия способен выполнить взятые на себя 

обязательства (исходя из наличия у него необходимых знаний, 

навыков и компетенций). Эта уверенность основывается на 

оценке его компетентности, результативности труда, а также по-

следовательности, предсказуемости его поступков. Эмоцио-

нальная же компонента во многом основана на оценке «доброй 

воли» объекта доверия и на его доброжелательности [6, c. 37]. 

Таким образом, концептуально доверие рассматривается как 

единство двух компонентов: оценок доброжелательности и ком-

петентности доверенного лица (человека, которого субъект 

наделяет доверием).  

Методика исследования 

Предложенная ниже методика является результатом адапта-

ции серии суждений о доверии коллегам и руководству на рус-

ский язык [7, c. 50]. Измерение компонентов доверия осуществ-

ляется с помощью 5-балльной шкалы суммарных оценок (шкала 

Лайкерта) в отношении серии суждений, отражающих мнения 

относительно доброжелательности/компетентности коллег и ру-

ководства организации (см. табл. 1). Сформированные на основе 

представленных индикаторов индексы позволяют: во-первых, 

выявить уровень доверия коллегам и руководству предприятия; 

во-вторых, выявить степень проявления компонентов доверия: 
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проанализировать вклад оценки доброжелательности и компе-

тентности объекта доверия в итоговый индекс доверия. 

Таблица 1. Индикаторы для измерения уровня доверия коллегам 

и руководству в организации 

 Доброжелательность Компетентность 

Доверие 

коллегам 

1. Я могу положиться на 

большинство моих коллег – 

они сдержат свое слово 

2. Если у меня возникнут 

трудности на работе, я знаю, 

что мои коллеги попытаются 

мне помочь 

3. Я могу рассчитывать на 

своих коллег: они окажут мне 

помощь, если она потребует-

ся 

7. Я полностью доверяю 

знаниям и опыту моих кол-

лег 

8. Большинство моих коллег 

справятся со своей работой 

даже в отсутствие контроля 

со стороны руководства 

9. Я могу положиться на 

своих коллег – они не 

усложнят мою работу 

небрежным выполнением 

своих обязанностей 

Доверие 

руководству 

4. Я уверен(а), что мое руко-

водство всегда будет старать-

ся обращаться со мной пo-

справедливости 

5a. Наше руководство не бу-

дет обманывать работников 

ради выгоды / 5b. Наше руко-

водство выстраивает честные 

отношения с работниками 

6. Руководство нашего пред-

приятия искренне старается 

прислушиваться к мнению 

работников 

10. Наше руководство вы-

полняет свою работу эф-

фективно 

11. Наше предприятие име-

ет плохие перспективы, ес-

ли не привлечет руковод-

ство получше 

12. Нашему руководству 

можно доверить принятие 

рациональных решений ка-

сательно будущего пред-

приятия 

 

Эмпирическую базу исследования составили 2 группы ре-

спондентов.  

1) Сотрудники крупного пермского предприятия в сфере 

машиностроения и приборостроения. Количество опро-

шенных – 127 чел. (рабочие и инженеры). Был осуществ-

лён двухступенчатый отбор респондентов. На первом 

этапе с помощью генератора случайных чисел были ото-

                                                      
 В рамках коммуникации с представителями предприятии № 1 было при-

нято решение заменить суждение 5а на суждение 5b. 
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браны подразделения предприятия, на втором этапе про-

исходил сплошной опрос находящихся на рабочем месте 

сотрудников. Метод сбора данных – раздаточное анкети-

рование. 

2) Сотрудники крупного пермского предприятия в сфере 

геологоразведки, добыча нефти и газа. Количество опро-

шенных – 1014 чел. (рабочие, инженеры и руководители 

структурных подразделений). Был также осуществлён 

двухступенчатый отбор. На первом этапе совместно с ру-

ководством был произведён отбор подразделений пред-

приятия, на втором этапе был произведён целевой отбор 

присутствующих на рабочих местах сотрудников (по сле-

дующим критериям: пол, возраст, должность).  

Результаты апробации методики  

C помощью коэффициента альфа Кронбаха была оценена 

надёжность представленных выше шкал (см. табл. 2). 

Таблица 2. Результаты оценки надёжности шкал 

(значения коэффициента альфа Кронбаха) 

 Предприятие № 1 Предприятие № 2 

Доброжелательность 

руководства 
0,86 0,91 

Компетентность 

руководства 
0,91 

0,28; при исключении 

индикатора 5а возрас-

тает до 0,90 

Доверие руководству 0,94 

0,83; при исключении 

индикатора 5а возрас-

тает до 0,94 

Доброжелательность 

коллег 
0,86 0,91 

Компетентность коллег 0,80 0,86 

Доверие коллегам 0,90 0,93 

 

Опираясь на полученные значения коэффициента альфа 

Кронбаха, большинство шкал показали хорошие и отличные ре-

зультаты в плане надёжности (критерии оценки см. [8, c. 254]). 

Однако важно рассмотреть индикатор 5а: «Наше руководство 

не будет обманывать работников ради выгоды». Его исключе-

ние из анализа существенно повысило надёжность шкалы. Для 
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изменения данного индикатора целесообразно воспользоваться 

рекомендацией И.Ф. Девятко и отказаться от отрицательной 

формулировки суждения [9, c. 91].  

Кроме этого, для оценки валидности шкалы была выявлена 

связь уровня организационного доверия (измеренного по пред-

ложенной ранее шкале) с двумя группами показателей: 1) мне-

ние респондентов о доверии коллегам и руководству, получен-

ное с помощью прямых вопросов («Заслуживают ли доверие 

руководители вашего предприятия?»; «Скольким вашим колле-

гам в подразделении вы можете доверять?» 2) показатели, ко-

торые в научном сообществе рассматриваются в качестве кор-

релятов доверия: удовлетворённость трудом [10, c. 223] и 

степень восприятия организационной поддержки [11, c. 5770]. 

Исходя из наличия умеренной связи уровня организационного 

доверия с обеими группами показателей (см. табл. 3), предло-

женная шкала является валидной. 

Таблица 3. Связь уровня организационного доверия с другими 

показателями (анализ произведён на выборке с предприятия 

№ 2, значения коэффициента корреляции Спирмена) 

 Значения 

прямого вопроса 

о доверии 
коллегам 

Значение 

прямого вопроса 

о доверии 
руководству 

Удовлетворён-

ность трудом 

Степень 

восприятия 

организационной 
поддержки 

Уровень 

доверия 

коллегам 

0,51, 

p < 0,001 

   

Уровень 

доверия 

руководству 

 0,6, 

p < 0,001 

0,43, 

p < 0,001 

0,51, 

p < 0,001 

 

Таким образом, организационное доверие целесообразно рас-

сматривать в качестве единства двух компонентов: оценок доб-

рожелательности и компетентности объекта доверия. Предло-

женный вариант адаптации англоязычной методики изучения 

организационного доверия оказался достаточно надёжным (с 

учётом необходимости изменения одного индикатора) и валид-

ным. Использование описанной шкалы позволяет выявить и 

сравнить уровни доверия коллегам и руководству на предприя-

тии, а также сделать вывод, из чего складывается такой уровень 
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доверия: проанализировать, как сотрудники оценивают компе-

тентность и доброжелательность своих коллег и руководителей. 
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METHODICAL ASPECTS OF MEASURING 

THE LEVEL OF ORGANIZATIONAL TRUST 
 

P.M. Lapin, S.Yu. Eliseeva 

Perm State University 
 

The paper proposes a variant of considering the structure of organiza-

tional trust and a method for its measurement. The method includes a set of 

indicators for measuring the level of trust in colleagues and management, 

and also allows you to identify the severity of the elements that make up 

trust: assessments of goodwill and competence. The results of approbation 

of the methodology in the framework of a survey of employees of two large 

enterprises are presented. The results of the analysis of the reliability of the 

scale used are also presented and conclusions about its suitability are drawn. 

Keywords: trust in the organization, organizational trust, trust structure, 

measurement method. 
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МОБИЛЬНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ 

СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 
 

А.А. Пантелеева, А.В. Прокофьева 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

В статье рассматривается развитие повседневной городской мо-

бильности в условиях физического разрастания пространства города. 

Сопоставлены взгляды урбанистов и дезурбанистов на пространствен-

ный рост городов. Анализируются основные проблемы, вызванные 

преобладанием личного автотранспорта над иными способами пере-

движения по городу.В этом ключе подвергаются анализу различные 

«идеально-типические модели» повседневной мобильности. Рассмат-

риваются возможные сценарии альтернативных «автоутопиям» систем 

городской мобильности. Отдельно анализируется влияние процесса 

субурбанизации и различных моделей зонирования города на город-

скую мобильность. 

Ключевые слова: городская мобильность, городское пространство, 

автомобилизация, субурбанизация, модели городского зонирования.  
 

Города существуют уже на протяжении нескольких тысяч 

лет. С самого момента их возникновения данный тип поселения 

стал центром политики, экономики, торговли, культуры, науки и 

искусства. Во все времена города активно разрастались за счёт 

постоянного увеличения численности населения, однако только 

в современном мире темпы урбанизации достигли небывалых 

масштабов. Ещё в 1950-е гг. численность городского населения 

во всём мире превышала лишь чуть более 30 % от всего населе-

ния Земли. Тогда как по данным ООН на 2018 г. в городах про-

живает уже 55 % всего населения Земли, при этом к 2050 г. про-

гнозируется увеличение этого числа до 68 % [1]. Такая же 

ситуация сложилась и в России. По данным на 2020 г., город-

ское население Российской Федерации составляет 74,7 %, а к 
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2050 г. прогнозируется рост этого показателя до 83,3 %, что го-

ворит об очень высоком уровне урбанизации в нашей стране [2].  

Такой резкий рост городского населения, как в России, так и 

в мире, наблюдается ещё с конца XIX в., и это объясняется ря-

дом причин. Первая из них – промышленная революция. Преоб-

разование промышленного производства и открытие новых тех-

нологий в этой отрасли повлекли за собой, с одной стороны, 

упадок ремесленнического дела, так как производство приобре-

ло массовый характер, а с другой стороны – возникновение но-

вых рабочих мест, в силу чего люди стали активно съезжаться в 

город, чтобы найти себе работу. При этом рабочие активно ас-

симилировались на новом месте жительства, заводили семьи, и, 

соответственно, уже следующее поколение рабочих не уезжало 

обратно в село, а оставалось в городе. Во-вторых, все более 

углубляющееся разделение труда предполагает получение спе-

цифических знаний и усвоение новых навыков в образователь-

ных организациях разного уровня, которые располагаются 

именно в городах. Возможность получить образование, а также 

развитая социальная инфраструктура городов, представленная 

центрами науки, искусства, культуры и досуга, делает их точкой 

притяжения все большего числа людей. Всё это ведёт не только 

к увеличению численности городского населения, но и как след-

ствие, к физическому разрастанию городов. Большой поток при-

езжающих нуждается в жилище, а так как исторический центр 

города, как правило, уже застроен жилыми домами, офисными и 

культурно-историческими зданиями, ничего не остаётся, как 

расширять границы города, отстраивая новые жилые дома в от-

далённых районах. Человек города становится более мобиль-

ным, нежели человек села, ему приходится тратить больше вре-

мени на то, чтобы добраться на работу или домой. Отсюда 

возникает необходимость в транспорте, как общественном, так и 

личном.  

Если поначалу развитие пригородов шло за счет различных 

форм общественного транспорта, под который была создана 

сеть дорог, затем значительную роль в этом стал играть личный 

автотранспорт. Уровень автомобилизации разных стран особен-

но вырос во второй половине XX в. – с 1910 по 2010 г. мировой 

парк увеличился с 1 млн до 1 млрд единиц. Так, с 1965 по 
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2010 г. в европейских странах автопарк увеличился, в среднем в 

2 раза, в Японии и Израиле количество автомобилей выросло в 8 

раз, в России – в 10 раз [3, с. 2]. Некоторые авторы считают, что 

массовая практика использования личного автотранспорта раз-

рушила сплоченную социальную структуру города, способство-

вала упадку городских публичных пространств, расползанию 

пригородов, разделению мира повседневности на локации пер-

вого (дом), второго (работа) и третьего (досуг и общение в 

местном локальном сообществе) места [4, c. 194]. Наряду с 

принципом пешей доступности как системы мер городской мо-

бильности появляется и постепенно выходит на ключевые пози-

ции принцип транспортной доступности. Возникает дифферен-

циация городских объектов и институций по критерию этих 

двух принципов, когда, к примеру, к меньшим по размерам и 

менее разнообразным по наполнению паркам и скверам район-

ного значения применяется принцип пешей доступности, а к 

паркам городского значения – транспортной. То же можно рас-

пространить на образовательные организации, медицинские 

учреждения и т.п. Динамика физического роста города и изме-

нение повседневной городской мобильности, связанных с про-

цессами урбанизации, субурбанизации, дезурбанизации и проч., 

находила свое отражение во время от времени вспыхивающей и 

тлеющей дискуссии между урбанистами, сторонниками круп-

ных городов, и дезурбанистами, выступающими за разукрупне-

ние и максимально равномерное расселение, проживание в ком-

пактных городах. Наиболее яркими воплощениями первого 

направления являются идеи модернистского урбанизма 

Н. Геддеса, Р. Мозеса, Ле Корбюзье с их акцентом на строитель-

стве магистралей, быстро доставляющих людей на личном авто-

транспорте из дома на работу, второе представлено идеями 

Г. Уэллса о «распылении городов», начатое с публикации дви-

жением «города-сада», вдохновленным идеями Э. Говарда, кон-

цепцией нового урбанизма. С точки зрения городских властей 

вопрос о модели развития городской среды связан с решением о 

распределении ресурсов: проводить новые коммуникации и со-

циальную инфраструктуру в новый выстроенный в «чистом по-

ле» район или заниматься реновацией заброшенных территорий 

в центре города. Для горожан это вопрос о выборе места распо-
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ложения жилья (в центре или в спальном районе), повседневной 

городской мобильности и средств для ее осуществления.  

Безусловно, у феномена автомобилизации есть как свои плю-

сы, так и огромное количество негативных последствий: ухуд-

шение экологической ситуации в городах; повышение уровня 

шума, который отрицательно сказывается на здоровье населе-

ния; увеличение рисков для жизни, связанных с ДТП; использо-

вание городских пространств под дороги и парковки, рекурсив-

но повторяющаяся проблема недостаточности пропускной 

способности транспортных сетей как следствие проблема «ин-

дуцированной мобильности»; атомизация городских жителей, 

запертых в непроницаемых пузырях личного автомобиля и со-

кращение естественных условий для незапланированных взаи-

модействий как с местными сообществами, так и с незнакомца-

ми. Рассматривая участников городской повседневной 

мобильности, часто говорят о разных «идеально-типических 

моделях» – «пешеход», «пассажир городского публичного 

транспорта» (как наземного, так и метро), «водитель», «велоси-

педист», «самокатчик» и т.д. Данные модели отличаются друг 

от друга степенью свободы передвижения, разным телесным 

опытом проживания города, степенью технологической опосре-

дованности взаимодействия с окружающим пространством, а 

также инфраструктурными возможностями [5, с. 27]. Поскольку 

зачастую приоритет среди различных участников движения от-

дается автомобилистам, это ставит проблему неравности гаран-

тированных прав разных участников городской мобильности. В 

первую очередь, говорят о рисках здоровью. Более половины 

всех смертей в результате дорожно-транспортных происшествий 

приходится на уязвимых участников дорожного движения – пе-

шеходов, велосипедистов и мотоциклистов [6]. Другим аспек-

том неравенства «прав на город» в рамках городской мобильно-

сти является изменение «чувственного ландшафта» не-

автомобилистов, поскольку это мешает им комфортно и без-

опасно передвигаться по городу, наслаждаться опытом освоения 

городской среды, что ведет к социально-пространственному от-

чуждению ряда социальных групп горожан [7]. 

В своей работе «Как выглядит будущее?» британский социо-

лог Дж. Урри конструирует 4 сценария альтернативных системе 
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с доминированием личного автомобильного транспорта. Первый 

из них «город высокой мобильности» предполагает, что мас-

штабы и темпы мобильности людей и объектов будут только 

расти, а повседневная жизнь людей – учеба, работа, деловые 

встречи – все больше будет проходить в мобильных простран-

ствах – беспилотных транспортных средствах, интенсифициру-

ются развитие городского авиатранспорта и т.п. Второй – «циф-

ровой город» – предполагает перенос целого ряда процессов в 

цифровой мир, в таком случае потребность в физическом пере-

мещении резко сократится, что может в т.ч. привести к контрур-

банизации. Целый ряд практик дистанционной работы, учебы, 

потребления и проведения досуга он-лайн, появившихся до пан-

демии COVID-19 и получивших массовое распространение во 

время пандемии, подготавливает почву для реализации этого 

сценария в будущем. Третья система, так называемый «город, 

удобный для жизни», предполагает компактное проживание с 

использованием городской инфраструктуры в пешей доступно-

сти, сокращение потребления углеводородов, снижение вреда 

экологии, наносимого автотранспортом. С учетом значимости 

экологической повестки и ориентации ряда стран Европы на 

поддержку политики устойчивого развития – у второго сценария 

также довольно велики шансы быть выбранным для воплоще-

ния. Наконец, последний сценарий «город-крепость» предпола-

гает создание замкнутых и постоянно конкурирующих между 

собой за редкие ресурсы городов-крепостей и массовую секью-

ритизацию населения [4, с. 208–233]. 

Не претендуя на футурологический анализ, подобный проде-

ланному Урри, попробуем вернуться в прошлое и проследить, 

как на городскую мобильность влияло пространственное разви-

тие городов. Стремительный рост городского населения, о кото-

ром говорилось ранее, приводит к перенаселенности центра, 

снижению качества городской среды и т.п. Дабы избежать влия-

ния всех этих последствий, люди начали активно переезжать в 

пригороды. Этот процесс получил название “субурбанизация”. 

С.В. Пирогов определяет его, как “отток городского населения в 

пригороды, рост пригородной зоны”[8]. При этом важно отме-

тить, что люди, переехавшие в пригород, продолжают работать 
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и учиться в городе, отсюда опять же возникает потребность в 

транспортной системе.  

Говоря о субурбанизации, стоит отметить, что этот процесс 

протекает по-разному в разных странах. Так, например, в более 

развитых странах, таких как США, Франция, Великобритания, 

пригороды разрастаются преимущественно за счёт зажиточного 

населения, так как земля и жильё здесь значительно дороже, чем 

в городе. Проживание в подобном пригородном районе считает-

ся показателем успешности человека.  

В развивающихся и отсталых странах процесс субурбаниза-

ции имеет прямо противоположные основания. В таких странах 

жильё в пригороде стоит в разы дешевле, нежели в центральных 

районах города, из-за чего очень большая часть населения, ко-

торую составляют малообеспеченные люди, вынуждена прожи-

вать именно в пригороде. При этом стоит отметить, что такое 

жильё не отличается хорошими условиями проживания. Как 

правило, это трущобы. Проживание в пригороде в таких странах 

наоборот является показателем нищеты [9, с. 483]. 

Однако процесс субурбанизации протекает по-разному не 

только в разного типа странах, но и в разного типа городах с 

точки зрения распределения физического и социального про-

странства. Здесь мы имеем в виду, что различные варианты зо-

нирования городского пространства непосредственно влияют на 

развитие процесса субурбанизации, а также на развитие обще-

ственного и личного автотранспорта.  

Существует не одна теория, раскрывающая сущность зони-

рования. Первым, кто обратил внимание на существование раз-

личных зон в городе, был известный американский социолог, 

представитель Чикагской школы социологии города – Эрнест 

Бёрджесс. На примере города Чикаго он сформировал модель 

концентрических зон. Всего социолог выделил 5 круговых зон, 

идущих от центра города к его периферии. Центральная часть 

города, как правило, представлена деловым районом, где распо-

лагаются офисные здания. Обычно её окружает переходная, или 

транзитная, зона, в которую проникают бизнес и лёгкая про-

мышленность. Третью зону населяют промышленные рабочие. 

За пределами этой зоны находится спальная зона, где в частных 

домах проживают представители среднего класса общества. А за 
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пределами самого города, располагается зона пригородов и го-

родов-спутников [10], где находятся богатые особняки предста-

вителей высшего слоя общества. Эта модель является наиболее 

распространённой в мире. В подобного типа городах субурбия 

развивается большими темпами, так как люди стремятся уехать 

от шумного и загрязненного центра города. И именно быстро 

развивающаяся субурбия и порождает потребность в автотранс-

порте, ведь если человек работает в центре города, но живёт в 

пригороде, ему сложно обойтись без автомобиля и приходится 

каждый день тратить несколько часов на дорогу. Отсюда возни-

кают пробки, и все связанные с этим негативные последствия, 

увеличивается уровень стресса и психическое напряжение, что 

сказывается на взаимоотношениях в семье и так далее. Эта мо-

дель уже давно не отвечает всем требованиям постоянно меня-

ющейся реальности.  

Ещё одна модель зонирования города была разработана 

Г. Хойтом. В его концепции город разделён на несколько секто-

ров. Эта модель отчасти повторяет модель Бёрджесса, однако в 

неё заложен другой принцип выделения зон. Основанием для 

формирования такой модели является развитие территорий 

вдоль транспортных коридоров (железнодорожных и автомо-

бильных дорог и прочих) за счет однородных видов экономиче-

ской деятельности. Здесь субурбия развивается не так активно, 

хотя имеется в структуре города. Безусловно, подобное зониро-

вание города уменьшает необходимость в личном транспорте по 

сравнению с описанной выше моделью Бёрджесса, так как зоны 

расположены таким образом, что, живя практически в любом 

жилом районе низкого ценового уровня, можно пешком до-

браться до места работы из-за того, что зона промышленности 

находится как бы в глубине жилой. Однако модель всё же не ис-

ключает потребность в автотранспорте. В таких городах также 

происходит активная автомобилизация.  

Наконец, третья модель – многоядерная, была разработана 

С. Харрисом и Е. Ульманом. Они выделяют 9 зон города: цен-

тральный деловой район города; зона лёгкой промышленности; 

зона жилых районов низкого ценового уровня, которая находит-

ся неподалёку от зоны лёгкой промышленности, так как здесь 

проживают в основном работники этих предприятий; зона жи-
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лых районов среднего класса; зона элитных жилых районов, ко-

торая опять же находится ближе к периферии города, так как 

здесь есть возможность строительства частных домов; далее вы-

деляется зона тяжёлой промышленности, которая также нахо-

дится на периферии, но уже с другой стороны города, так, чтобы 

она не соприкасалась с зоной элитных жилых домов; зона  

внешнего делового района; зона жилых пригородов; и, наконец, 

зона промышленного пригорода. В городах, существующих по 

данной модели, субурбанизация протекает медленно по сравне-

нию с вышеописанными моделями. Это происходит за счёт того, 

что в ней промышленные районы располагаются так, что с од-

ной стороны, рабочим легко можно пешком добраться до места 

работы, а с другой стороны, крупные промышленные предприя-

тия не мешают проживанию представителям среднего и высше-

го класса, соответственно, для них уменьшаются стимулы пере-

езда в субурбию. Несмотря на все достоинства данной модели, 

она также не исключает полностью потребность в автотранс-

порте.  

Таким образом, проанализировав три модели зонирования 

городского пространства, можно сделать вывод о том, что от 

структуры распределения функциональных зон в городе напря-

мую зависят масштабы протекания процессов субурбанизации и 

автомобилизации. 
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The article examines the development of everyday urban mobility in the 

context of the material growth of the city space. The views of urbanists and 

de-urbanists on the spatial growth of cities are compared. This paper anal-

yses the main problems caused by the prevalence of personal vehicles by 

other modes of movement around the city. It considers possible scenarios of 

urban mobility systems alternative to "auto-utopias". The impact of the sub-

urbanization process and various models of city zoning on urban mobility is 

analyzed separately. 
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Актуализируется изучение феномена доверия, а также поднимается 

вопрос разрешения проблемы определения с приведением авторской 

дефиниции. Подробнее затрагивается отделение доверия от смежных 

категорий уверенности и веры. Часть статьи посвящена основаниям 

разграничения, затронутым в работах А. Селигмена, Г. Зиммеля и 

П. Штомпки. Представленные авторами тезисы были соотнесены с 

определениями из словаря, в результате чего были сделаны выводы об 

основаниях разделения категорий, а также подчёркнута важность их 

разграничения для науки. 

Ключевые слова: доверие, уверенность, вера, неопределённость по-

нятия.  
 

В современности можно наблюдать актуализацию изучения 

такого незаменимого элемента взаимодействий в обществе как 

доверие. Необходимость исследований данного феномена под-

чёркивается многими учёными. К примеру, П.Н. Шихирев отме-

чает, что в общественных науках эта категория как объект для 

исследований выходит на первые места, поскольку сопровожда-

ет и обуславливает человеческие отношения на протяжении все-

го времени существования социума [1]. Постоянные изменения, 

происходящие в обществе, способствуют возникновению состо-

яния неопределённости и неуверенности в окружающем мире и 

других людях. От доверия во многом зависит и само развитие 

общества, это подчёркивает социолог Ф. Фукуяма [2]. Он связы-

вает уровень доверия с благосостоянием общества, говоря о том, 

что между ними существует прямая зависимость. Фукуяма рас-

сматривает доверие как ключевую характеристику развитого 

человеческого общества, а также стабильной социальной струк-
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туры. На этом фоне феномен доверия представляется важным и 

нуждающимся в изучении полем для исследований. 

Изучение доверия на современном этапе сталкивается со 

многими трудностями. Одна из острых проблем была высказана 

на международной конференции «Trust Research from Multi-

Disciplinary Perspectives», проводимой в Токио в 2017 г. [3]. Это 

проблема определения. Она затрагивает вопрос об отсутствии 

универсальной дефиниции, двусмысленности имеющихся фор-

мулировок и вытекающей из этого проблеме подмены феномена 

доверия другими категориями. В целом, можно сказать, что 

данная проблема является базовой для разрешения многих дру-

гих, поскольку отсутствие чётко сформулированного понимания 

о том, что такое доверие, затрудняет его изучение. 

Как и в любой науке представители разных социологических 

теорий предлагали свои определения, которые по большей части 

раскрывают лишь некоторые важные черты феномена и не яв-

ляются исчерпывающими и достаточно универсальными. Среди 

этих подходов к определению существуют и те, которые рас-

крывают феномен доверия через другие категории и синоними-

зируют их, из-за чего он теряет свои характерные особенности. 

Это приводит к серьёзной проблеме подмены понятий и ставит 

вопрос об их соотнесении. К примеру, Э. Гидденс определяет 

доверие как – «уверенность в том, что индивид или система яв-

ляются надёжными относительно данного множества результа-

тов или событий, причём эта уверенность выражает веру в 

надёжность или любовь другого человека, или в правильность 

абстрактных принципов» [4].  

Зачастую как в повседневной жизни, так и в научной среде, 

можно наблюдать отождествление доверия с такими понятиями 

как: солидарность, надежда, убеждённость, легитимность, уве-

ренность и вера. Это становится настоящим барьером для фор-

мулирования дефиниции и выделения специфичности феноме-

на. Особую же важность для исследователей и целью многих 

работ становится разграничение доверия с категориями уверен-

ности и веры. 

Среди учёных, освещавших эту тему, выделяется социолог и 

философ А. Селигмен. В его представлении отделение доверия 

от веры и уверенности важно, поскольку зачастую под ними по-
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нимаются совершенно другие социальные феномены, что путает 

представления об этих категориях. Селигмен замечает, что до-

верие характеризуется уязвимостью человека, образующейся из-

за неопределённости ситуации и неведения о мотивах объекта 

доверия [5]. Это полностью отличается от того, что представля-

ет из себя уверенность. Она опирается на устоявшиеся социаль-

ные роли, нормы и правила, статичное и этим надёжное состоя-

ние которых позволяет индивиду ощущать безопасность. Вера 

же рассматривается исследователем с чисто теологической сто-

роны, как способ общения с кем-то «иным», с Богом. Доверие 

представляется как «земная» версия веры, которая накладывает-

ся на социальный мир и обуславливает взаимодействие индиви-

да с «иными», только с людьми. В целом Селигмен отделяет до-

верие от остальных категорий социальной специфичностью 

объекта, а также условием незащищённости человека. 

Г. Зиммель особое внимание уделял соотношению доверия и 

уверенности. По его мнению, последняя выражается в отноше-

нии надёжности систем и относится к обществу в целом [6]. До-

верие же направлено на конкретные социальные обмены и обу-

славливает социальные коммуникации между индивидами. 

Зиммель отмечает, что доверие может быть приобретено, поте-

ряно или предложено, в то время как уверенность – это «дан-

ность, которая однажды принимается человеком». Таким обра-

зом в качестве оснований разделения уверенности и доверия 

учёный предлагает уровень социальной реальности, на которой 

действуют отношения, а также динамичность природы суще-

ствования. 

Более спорный вариант различения был предложен 

П. Штомпкой, который счёл необходимым уделить внимание и 

категории надежды. Таким образом учёный выделял три типа 

ориентации в отношении человеческой непредсказуемости: уве-

ренность, надежда и доверие [7]. Надежда и уверенность – это 

пассивные проявления безоговорочной веры, лишь уповающие 

на благоприятный исход событий. Доверие же отличается от 

них активным участием индивида и его «ставкой» на будущее. 

Однако данное разделение на основании участия субъекта 

накладывается на сферу межличностных отношений, в то время 
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как на уровне институтов «активное участие индивида» трудно 

осуществимо и уже не является специфичной чертой доверия. 

Наличие подобных подходов к соотнесению понятий говорит 

о том, что эта проблема была и остаётся актуальна для изучения 

феномена доверия, и в целом определяет фундамент для пред-

ложения дальнейших разграничений. Тем не менее исследовате-

ли приводят различные основания для разделения представлен-

ных категорий в рамках именно своих собственных теорий, из-

за чего в какой-то степени такое различение не объективно. От-

сюда появляется идея о необходимости приведения других ве-

сомых оснований на основе распространённых определений. 

Обращаясь к словарному смыслу упомянутых «псевдосино-

нимов», можно отметить, что вера – это убеждение в реальном 

существовании предметов религии или фантазии, а также в ис-

тинности того, что не доказано с несомненностью [8]. Вера от-

ражает мировоззрение и несёт в себе убеждение в чём-то. Дове-

рие же представляет собой конкретное отношение между 

индивидами. Объект веры предусматривает его безоговорочную 

истинность, что противоречит рациональности доверия, подра-

зумевающей просчёт возможного риска и проверку надёжности 

объекта. В результате одним из ключевых элементов, который 

различает доверие от веры, является – наличие сомнения в дей-

ствиях контрагента. 

Уверенность же – это совершенная убеждённость, твёрдая 

вера в кого-нибудь или что-нибудь [8]. Говоря о различении до-

верия и уверенности, существуют два подхода к этому: рассмот-

рение этих двух категорий как элементов друг друга (уверен-

ность как основание доверия, доверие как следствие 

уверенности) и их самостоятельность. Последнего придержи-

вался и Н. Луман, который разграничивал эти понятия, но при 

этом ставил в одну функциональную плоскость. Доверительную 

основу взаимодействий, по его мнению, имеют межличностные 

отношения, поскольку в них присутствует неопределённость 

поведения человека. Уверенность же вступает в права регулято-

ра в отношении институтов. Она образуется за счёт предписан-

ных социальных ролей, систем, ритуалов и других черт и функ-

ций института, которые позволяют быть уверенными в его 

деятельности. Таким образом, учёный определил функциониро-
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вание доверия на уровне личности, а уверенности на уровне со-

циальных институтов, что схоже с разграничением Зиммеля и 

Селигмена. Исходя их этого, уверенность основана на предза-

данности поведения, которая обеспечивает индивиду безопас-

ность, в то время как доверие основывается на ожиданиях, кото-

рые зачастую ничем не подкреплены. 

 

 

Рис. 1. Основные характеристики доверия, веры и уверенности 

В результате, благодаря приведённым и выведенным из 

определений разграничениям категорий доверие, вера и уверен-

ность, можно определить некоторые наиболее главные их раз-

личия. Доверие от веры отличает направленность на общество и 

социальные взаимодействия, а также наличие сомнений, в про-

тивовес безоговорочной вере. В сравнении же с уверенностью 

доверие обладает такими характерными свойствами как уязви-

мость индивида, отсутствие предзаданности поведения, а также 

возможность приобретать, терять и предлагать доверие.  

На основе анализа этого феномена, а также представленного 

соотнесения с «псевдосинонимами», есть смысл предложить 
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свой вариант интерпретации данной категории. Таким образом, 

можно сказать, что доверие – это одно из условий человеческих 

отношений и социального порядка, состоящее в ожидании того, 

что в ситуации неопределённости объект будет действовать во 

благо тех, кто рискнул вступить с ним во взаимодействие.  

Несмотря на то, что данное определение нельзя назвать ис-

черпывающим, оно затрагивает основные элементы доверия как 

социального феномена, но при этом не раскрывает его через 

другие категории. Первичное отделение доверия от смежных 

ему категорий – один из начальных этапов, который необходимо 

преодолеть для дальнейшего познания феномена и разрешения 

других проблем, связанных с ним и его изучением. 
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CORRELATION OF CONCEPTS: 

TRUST, CONFIDENCE AND FAITH  
 

N.A. Kalinina 

Perm State University  
 

The study of the phenomenon of trust is updated, and the question of 

solving the problem of definition with the author's definition is raised. The 

separation of trust from related categories of confidence and faith is 

discussed in more detail. Part of the article is devoted to the grounds of 

differentiation, touched upon in the works of A. Seligman, G. Simmel and 

P. Sztompka. The theses presented by the authors were correlated with the 

definitions from the dictionary, as a result of which conclusions were drawn 

about the grounds for the division of categories, and the importance of their 

differentiation for science was also emphasized. 
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Государственная семейная политика России является неотъемле-

мой, но относительно отдельной частью социальной политики и пред-

ставляет собой целостную систему поддержки и укрепления семьи, по-

этому рассмотрение формирования и развития семейной политики 

обусловливает актуальность данной темы. Семья как социальный фе-

номен тесно взаимодействует с обществом, которое постоянно транс-

формируется, и происходящие в нем, не всегда позитивные, тенденции 

отражаются на функционировании семьи. Автор работы акцентуирует 

внимание на изучении сущности государственной семейной политики, 

на сравнении основных программ и проектов поддержки семьи, их 

эффективности в советский и современный периоды. 

Ключевые слова: семья, социальная политика, государственная се-

мейная политика, проекты укрепления семьи. 
 

Социальная политика представляет собой важную часть по-

литики России, без реализации которой определенные социаль-

ные группы и конкретные индивиды не смогли бы существовать 

[1, с. 1]. Социальная политика – это целая система, ориентиро-

ванная на решение проблем общества, которая подразделяется 

на различные части, и одной из таких частей, направленной на 

решение вопросов в семейном секторе, является семейная поли-

тика. 

Государственная семейная политика вносит новые тенденции 

в насущные области социальной политики разнообразными ме-

тодами и способами, направленными на укрепление и поддерж-

ку семьи как социального института. Семейная политика, пред-

ставляя собой основу функционирования семьи и совокупность 

интересов, потребностей всех типов семьи, нацелена на форми-
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рование благоприятной сферы их жизнедеятельности, реализа-

цию семейных функций, нормализацию отношений между чле-

нами семьи и  предоставление инструментов сохранения инсти-

тута семьи, в чем и отмечается практическая и политическая 

значимость семейной политики [2, с. 149]. 

Проблемам семейной политики государства посвящены ра-

боты многих исследователей. На общероссийском уровне се-

мейную политику изучали А.Т. Антонов, Л.Г. Харчев, 

В.В. Елизарова, М.С. Мацковский, Т.А. Гурко, А.Р. Михеева 

и др. Л.В. Карцев, Ф.А. Ильдархарова и С.В. Дармодехин зани-

мались вопросами взаимодействия федерального и регионально-

го уровней семейной политики. Но, несмотря на это, общими 

темами для всех исследователей были зависимость семейной 

политики от социальной политики государства, а также ее неод-

нозначный характер и др. [3, с. 22]. 

Поскольку проблемы семьи наиболее эффективно регулиру-

ются благодаря государственной семейной политике, то ее до-

минирующей целью является предоставление необходимых тре-

бований для формирования крепкого базиса семьи, реализация 

семьей ее функций и улучшение качества ее жизни [4]. Следова-

тельно, к главным задачам можно отнести: сохранение и укреп-

ление здоровья членов семьи; повышение уровня рождаемости 

за счет стимулирования рождения второго и последующих де-

тей; укрепление института семьи; восстановление и сохранение 

ее традиций, а также закрепление семьи как главной ценности, в 

частности для молодого поколения [3, с. 21–22]. 

Зарождение семейной политики России было обусловлено 

изменениями демографической ситуации в стране и началось с 

конца советского периода в 1980-е гг., когда институт семьи 

признавался обособленной единицей социальной политики. При 

изучении истории развития семейной политики в России, мно-

гие авторы разделяют советский и современный периоды. 

Советская семейная политика – социальный феномен, кото-

рый интересен для исследователей, так как показывает неповто-

римый опыт государственной политики, направленной на фор-

мирование модели семьи. Советская социальная политика в 

рамках института семьи характеризовалась ограниченностью и 

хаотичностью. Вследствие чего в основе семейной политики 
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СССР лежала идеология равенства и непринятия буржуазных 

форм брака и семьи. Она решала вопросы укрепления и под-

держки семьи, регулирования семейных отношений, в особен-

ности женщин, занятых в сфере труда и производства. Форми-

рование и развитие семейной политики есть исторический 

процесс, посредством которого менялись цели и задачи, струк-

турные элементы семейной политики, программы и меры под-

держки. При рассмотрении семейной политики выделяются три 

этапа ее развития: 

1) 1917 г. – середина 1920-х гг.; 

2) с середины 1920-х гг. до середины 1950-х гг.; 

3) 1953 г. – 1991 г.[5, с. 168].  

Первый этап характеризуется происходящими в обществе 

изменениями, сильно влияющими на институт семьи. Семья 

считалась «ядром скрытых и закрытых отношений», которое 

было подвержено революционным перестройкам. В этот период 

происходит переоценка ранее принятых законов в отношениях 

между членами семьи. Стоит вспомнить, что вплоть до 1917 г. 

была официально признана только церковная форма брака, а по-

сле революции была разрешена государством гражданская фор-

ма регистрации брака.  Также большой заслугой в этот период 

считается в 1917 г. легальное закрепление равенства мужчин и 

женщин во всех сферах жизни без исключения. Власть в совет-

ское время легализовала разводы и аборты в 1920 г. В 1926 г. 

был утвержден возраст для вступления в брак – 18 лет для муж-

чин и женщин. Значительным изменением в советской России 

также было и то, что внебрачные дети и дети родителей, не со-

стоявших в зарегистрированных отношениях, имели такие же 

права как дети, рожденные в законном браке. В центре семейной 

политики Советского государства была идея об общественном 

воспитании, которое делает государство доминирующим и пра-

ведным родителем [6]. 

Второй этап (середина 1920-х гг. – середина 1950-х гг.) имеет 

жесткие ограничения в рамках семейной политики. Новая мо-

дель семьи сохранила в себе черты патриархальной семьи. В 

этот период вновь были запрещены аборты, гомосексуальность, 

разводы. Семейная политика была нацелена на материальную 

помощь молодым и многодетным семьям, а также было усилено 
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финансирование на увеличение количества родильных домов и 

детских садов. Целью семейной политики в тот период было 

увеличение уровня рождаемости и сохранение ценности семьи 

как социального института. Главным открытием в этом периоде 

было признание новой модели семьи – нуклеарной, как домини-

рующей [7, с. 309]. 

В третьем этапе советской семейной политики отмечается 

отказ от строгих правил в отношении семьи. Снова были разре-

шены аборты, упростилась процедура развода, государство реа-

лизовывало детям пособия и льготы матерям. Советское госу-

дарство постоянно контролировало социальный институт семьи, 

что обусловило формирование коммунистических отношений в 

семейной сфере и трансформации социалистической семьи в 

коммунистическую семью. Данный период характеризовался 

утратой нормы многодетности, усугубление уровня рождаемо-

сти, который продолжал сокращаться.  

Таким образом, в советском государстве институт семьи пре-

терпевал множество изменений в виде законов, тенденций и за-

претов. Материнство в СССР признавалось одной из важнейших 

функций семьи, вследствие чего государство стремилось стиму-

лировать уровень рождаемости различными материальными 

способами. Рассматривая институт семьи после распада СССР и 

до 2005 г., многие авторы характеризовали семейную политику 

как кризисную и не эффективную.  

В эпоху современности институт семьи имеет высокую зна-

чимость в обществе и в целом в государстве, так как современ-

ная семья продолжает претерпевать кризис. В настоящее время 

в семье происходят такие тенденции как нуклеаризация, инди-

видуализация, либерализация, малодетность, гражданское сожи-

тельство как альтернативна законному браку, рост числа разво-

дов и, как следствие, увеличение доли неполных семей 

ощущаются обществом как социальная норма. Поэтому семей-

ная политика России включает в себя большой спектр концепту-

альных документов, программ и проектов, направленных на со-

хранение, защиту и укрепление семьи как социального 

института и как главной ценности.  

К основным документам в системе семейного законодатель-

ства можно отнести: Семейный кодекс РФ; Концепцию государ-
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ственной семейной политики в Российской Федерации на пери-

од до 2025 г.; Концепцию демографической политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 г.; Указ Президента Россий-

ской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351 «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; Указ Президента Россий-

ской Федерации от 1 июня 2012 г. № 716 о «Национальной стра-

тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; Концеп-

цию долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 но-

ября 2008 г. № 1662-р [8, с. 75]. 

В современной России зарождается и развивается семейная 

политика пронаталистской ориентированности, которая харак-

теризуется повышением репродуктивной функции населения. В 

связи с чем, государство продлевает действующую программу 

материнского капитала, устанавливает выплаты, направленные 

на рождение первого и последующих детей, оказывает социаль-

ную помощь малоимущим и многодетным семьям. Стоит отме-

тить поддержку, оказываемую всем семьям, со стороны госу-

дарства в период пандемии, вызванной распространением 

коронавирусной инфекцией в 2019 г.  

В Концепции государственной семейной политики в Россий-

ской Федерации на период до 2025 г., которая представляет со-

бой будущие взгляды и тенденции для формирования «идеаль-

ной» модели семьи, в п.16 раздела 2 одной из факторов 

ослабления института семьи и аномии традиционных семейных 

ценностей авторы проекта отмечают именно несовершенство 

современной семейной политики. Поэтому одной из задач госу-

дарства должна быть ее доработка и модернизация.  

Подводя итоги вышесказанному, можно утверждать, что се-

мейная политика в советский и современный периоды имеет 

большое значение в обществе, так как государственные меры 

поддержки и помощи были направлены исключительно на 

улучшение благосостояния и жизнедеятельности семей. Стоит 

отметить, что советская семейная политика имела запреты и 

держала семью в более строгих рамках, чего нельзя сказать о 

семейной политике в современной России, которая носила более 
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демократичный характер. Что в советское, что в современное 

время семейная политика была направлена на увеличение рож-

даемости – проблема, которая до сих пор насущна.  

Семейная политика в современный период, как отмечает 

Владимир Козлов, «имеет достаточно высокую эффективность, 

однако поверить в это можно будет приблизительно через 10 

лет, когда можно будет посмотреть рождаемость в реальных по-

колениях. Тем не менее, России есть к чему стремиться и по фи-

нансированию, и по расширению сети дошкольных учреждений, 

и по развитию удобной инфраструктуры для семей с детьми» 

[9]. Повышение эффективности государственной семейной по-

литики России во многом зависит от комплексного, даже меж-

дисциплинарного подхода изучения современной семьи.  
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The state family policy of Russia is an integral, but relatively separate 

part of social policy and represents an integral system of support and 

strengthening of the family, therefore, consideration of the formation and 

development of family policy determines the relevance of this topic. The 

family as a social phenomenon closely interacts with society, which is 

constantly being transformed, and the trends occurring in it, not always 

positive, affect the functioning of the family. The author of the work 

focuses on the study of the essence of state family policy, on the 

comparison of the main programs and projects of family support, their 

effectiveness in the Soviet and modern periods. 
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В статье анализируется трансформация брачно-семейных отноше-

ний современной российской молодежи, вызванная изменением соци-

альной реальности и её влиянием на восприятие молодыми людьми 

семьи и брака. На основе исследований рассматриваются изменение 

отношения молодых людей к деторождению, вступлению в брак, со-

жительству, анализируются причины данных изменений. Также рас-

сматривается появление альтернативных форм брака в российском 

обществе, смена патриархального типа семьи на эгалитарный и после-

дующее изменение добрачного поведения молодых людей. 

Ключевые слова: молодежь, молодая семья, брачно-семейные от-

ношения, современный брак.  
 

Социальная реальность, как одна из часто используемых 

предметных областей многих научных исследований, привлека-

ет внимание ученых своей динамикой и последующей коррек-

цией социального восприятия. 

Социальная реальность, согласно идеям представителя фе-

номенологической социологии А. Шюца, определяется как «то-

тальная сумма объектов и событий в социокультурном мире в 

том виде, как они воспринимаются в опыте обыденного мышле-

ния людей, живущих повседневной жизнью среди других лю-

дей, связанных с ними множеством отношений и взаимодей-

ствий» [1]. Формируемое в повседневном «жизненном мире» 

восприятие социальными группами и общностями социальных 

отношений и норм, которые их регулируют, может изменяться в 
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условиях постоянной социальной динамики, и приводить к из-

менению социальных институтов.  

Общества, вступившие в постиндустриальную фазу развития, 

как правило, ориентированы на изменение статуса индивида во 

всех сферах жизни общества и провозглашают ценность лично-

сти с ее независимостью, уникальностью, субъектностью, что 

ведет к пересмотру многих привычных представлений и тради-

ций. Для ряда стран Европы и Северной Америки ориентация на 

повышение уровня и качества жизни людей, решение проблем 

социальной справедливости, обеспечение гарантий равноправия 

разных социальных групп тесно связана с идеями культурного 

разнообразия и поддержки групп с небинарной гендерной иден-

тичностью. В независимости от того, связано это с идеями раз-

нообразия и небинарности или нет, во многих обществах 

наблюдается трансформация отношения между мужчинами и 

женщинами. Данная трансформация касается различных обще-

ственных сфер: трудовой деятельности, получения образования, 

возможностей участия в принятии управленческих решений 

и др. Брачно-семейные отношения не являются исключением. 

Молодежь, как особая социальная группа, от которой зависит 

развитие социума, является субъектом общественного воспро-

изводства, не остается в стороне, а вносит свои изменения в со-

циальный институт брачно-семейных отношений. Все это вызы-

вает большой интерес ученых к проблеме трансформации 

брачно-семейных отношений у молодежи, их отношения к семье 

и семейным ценностям.  

Российское общество находится на стадии модернизации по-

литических, социально-культурных, социально-экономических 

сфер жизнедеятельности людей, что влечет за собой формиро-

вание новых поведенческих установок и ценностных ориента-

ций молодых семей. Вследствие чего происходит трансформа-

ция брачно-семейных отношений, что выражается в ряде 

тенденций:  

 ориентация молодых семей на однодетную модель, либо 

модель без детей (у женщин до 25 лет и мужчин до 29 лет 

самые низкие «личные прогнозы» рождаемости, связан-

ные с откладываем детей на более поздний период [2]);  
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 рост сожительства, как одна из моделей неформального 

брака (по данным ВЦИОМ 2018 г. среди 18–24 летних 

59 % считают, что совместное проживание без штампа в 

паспорте является приемлемой формой отношений [3]);  

 изменение взаимоотношений между мужчиной и женщи-

ной в семье, что приводит к равноправию и большей не-

зависимости супругов (по данным ВЦИОМ 2018 г. рав-

ноправие между супругами поддерживают 82 % 

опрошенных [4]);  

 развод считается структурным элементом брачно-

семейных отношений (разводы по мнению Россиян по 

данным исследования ВЦИОМ за 2019 г. считаются до-

пустимым явлением и отношение к ним стало более ра-

циональным (89 %) [5]); 

 изменение возрастной границы вступления в брак (опти-

мальные границы для вступления в брак по данным 

ВЦИОМ за 2019 г. для женщин 24 года, для мужчин 27 

лет [5]). 

По результатам исследования «Поколение Z», в котором бы-

ла использована методология, аналогичная методике исследова-

ния ShellYouthStudy, и проводимая в мае и июне 2019 г. среди 

1500 респондентов в возрасте 14–29 лет в крупных и малонасе-

ленных районах России [6], был сделан вывод о том, что в си-

стеме ценностных ориентаций российской молодежи семья иг-

рает значительную роль. Однако желание иметь детей и 

вступить в брак значительно ниже желания иметь успешную ка-

рьеру и быть преданным своему партнеру. В настоящее время 

для молодых людей формирование семьи смежно с понятием 

любовь и не является жизненной потребностью, поэтому проис-

ходит формирование новых форм брачно-семейных отношений.  

Закон, согласно Семейному кодексу РФ, признаёт лишь одну 

форму брака – гражданский союз [7]. Однако наряду с традици-

онными типами семейных отношений появляются новые аль-

тернативные формы брака и нетрадиционные семьи, такие как:  

 однополые, 

 конкубинат (это длительный незарегистрированный союз 

мужчины и женщины, в котором мужчина фактически 
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имеет вторую сексуальную партнершу и общего с ней ре-

бенка), 

 коммунальный (групповой) брак (союз двух и более 

взрослых людей), 

 сожительство. 

Альтернативные формы брака являются вариациями тради-

ционного типа, а люди, состоящие в них, относятся к социаль-

ному меньшинству, развитие таких видов брака зависит от «ве-

са» данных групп в обществе. Признание однополых браков с 

недавних лет остро стоит перед государственной властью, одна-

ко до сих пор не является нормой для российского общества. 

Так, по исследованию ВЦИОМ среди разных возрастных групп 

населения только молодые люди в возрасте 14–24 лет считают, 

что однополые пары должны иметь право вступать в брак [8]. 

Конкубинат в российском обществе принято считать обыден-

ным явлением, когда женатый мужчина оказывает финансовую 

помощь свободной женщине и может признать все права в слу-

чае рождения ребенка. Однако, несмотря на распространенность 

такой практики в обществе, она не объявляется обществом офи-

циально как норма. Групповой брак в российском обществе счи-

тается больше экспериментальным видом брака и имеет распро-

странение в основном среди молодых людей. Несмотря на то, 

что российское общество активно перенимает опыт других 

стран мира во многих сферах жизни, однополые и групповые 

браки до сих пор остаются незаконными.  

Последний в представленном выше списке тип семейных от-

ношений (сожительство) получил распространение в современ-

ном российском обществе, в том числе среди молодых людей. 

Современные реалии таковы, что все больше молодых людей не 

торопятся связывать себя узами официального брака. Рост со-

жительства среди молодых россиян обуславливается экономи-

ческой выгодой и возможностью испытать друг друга в семей-

ных отношениях, поскольку незарегистрированная форма брака 

часто является добрачной (официальной) стадией. Так, исследо-

вание «Поколение Z» выявило, что большинство молодых лю-

дей не состоят в браке (66 %), каждый пятый находится в сожи-

тельстве со своей второй половинкой, а 4 % находятся в 
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отношениях, но не живут вместе. Что касается дальнейших пер-

спектив, то 3 % респондентов находят удобным для себя нефор-

мальный брак с детьми [6]. Таким образом, неформальный брак 

становится все более распространенной формой семейно-

брачных отношений и понятие «молодая семья», понимаемая 

как официальный союз супругов моложе 30 лет, а также непол-

ная семья с детьми, в которой мать или отец не достигли 30-

летнего возраста [9], относится не только к официально зареги-

стрированным отношениям. Однако, наряду с сформировав-

шимся относительно недавно образом новой формы брака, рос-

сийская молодежь почти единодушно видит себя в будущем 

женатыми людьми, так 84 % респондентов отметили, что хотят 

создать семью и завести детей.  

Говоря о возрастных границах вступления в брак, стоит от-

метить, что согласно данным исследования «Поколения Z»: 

женщины оптимальным возрастом считают 25 лет (35 %), а для 

мужчин оптимальный возраст 25 и 30 лет (24 % и 17 %) [6]. 

Брачный возраст молодых людей значительно смещается, при-

чиной тому могут послужить: изменение системы ценностей, с 

преобладанием материальных ценностей над духовными; изме-

нение жизненных приоритетов личности, когда финансовая не-

зависимость как для мужчин, так и для женщин встает на пер-

вый план; откладывание создания семьи на более поздний 

период; увеличение периода обучения; неограниченная мораль-

ными принципами половая жизнь до заключения официального 

брака; неготовность молодых людей принимать на себя ответ-

ственность за собственную семейную жизнь.  

Репродуктивная стратегия молодых семей также претерпева-

ет изменения: деторождение откладывается на более поздний 

период, идет ориентация на однодетную модель или же модель 

без детей, об этом свидетельствует демографический прогноз 

Росстата до 2036 г. [10]. Однако, согласно исследованию «Поко-

ление Z», большинство опрошенных молодых людей в будущем 

хотели бы иметь двоих (49 %) и более детей (23 %) [6]. Таким 

образом, мы видим несоответствие реальных и идеальных пока-

зателей деторождения молодых семей, скорее всего это связано 

с материальным положением молодых людей, карьерным ро-

стом как одной из важных ценностей, распространением движе-
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ния чайлдфри (childfree – «свободные от детей»), которое подра-

зумевает ведение активной сексуальной жизни, возможное 

вступление в брак, но осознанное избегание зачатия и рождения 

детей.  

В ходе исследования «Поколение Z» в 2019–2020 г. был про-

веден опрос среди молодых людей возраста 14–29 лет, где ре-

спондентам необходимо было выбрать качества, которые совсем 

не важны или очень важны при выборе партнера, так для моло-

дых людей более значимы личные качества (64 %) и общие ин-

тересы (55 %), за ними следуют одобрение семьи (33 %), обра-

зованность (28 %) и внешность (24 %). Таким образом, молодые 

россияне ответственно подходят к выбору партнера, пытаясь 

найти человека схожего с ними по целям, интересам и мнению. 

Они не строят иллюзии вокруг человека, не устраивающего их, а 

стремятся к прочному и надежному будущему.  

В настоящее время гендер является важным компонентом 

для понимания и восприятия социальной реальности. Мужчины 

и женщины как две социально-демографические общности 

имеют различия в социальном статусе, особенностях социально-

го положения и социального поведения, что отражается в тра-

диционно-патриархальном типе семьи, где во главе стоит муж-

чина, а женщина является хранительницей домашнего очага. 

Движение общества к большей гуманизации и демократизации 

всех социальных сфер не могло не отразиться на семье как мик-

ромодели общества и дало новое направление и характер семей-

но-брачных отношений современного социума. Таким образом, 

появился новый эгалитарно-партнерский тип семьи, основанный 

на демократических отношениях партнеров, разделении обязан-

ностей, равенстве между партнерами и отмене всякой дискри-

минации. По результатам исследования ФОМ за 2013 г. равно-

правия среди супругов придерживаются 83 % опрошенных [11]. 

Традиционный тип семьи перестал соответствовать совре-

менным реалиям и ожиданиям. Переход к новому типу демон-

стрирует изменения добрачного поведения молодых людей: 

 увеличение этапа знакомства и вступления в брак;  

 секс до брака считается нормой;  
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 сожительство как обязательная добрачная стадия или 

альтернатива браку;  

 выбор партнёра по личностным качествам и схожим ин-

тересам.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что появ-

ление новых форм брака и переход к эгалитарно-партнерскому 

типу семьи является процессом эволюции института семьи, а 

также повышением качества к собственной супружеской и се-

менной жизни. Сожительство как добрачная стадия среди со-

временной российской молодежи встречается часто, что дает га-

рантию на более прочный брак в будущем, более осознанный 

подход к рождению и воспитанию детей.  

Молодые люди осознают значимость сохранения семьи и ее 

функций воспроизводства населения, гармоничного воспитания 

нового поколения, поэтому семья все также занимает одну из 

лидирующих позиций в жизни молодого поколения, однако по-

литическая, экономическая и социальная модернизация вносят 

изменения в социальную реальность молодежи, позволяя выби-

рать новые модели семейных отношений, подходящие под со-

временные реалии.  

Современные молодые люди выбирают удобство и комфорт 

во всем, в том числе и в семейных отношениях, поэтому проис-

ходит одобрение сожительства, смещение брачного возраста, 

выбор карьерного роста в ущерб семье, однодетная модель се-

мьи и лояльное отношение к разводу. При этом семья молодыми 

людьми не отрицается как важная ценность в жизни человека. 

Современная молодежь стремиться реализовать себя, проявляет 

активность и имеет желание продолжить себя в детях. Однако 

если будет нарушение одной из ценностных установок, то воз-

можно нарастание конфликта, который отразиться на внутрисе-

мейных отношениях и без того хрупкого семейного счастья.  
 

Библиографический список 
1. Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // 

Американская социологическая мысль. М.: МГУ, 1994. С. 481–496. 

2. Соболевская О.В. Воспроизводственная необходимость / ВШЭ. 

2020. URL: https://iq.hse.ru/news/351694548.html (дата обращения: 

23.09.2021). 

https://iq.hse.ru/news/351694548.html


 265 

3. Брак или сожительство: ставим знак тождества? / ВЦИОМ. 2018. 

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/brak-i-

sozhitelstvo-stavim-znak-tozhdestva (дата обращения: 23.09.2021). 

4. Равенство в семье: от декларации – к реальности? / ВЦИОМ. 

2018. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/ravenstvo-v-seme-ot-deklaraczij-k-realnosti (дата обращения: 

23.09.2021). 

5. Отношение к бракам и разводам: мониторинг / ВЦИОМ. 2019. 

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-

obzor/otnoshenie-k-brakam-i-razvodam-monitoring (дата обраще-

ния: 23.09.2021). 

6. Российское «Поколение Z: установки и ценности». 2019/2020 / 

Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020. 148 с. URL: https://library.fes.de/pdf-

files/bueros/moskau/16135.pdf (дата обращения: 23.09.2021). 

7. Статья 12. «Условия заключения брака». Семейный кодекс Рос-

сийской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ 

e816c719b5266ca4f28f9ae0c236ab2e8520f3e2/ (дата обращения: 

23.09.2021). 

8. Однополые браки: табу или новая норма? / ВЦИОМ. 2021. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/odnopolye-

braki-tabu-ili-novaja-norma (дата обращения: 23.09.2021). 

9. Денисов С.Б. Проблема определения понятия «молодая семья» в 

теории и практике социальной работы // Инженерные техноло-

гии и системы. 2000. № 3–4. С. 47–54. 

10. Росстат представил уточненный демографический прогноз до 

2036 года / Федеральная служба государственной статистики. 

2019. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/72529 (дата 

обращения: 23.09.2021). 

11. Образ идеальной семьи / ФОМ. 2013. URL: https://fom.ru/Rabota-

i-dom/11024 (дата обращения: 23.09.2021). 

 

TRANSFORMATION OF MARRIAGE 

AND FAMILY RELATIONS OF MODERN RUSSIAN 

YOUTH IN CONDITIONS OF CHANGING REALITY 
 

K.E. Lopatyuk 

Perm State University  
 

The article analyzes the transformation of marriage and family relations 

of modern Russian youth, caused by a change in social reality and its influ-



 266 

ence on the perception of family and marriage by young people. Based on 

research, the article examines the change in the attitude of young people to 
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В данной статье рассматривается такая социокультурная проблема 

современного общества, как социальное одиночество жителей боль-

ших городов. Приводятся теоретические подходы к определению со-

циального одиночества. Рассматриваются работы Э. Дюркгейма, 

М. Вебера, Э. Морена, Л. Вирта, Г. Зиммеля и Э. Кляйненберга, в ко-

торых авторы дают свои определения феномену социального одиноче-

ства в большом городе, выявляют причины одиночества в больших го-

родах и другие особенности городского образа жизни, влияющего на 

социальные связи между горожанами. 

Ключевые слова: социальные проблемы, одиночество, город, соци-

альные связи. 
 

Согласно докладу Организации Объединенных Наций от 

2019 г., население мира к 2025 г. превысит 8 млрд, а к концу ве-

ка приблизится к 11 миллиардам человек [1]. Кажется, что из-

менения положительные, население мира растет, тенденция по-

ложительная. Но прежде, чем делать выводы, необходимо 

рассмотреть структуру этих изменений. Тогда выяснится, что 

рост населения произойдет в основном из-за таких стран, как 

Африка, а население Европы (Россия в данном случае включена 

в этот регион) уменьшится на 12 %. 

По прогнозам ООН, к 2050 г. численность населения России 

составит 135,8 млн чел., то есть уменьшится на 10 миллионов за 

тридцать лет, а к 2100 г. и вовсе останется 126,1 млн чел. [1]. 

Росстат также прогнозирует сокращение российского населения, 

но не такое сильное – на 2,6 млн, до 144,1 млн чел. к 2035 г. [2]. 

Прогнозируемое сокращение численности населения (почти на 
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1/5) делает демографические проблемы все более актуальными. 

Становятся крайне важны аспекты, которые влияют на демогра-

фическую ситуацию, одним из таких аспектов и будут социаль-

ные проблемы города. 

Представители объективистского подхода в социологии 

утверждали, что социальные проблемы – это объективное усло-

вие в структуре общества не зависимо от того, осознается это 

условие как проблема индивидами, которых оно касается, или 

нет [3]. То есть социальная проблема города – это объективное 

условие в обществе, которое ведет к состоянию дисфункции, 

дезорганизации и отклонения, необязательно осознаваемое са-

мим обществом как проблема. 

Классификация социальных проблем города С.В. Пирогова 

предполагает разделение проблем на группы, каждая из которых 

объединяет проблемы какой-либо из сторон городской жизни. 

С.В. Пирогов предлагал классификацию на три основные груп-

пы: проблемы социальной справедливости, рациональной орга-

низации экономической жизни и социальной экологии [4, с. 66]. 

Но кроме групп проблем, упомянутых выше, исследуя город как 

неразрывный процесс взаимодействия, ученые выделяют еще 

одну группу – это социокультурные проблемы города. Они 

включают в себя проблемы общения между жителями больших 

городов, маргинальность, формы девиантного поведения и дру-

гие проблемы. Этим проблемам уделили внимание Ф. Теннис, 

Г. Зиммель и Л. Вирт, Г. Ганс и другие ученые. В данной работе 

мы будем рассматривать проблему, относящуюся именно к этой 

группе проблем. 

Чтобы рассматривать проблему социального одиночества в 

большом городе, нам необходимо понять, что мы будем подра-

зумевать под одиночеством как таковым. На сегодняшний день 

термин «одиночество» широко распространен в таких науках о 

человеке, как философия, психология, культурология, социоло-

гия и других. Каждая из этих наук вносит собственные новые 

аспекты в данное понятие, в связи с чем понятие становится 

неоднозначным. Это объясняется множеством форм одиноче-

ства, его неявным или вовсе не выявленным переживанием, а 

также психолого-культурными границами переживания одино-

чества индивидом и отношением общества к одиночеству.  
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Р. Вейс, представитель интеракционного подхода к исследо-

ванию феномена социального одиночества, ввел в науку такие 

обороты, как «эмоциональное одиночество» и «социальное оди-

ночество». Он считает, что одиночество – это состояние, вы-

званное отсутствием тесной интимной привязанности, то есть 

определенной связи и зависимости между людьми. А социаль-

ное одиночество, по мнению Р. Вейса, – это отсутствие доступ-

ного круга общения и удовлетворения социальных связей, такие 

чувства, как изгнание и неприятие, – это основные формы его 

выражения. Именно этот тип одиночества характеризуется от-

рицательными эмоциями: скукой, грустью, отчаянием, чувством 

неполноценности и другими [5, с. 94]. 

Обозначим теоретические подходы к определению социаль-

ного одиночества.  В существующих на сегодняшний день тео-

ретических методах определения выделяют три группы: 

1. Чувство одиночества, которое является следствием не-

достатка социальных взаимодействий; 

2. Одиночество как личностное самовосприятие, которое 

не совпадает с реальной изоляцией индивида в обществе; 

3. Состояние индивидуальной самодостаточности, цель-

ность индивида вне рамок социума [6].  

Подробнее разберемся, как данный феномен проявляется в 

городах. Город – это социально-территориальная общность, ха-

рактеризуемая высокой концентрацией населения на сравни-

тельно небольшом пространстве, занятого преимущественно вне 

сферы сельского хозяйства: в промышленности, торговле, сфе-

рах обслуживания, управления, науки и культуры; часто являет-

ся административным и культурным центром окружающего ре-

гиона [7]. Многие социологи согласны с таким определением и 

особенно подчеркивают значимость города как центра социаль-

ной, политической, культурной и духовной сфер жизни обще-

ства.  

Современный город имеет и другие отличительные черты, 

помимо высокой плотности населения и специфического плани-

рования городского пространства, например, особый городской 

образ жизни и коммуникации среди жителей больших городов.  

Так, например, в рамках первого подхода к определению, 

Эмиль Дюркгейм в своих работах указывал на то, что слабая 
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сплоченность жителей города приводит к девиантному поведе-

нию, крайность которого – самоубийство. В обществе, где много 

людей, человек чувствует себя изолированным и одиноким, по-

этому происходит разрушение социальных связей. Э. Дюркгейм 

назвал это явление аномией и утверждал, что именно она и ста-

ла основной причиной роста числа самоубийств на фоне про-

цесса индустриализации [8].  

Макс Вебер подчеркивал общее для всех городов свойство – 

относительную замкнутость поселения, «населенный пункт», а 

не несколько жилищ. По М. Веберу, важные характеристики го-

рода – это тесно соприкасающиеся друг с другом дома, высокая 

численность населения, вследствие которой и отсутствует ха-

рактерное для сельского общества личное знакомство между 

людьми [9, с. 309]. То есть из-за большого количества других 

людей вокруг городские жители не могут быть лично знакомы с 

каждым из тех, кто их окружает, так, как это обычно бывает у 

жителей сел и небольших поселений. 

Эдгар Морен, французский философ и социолог подчеркива-

ет, что со временем развитие информационных коммуникаций 

осуществляется все более и более стохалостическим образом 

[10, с. 388]. В городе процессы социального обмена и социаль-

ного взаимодействия активизированы, по сравнению с сельски-

ми поселениями, и городские жители ощущают это давление на 

себе. Вследствие этого коммуникации осуществляются все бо-

лее случайно, практически не формируются устойчивые связи 

между людьми. 

В рамках второго подхода, важно учесть, что феномен соци-

ального одиночества нельзя сводить только к изоляции, физиче-

ской или социальной, к отсутствию социальных взаимодействий 

с людьми, коммуникаций или брака и семьи. Современный че-

ловек часто ощущает одиночество в большом городе, где он так 

или иначе включен в сложную и обширную сеть коммуникаций. 

Так, например, первокурсник, который покидает семью и преж-

них друзей, зачастую испытывает чувство одиночества, когда 

поступает в университет. Несмотря на то, что он окружен боль-

шим количеством людей в университете, состоит в социальных 

сетях и участвует во взаимодействиях [11]. 
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Луис Вирт выделял урбанистические формы социальной ор-

ганизации, и помимо количества жителей и плотности, он также 

отмечал гетерогенность населения. Под которой следует пони-

мать дифференциацию населения, связанную с экономическим 

ростом, который наиболее быстро проходит в городе. В городе 

из-за необходимости делового и промышленного производства 

появляется особый деловой ритм и деловой тип личных связей 

между людьми. А денежный эквивалент становится мерой всего. 

Л. Вирт писал, что личные отношения вытесняются денежными 

связями, предполагающими продажность услуг и вещей [12].  

Луис Вирт отмечал также, что город характеризуется вто-

ричными, а не первичными контактами. Что даже если контакты 

происходят лицом к лицу, они являются обезличенными, по-

верхностным, скоротечными и возникают в основном для удо-

влетворения потребностей жителей города [5, с. 93–94]. То есть 

городской образ жизни оказывает на людей большое влияние, 

определенным образом стандартизирует, сглаживая существен-

ную часть индивидуальных различий между людьми. Но в то же 

время, город рождает категории различий, так как является де-

ловым и промышленным центром, он стандартизирует социаль-

ные связи в соответствии с массовыми требованиями. В итоге 

коммуникация в городе становится серийной и оптимальной, 

подстраивается под условия города и массовое производство, 

является обезличенной. 

И наконец, в рамках третьего подхода, Георг Зиммель под-

черкивает социальную дифференциацию и отчуждение лично-

сти, которые происходят в городских условиях. В городе суще-

ствует высокая конкуренция во многих сферах жизни, поэтому 

требования статусной дифференциации постоянно усиливаются. 

Этим города отличаются от небольших поселений. Г. Зиммель 

писал, что в городских условиях человек становится пылинкой 

перед огромной организацией предметов и сил, а также лич-

ностно-индивидуальная культура атрофируется под отчуждаю-

щей культурой «всепроникающего денежного хозяйства» [13]. 

Отсюда, согласно Г. Зиммелю, исходит свойственный жителям 

города индивидуализм, безразличие к окружающим людям, за-

мкнутость и обособленность. 
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Эрик Кляйненберг, Нью-Йоркский социолог, в своей книге 

«Жизнь соло. Новая социальная реальность» также говорит о 

чувстве одиночества у горожан в современном мире. Одиноче-

ство, по его мнению, – это не только следствие случайных об-

стоятельств, но и сознательный выбор миллионов людей в раз-

витых странах [14, с. 7]. Эти люди выбирают свободу и 

самореализацию сознательно и не считают одиночество соци-

альной проблемой, для них одиночество – это нормальное со-

стояние, в котором они чувствуют себя комфортно и полноцен-

но. 

Таким образом, мы можем утверждать, что проблема одино-

чества в городе имеет комплексный характер, она связана с раз-

ными аспектами социума. Среди них слабая сплоченность горо-

жан, высокая численность населения, стохалостическое 

развитие информационных коммуникаций, деловой ритм и тип 

связей между людьми, обезличенность контактов между людь-

ми, социальная дифференциация. Социокультурные проблемы 

городов требуют особого внимания, их необходимо решать, 

чтобы структура городов и общества в целом не только остава-

лась устойчивой, но и развивалась. 
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Обосновывается необходимость изучения тенденций изменения со-

временной российской семьи, отмечается их противоречивость. При 

анализе структуры семьи внимание акцентируется на рассмотрении ее 

поколенческой составляющей, особенностях системы ценностей, роле-

вых позициях партнеров. На основе данных социологических исследо-

ваний делается вывод, что в современной семье возрастает разрыв 

между внутрисемейной и внесемейной деятельностью, тип семьи фор-

мируется под воздействием индивидуальных запросов и потребностей 

ее членов. 

Ключевые слова: семья, структура современной семьи, семейные 

ценности, распределение ролей. 
 

Семья является базисом общества, в ней происходит форми-

рование личности человека, закладываются нравственные осно-

вы, раскрываются индивидуальные качества, семья влияет на 

дальнейшую социальную активность индивида: следовательно, 

от состояния семьи зависит наше будущее и настоящее. Харак-

терные для современного общества процессы урбанизации, мо-

дернизации, кризисные явления отражаются на функционирова-

нии семьи, изменяются семейные ценности и нормы, стили 

воспитания; в результате трансформации мировоззрения людей 

происходит разрушение традиционных основ брака и семейного 

уклада, формируются новые типы семьи с иными моделями по-

ведения. Следствием современных тенденций и возникших про-

тиворечий между общественными и индивидуальными пред-

ставлениями о семье является ухудшение демографических 

показателей в стране: так «наблюдается увеличение удельного 

веса разводов и неполных семей, уменьшение числа детей в се-
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мьях и их нуклеаризация». Происходит размывание системы по-

веденческих норм в сфере брака и семьи, представлений о со-

держании семейных ролей» [1, c. 95–99]. Также мы видим общее 

снижение рождаемости: согласно данным пресс-центра МИЦ 

«Известия» в 2020 г. суммарный коэффициент рождаемости 

снизился до 1,5 детей на женщину, в 2017 г. составлял 1,762. 

Именно поэтому актуальной темой научных исследований ста-

новится анализ состояния современной семьи [2]. 

В современной социологической литературе под семьей по-

нимается:  

а) «общность, которая состоит из людей, поддерживающих 

друг друга одним или несколькими способами, например, соци-

ально, экономически или психологически (любовь, забота, при-

вязанность); 

б) «двое или более людей, принимающих на себя обязатель-

ства по отношению друг к другу и разделяющих интимность, 

ресурсы, принятие решений и ценности» [3, c. 9].  

Анализ семьи как «современной» начинается с середины 

ХХ в., именно с этого времени она претерпевает значительные 

изменения, ее функционирование начинает не соответствовать 

общественным ожиданиям. В прошлое уходит патриархат, усто-

явшиеся модели поведения; иначе распределяются семейные 

роли, значимость приобретает равенство. 

Выделим сформировавшиеся типы современной российской 

семьи. Категорией, составляющие которой мы будем описывать, 

является «семейная структура» – способ обеспечения единства 

ее основных элементов [4, c. 69]. При раскрытии данной катего-

рии рассматривается поколенческая составляющая семьи, цен-

ностные ориентации ее членов и семейная ролевая структура, 

включающая в себя такие параметры, как характер главенства 

(определяет систему отношений власти и подчинения) и харак-

тер распределения ролей (распределение домашних и родитель-

ских обязанностей).  

В современной семье продолжаются такие изменения, как 

отсоединение ранее живущих вместе поколений друг от друга - 

растет число семей нуклеарного типа, в состав которого входят 

супруги и дети (1–2 ребенка). По результатам Всероссийской 

переписи населения в России (2010 г.) из общего количества се-
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мей нуклеарные составляют 28,6 % [5]. Особенностями таких 

семей являются: формирование более демократических принци-

пов организации семейной жизни, ослабление межпоколенных 

связей и рост автономии поколений. В семье данного типа мо-

жет быть не более трех нуклеарных позиций: отец-муж, мать-

жена, дочь-сестра или сын-брат. 

Также в основе типологизации структуры семьи лежат цен-

ностные ориентации ее членов, на основании которых социоло-

ги выделяют детоцентристский и супружеский типы. В детоцен-

тристской семье возвышается роль частной жизни, чувственной 

стороны брака, в отношениях членов семьи начинает зарождать-

ся равноправие. Главная функция семьи- родительство, супруги 

(партнеры) проявляют заботу о стабильности семьи, между ни-

ми формируется крепкая эмоциональная связь. При этом семья 

является малодетной. В супружеском (партнерском) типе прева-

лируют ценности индивидуализма, свободы выбора, личных до-

стижений и взаимного уважения. Данный тип семьи формирует-

ся под воздействием развивающегося рынка, повышения уровня 

благосостояния, в результате чего меняется отношение к жен-

щине, она становится свободнее в выборе и действиях. В ре-

зультате супруги данного типа семьи автономны, их личностные 

ценности и ориентиры имеют более высокую значимость по 

сравнению с общесемейными ценностями; родители стремятся к 

удовлетворению не только потребностей детей, но и своих. 

Определим, какие из рассмотренных нами семейных цен-

ностных ориентаций преобладают в современном российском 

обществе. Необходимо отметить, что значимость рождения де-

тей сохраняется у многих россиян, но современное родительство 

начинает выстраиваться на основе детоцентризма, иначе рас-

пределяются роли: отцы принимают участие в воспитании де-

тей, выстраивают доверительные взаимоотношения (вовлечен-

ное отцовство). Так, общероссийский телефонный опрос 

«ВЦИОМ» показал, что в мужчине ценится: на первом месте – 

забота о семье (30 %), на втором - участие в воспитании: 21 %, и 

на третьем месте – материальная ответственность (30 %) [6]. 

Данный пример подтверждает смену ценностно-

ориентировочных установок родителей. 
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Также важно рассмотреть следующую тенденцию: согласно 

данным переписи населения общее число семей в России –

42 000 000, из них 18 250 000 – это семьи без детей [7]. Исходя 

из этого, следует, что в обществе происходит разделение поня-

тий «супружество» и «родительство» [8, c. 125], об этом свиде-

тельствует увеличение числа семей, где есть супружество, но 

нет детей. Как показывает социологическое исследование сту-

денческой молодежи г.Москвы и г. Омска, проведенное учены-

ми Института социологии РАН, брак и семья в иерархии их 

ценностей занимают вторую позицию, тогда как рождение де-

тей– пятую [9].  

Следующий критерий для анализа - ролевая структура семьи. 

В российском обществе в течение длительного времени были 

распространены такие традиционные модели поведения, как 

мужчина- авторитет, добытчик, кормилец, за ним закреплена 

власть в семье, реализует инструментальные роли, женщина-

хозяйка, хранительница домашнего очага, воспитательница сво-

их детей, подчинена мужу, выполняет экспрессивные роли (ха-

рактерно для патриархальной семьи). В советский период, 

вследствие развития индустриализации, роль женщины в семье 

трансформируется: она начинает принимать участие в сфере за-

нятости, но домашние обязанности по обеспечению быта и вос-

питания детей также закреплены за ней. В XXI в. в обществен-

ном мнении перестают доминировать консервативные взгляды 

на половое распределение ролей и власти в семье, демократиче-

ский подход вытесняет авторитарный: так, согласно данным со-

циологического исследования ВЦИОМ в 2005 г. 38 % россиян 

считали, что главенство в семье принадлежит мужчине, 35 % 

полагали, что решения должны приниматься совместно, но в 

2018 г. второй позиции придерживались уже 68 % [10]. Таким 

образом, на смену патриархальной семьи приходит партнерская 

(эгалитарная). В эгалитарной семье господствует равноправие, 

обязанности распределяются ситуативно (учитывая умения 

партнеров); оба партнера ответственны за материальное благо-

получие семьи, одинаково вовлечены в выполнение работы по 

дому, в процесс воспитания детей – следовательно партнеры 

принимают равное участие в семейной и внесемейной деятель-

ности (приватной и публичных сферах) [11, c. 362]. В семье 
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данного типа партнеры принимают решение после совместного 

обсуждения, учитывается мнение обеих сторон. Также в отно-

шениях равенства нет авторитета, давления и манипуляций.  

Как показывают данные социологических исследований, в 

России больше сторонников партнерских семей, значимость 

имеют ценности равенства: так, в 2019 г. 82 % от числа всех 

опрошенных выступили за равноправие в семье (распределение 

власти и домашних обязанностей), в основном это молодые лю-

ди до 35 лет; 62 % из них (женатых/проживающих вместе/ 

встречающихся) ответили, что и на практике в их семье нет ли-

дера, решения принимаются совместно [12], в 2009 г. этот же 

показатель составлял 32 %, т.е. он увеличился вдвое. Несмотря 

на данный результат, части мужчин импонирует патриархальная 

модель семьи (38 %), большинство из них считают себя главой и 

авторитетом, что подтверждает сохранившийся у мужчин за-

прос на традиционное распределение ролей. 

Таким образом, выделим особенности современной россий-

ской семьи: 

1. Распространены как супружеские эгалитарные семьи, так и 

детоцентристские. Тип семьи формируется под воздействием 

индивидуальных запросов и потребностей. Наблюдается про-

цесс нуклеаризации семьи. 

2. Повышается значимость качества партнерских отношений, 

которые строятся на взаимоуважении и признании, в их основе - 

чувство единства. Тема конфликтов в отношениях - гендерное 

равенство, так как у части мужчин сохраняется потребность в 

традиционном распределении ролей. 

3. Состояние семьи в большей степени связано с состоянием 

индивидуального сознания, чем с социальным контролем.  

4. Для современной семьи характерно разделение приватной 

и публичной сферы.  

Полученные в ходе анализа результаты указывают нам на 

противоречивость тенденций изменения современной россий-

ской семьи. С одной стороны, мы видим рост свободы и равен-

ства, партнеры выбирают те или иные модели поведения, исходя 

из своих предпочтений, отношения строятся на взаимопонима-

нии и поддержке. С другой стороны, возрастает разрыв между 

внутрисемейной и внесемейной деятельностью, актуализируется 
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значимость удовлетворения индивидуальных потребностей, что 

отрицательно отражается на демографической ситуации; возни-

кают противоречия между общественными запросами и лич-

ностными. Таким образом, структура современной семьи пере-

живает процесс реорганизации; ее трансформации и обновления 

соответствуют изменившимся потребностям индивида, порож-

дают новые перспективы для сферы брачно-семейных отноше-

ний.  

В результате мы видим, что рассмотренные нами изменения 

носят как позитивный, так и негативный характер, поэтому 

необходимо выработать соответствующие действия со стороны 

общества, его социальных институтов, направленных на регуля-

цию процессов, затронувших брачно-семейную сферу. 
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В статье анализируются концепции и модели эмоционального ин-

теллекта как фактора конструктивного переживания возрастного кри-

зиса, а именно, юношеского возраста. Обобщаются результаты эмпи-

рического исследования, проведенного на выборке лиц юношеского 

возраста (118 респондентов): выявлены значимые различия парамет-

ров эмоционального интеллекта в группах испытуемых с разным 

уровнем акцентуации характера. Полученные результаты могут быть 

использованы в разработке профилактических и коррекционных про-

грамм для студентов. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, акцентуация характе-

ра, юношеский возраст. 
 

Проблема исследования 

Актуальность исследований в сфере эмоционального интел-

лекта заключается в том, что несмотря на достаточную извест-

ность данного понятия, оно по-прежнему является недостаточно 

исследованным отечественной психологией. Отметим также, 

что исследования в сфере эмоционального интеллекта в настоя-

щее время становятся все более востребованными, однако по-

прежнему ведутся дискуссии о природе и структуре этого фе-

номена. Существует несколько концепций и моделей эмоцио-

нального интеллекта. Рассмотрим некоторые из них. 
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Модель Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо рассматривает 

эмоциональный интеллект как группу ментальных способно-

стей, которые способствуют осознанию и пониманию собствен-

ных эмоций и эмоций окружающих. Эмоциональный интеллект 

делится на внутриличностный и межличностный. С точки зре-

ния авторов, эмоциональный интеллект – подструктура соци-

ального интеллекта, которая включает несколько способностей. 

Авторы выделяют 4 составляющие эмоционального интеллекта: 

 восприятие эмоций как способность человека определять 

эмоции других людей и распознавать свои собственные 

эмоции; 

 использование эмоций для повышения эффективности 

мышления и деятельности как способность человека ис-

пользовать эмоции для направления внимания на важ-

ные ситуации; 

 понимание эмоций как способность человека распозна-

вать связи между эмоциями, понимать причины, которые 

вызвали те или иные эмоции; 

 регуляция эмоций как способность человека осознавать 

и контролировать свои эмоции, снижать интенсивность 

отрицательных эмоций [1]. 

Обратимся к модели эмоционального интеллекта 

Д. Гоулмана, по мнению которого эмоциональный интеллект 

включает в себя 5 компонентов:  

 идентификация своих эмоций – способность понимать 

свои эмоциональные состояния, осознавать связи между 

эмоциями, мышлением и действием; 

 саморегуляция – способность управлять своими эмоция-

ми (терпимость к фрустрации, управление гневом, избе-

гание оскорблений, наличие позитивных эмоций по от-

ношению к себе); 

 самомотивация – способность входить в эмоциональные 

состояния, способствующие достижению успеха; 

 эмпатия – способность понимать эмоции других людей, 

быть к ним чувствительным и управлять чужими эмоци-

ями; 
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 социальные навыки – способность вступать в межлич-

ностные отношения с другими людьми и поддерживать 

эти отношения, умение решать межличностные кон-

фликты, способность быть открытым, дружелюбным и 

вовлеченным [2]. 

Еще одной известной моделью эмоционального интеллекта 

является модель Р. Бар-Она, в которой эмоциональный интел-

лект определяется как все некогнитивные способности, знания и 

компетентность, которые дают человеку возможность успешно 

справляться с различными жизненными ситуациями [3].  

Р. Бар-Он выделяет 5 сфер компетентности, которые отож-

дествляет с пятью компонентами эмоционального интеллекта: 

 познание себя: понимание своих эмоций, самоуважение, 

уверенность в себе, самоактуализация и независимость; 

 навыки межличностного общения: эмпатия, социальная 

ответственность, межличностные взаимоотношения; 

 способность к адаптации: гибкость, способность решать 

проблемы, объективно воспринимать реальность; 

 управление стрессовыми ситуациями: устойчивость к 

стрессу, контроль над импульсивными побуждениями; 

 преобладающее настроение: счастье, оптимизм. 

Важно рассмотреть модель эмоционального интеллекта 

Д.В. Люсина, именно на нее мы опираемся в нашем исследова-

нии. Д.В. Люсин понимает под эмоциональным интеллектом 

способность понимать свои и чужие эмоции и управлять ими. 

То есть человек, обладающий эмоциональным интеллектом, 

может распознать и идентифицировать эмоцию у себя или у 

другого человека, понимает причины, вызвавшие данную эмо-

цию, и следствия, к которым она приведёт, способен контроли-

ровать интенсивность эмоций и их внешнее выражение, а также 

при необходимости может произвольно вызвать ту или иную 

эмоцию [4]. 

Д.В. Люсин считает, что эмоциональный интеллект можно 

представить как конструкт, имеющий двойственную природу, 

который, с одной стороны, связан с когнитивными способно-

стями, а с другой — с личностными характеристиками. 
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Также дискуссионным является вопрос о факторах, влияю-

щих на формирование и уровень эмоционального интеллекта. 

По мнению Д.В. Люсина, на формирование эмоционального ин-

теллекта влияют когнитивные способности (скорость и точность 

переработки эмоциональной информации) и представления об 

эмоциях (как о важном источнике информации о себе самом и о 

других людях и т.п.). Д.Д. Гуастелло и С.Дж. Гуастелло [5], в 

свою очередь, опираясь на данные своих исследований, счита-

ют, что уровень эмоционального интеллекта связан с полом. 

Также они указывают, что в подростковом и юношеском воз-

расте для развития эмоционального интеллекта значима группа 

сверстников, так как семья перестает быть первостепенным 

фактором развития. Помимо этих факторов, эмоциональный ин-

теллект также может зависеть от темперамента, так как свойства 

темперамента образуют взаимосвязи с эмоциональным интел-

лектом [6]. Мы предполагаем, что наличие у человека акцентуа-

ции характера может быть связано с уровнем эмоционального 

интеллекта. В этом предположении заключается гипотеза наше-

го исследования. Очевидно, что особенности характера человека 

играют существенную роль в формировании жизненного стиля в 

целом. Гипертрофированное же развитие одного из свойств ха-

рактера (акцентуация) может вести к формированию специфи-

ческих реакций, установок, особенностей. Так, А.В. Белорусова 

на основании исследования, проведенного на студенческой вы-

борке, делает вывод о связи акцентуации характера и социаль-

ной адаптации в юношеском возрасте: «Не все студенты, имею-

щие проблемы с социальной адаптацией имеют акцентуации 

характера. Но у каждого типа акцентуированной личности име-

ются свои сложности в налаживании общения, социального 

контакта и адаптации» [7, с. 18]. Л.В. Жукова, в свою очередь, 

считает, что акцентуации характера влияют на проявление со-

циальных страхов в юношеском возрасте [8]. Интересно иссле-

дование Ю.В. Оплетиной и А.И. Алонцевой [9], которые выяс-

нили взаимосвязь акцентуации характера с профессиональной 

направленностью в подростковом и юношеском возрастах. Та-

ким образом, обобщив вышесказанное, можно утверждать, что 

исследования проблемы связи акцентуаций характера с различ-

ными личностными проявлениями ведутся достаточно активно. 
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Однако исследований связи акцентуаций характера и уровня 

эмоционального интеллекта в юношеском возрасте нами обна-

ружено не было, поэтому можно с достаточной уверенностью 

говорить о научной новизне проведенного нами исследования. 

Подчеркнем также, что юность является сложным возрастным 

периодом: бурно развивается рефлексия, молодой человек осо-

знает свои способности и возможности, осознаются профессио-

нальные потребности, появляется жизненный план [10]. На наш 

взгляд, развитие эмоционального интеллекта в юношеском воз-

расте могло бы способствовать конструктивному переживанию 

возрастного кризиса.  

Методики и организация исследования 

В исследовании приняли участие 118 студентов (30 юношей 

и 88 девушек) в возрасте 19–23 лет. В исследовании были ис-

пользованы следующие психодиагностические методики: тест 

«ЭмИн» Д.В. Люсина [11], методика диагностики эмоциональ-

ного интеллекта (Н. Холл) [12], опросник Г. Шмишека, 

К. Леонгарда [13]. 

При первичной обработке полученных в ходе исследования 

показателей были определены такие структурные средние зна-

чения выборки как: мода (Мо), медиана (Ме), среднее значение 

(Xср), а также показатели асимметрии и эксцесса. С определен-

ной долей вероятности можно утверждать, что полученные в 

ходе исследования характеристики выборки носят характер не-

нормального распределения. Анализ распределения позволил 

нам сделать вывод о необходимости использования непарамет-

рических методов анализа данных: критерия Манна-Уитни для 

установления значимых различий исследуемых параметров.  

Так как мы не обнаружили информацию о проверке психо-

метрических показателей методики «Эмоционального интеллек-

та» Н. Холла, мы провели корреляционный анализ по Спирмену 

на общей выборке студентов юношеского возраста, чтобы вы-

явить значимые взаимосвязи между шкалами методики 

Н. Холла и методики «ЭмИн» Д.В. Люсина. Результаты пред-

ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Значимые взаимосвязи шкал методики 

«Эмоционального интеллекта» Н. Холла 

и шкал методики «ЭмИн» Д.В. Люсина 
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ЭмИн (МЭИ) 0,50 *** 0,23 * 0,47 *** 0,78 *** 0,72 *** 0,69 *** 

ЭмИн (ВЭИ) 0,42 *** 0,70 *** 0,59 *** 0,16 0,23 * 0,59 *** 

ЭмИн (ПЭ) 0,57 *** 0,36 *** 0,51 *** 0,60 *** 0,47 *** 0,67 *** 

ЭмИн (УЭ) 0,45 *** 0,71 *** 0,64 *** 0,28 ** 0,48 *** 0,70 *** 

ЭмИн (МП) 0,49 *** 0,18 0,44 *** 0,82 *** 0,61 *** 0,65 *** 

ЭмИн (МУ) 0,36 *** 0,28 ** 0,42 *** 0,53 *** 0,66 *** 0,57 *** 

ЭмИн (ВП) 0,39 *** 0,44 *** 0,43 *** 0,23 * 0,21 * 0,46 *** 

ЭмИн (ВУ) 0,39 *** 0,78 *** 0,70 *** 0,23 * 0,37 *** 0,71 *** 

ЭмИн (ВЭ) 0,18 * 0,53 *** 0,36 *** -0,07 0,00 0,28 ** 

ЭмИн общий 

ур. ЭИ 
0,56 *** 0,59 *** 0,63 *** 0,48 *** 0,50 *** 0,75 *** 

Примечание:  * p≤0,05; **p≤0,01; ***p≤0,001  

МЭИ – межличностный эмоциональный интеллект; ВЭИ – внутри-

личностный эмоциональный интеллект; ПЭ – понимание эмоций; УЭ – 

управление эмоциями; МП – понимание чужих эмоций; МУ – управ-

ление чужими эмоциями; ВП – понимание своих эмоций; ВУ – управ-

ление своими эмоциями; ВЭ – контроль экспрессии.   

 

Мы видим, что корреляционный анализ позволил выявить 

положительные связи между шкалами двух методик. Практиче-

ски между всеми шкалами существует взаимосвязь на уровне 

значимости p≤0,001. Отметим, что шкала Эмпатия (Н. Холл) не 

имеет взаимосвязей со шкалами Внутриличностный эмоцио-

нальный интеллект (эМиН) и Контроль экспрессии (ЭмИн). От-

сутствие связей можно объяснить тем, что процесс эмпатии 

направлен на понимание эмоций других людей, поэтому оче-
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видно, что взаимосвязей со шкалами Внутриличностный эмоци-

ональный интеллект и Контроль экспрессии не было обнаруже-

но. Также мы видим, что шкала Управление эмоциями (Н. Холл) 

не связана со шкалой Понимание чужих эмоций (ЭмИн), что 

также можно объяснить тем, что управление эмоциями и пони-

мание эмоций являются разными навыками. Шкала Распознава-

ние эмоций других людей (Н. Холл) не связана со шкалой Кон-

троль экспрессии (ЭмИн). Это можно объяснить тем, что 

контроль экспрессии, то есть контроль внешнего проявления 

эмоций не подразумевает распознавание эмоций других людей. 

Во всех остальных случаях существуют положительные корре-

ляционные взаимосвязи, поэтому в нашем исследовании мы 

можем использовать методику «эмоционального интеллекта» 

Н. Холла, несмотря на отсутствие данных о проверке психомет-

рических показателей.  

Кластеризация выборки по уровню выраженности акцентуа-

ций характера позволила выделить два кластера: испытуемые 

первого кластера (59 человек, 8 юношей и 51 девушек) по срав-

нению с испытуемыми второго кластера (59 человек, 22 юношей 

и 37 девушек), характеризуются повышенными показателями 

уровня выраженности акцентуаций характера. 

Результаты исследования и обсуждение 

Анализ значимых различий выявил статистически значимые 

различия между двумя кластерами по параметрам эмоциональ-

ного интеллекта. Лица юношеского возраста без акцентуаций 

характера (кластер 2) обладают в целом более высоким уровнем 

эмоционального интеллекта по сравнению с лицами юношеско-

го возраста с акцентуациями характера (кластер 1). Проанализи-

руем полученные различия подробнее.  

Таблица 2 демонстрирует, что статистически значимые разли-

чия были выявлены по следующим параметрам: 

 по шкалам методики «эмоционального интеллекта» Н. 

Холла: управление эмоциями (U = 697,5; p = 0,000), само-

мотивация (U = 1032,5; p = 0,000), общий уровень ЭИ 

(U = 1120,5; p = 0,001); 
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 по шкалам ЭмИна Д.В. Люсина: внутриличностный ЭИ 

(U = 527,5; p = 0,000), понимание эмоций (U = 1233,0; 

p=0,006), управление эмоциями (U = 660,0; p = 0,000), 

управление чужими эмоциями (U = 1347,5; p = 0,035), по-

нимание своих эмоций (U = 891,0; p = 0,000), управление 

своими эмоциями (U = 642,0; p = 0,000), контроль экс-

прессии (U = 767,5; p = 0,000), а также общий уровень ЭИ 

(U = 799,5; p = 0,000). 

Таблица 2. Статистически значимые результаты  

U-критерия Манна-Уитни 

Переменные 

Средний ранг 

(испытуемые 

с акцентуация-

ми) 

Средний ранг 

(испытуемые 

без акцентуа-

ций) 

U Манна-

Уитни 

Уровень 

значимости 

(p < 0,05) 

Управление 

эмоциями 

(Н. Холл) 

41,82 77,18 697,5 0,000 

Самомотивация 

(Н. Холл) 
47,50 71,50 1032,5 0,000 

Общий уровень 

ЭИ (Н. Холл) 
48,99 70,01 1120,5 0,001 

ВЭИ (ЭмИн) 38,94 80,06 527,5 0,000 

ПЭ (ЭмИн) 50,90 68,10 1233,0 0,006 

УЭ (ЭмИн) 41,19 77,81 660,0 0,000 

МУ (ЭмИн) 52,84 66,16 1347,5 0,035 

ВП (ЭмИн) 45,10 73,90 891,0 0,000 

ВУ (ЭмИн) 40,88 78,12 642,0 0,000 

ВЭ (ЭмИн) 43,01 75,99 767,5 0,000 

Общий уровень 

ЭИ (ЭмИн) 
43,55 75,45 799,5 0,000 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выво-

ды: лица юношеского возраста, не имеющие гипертрофирован-

ных черт характера способны достаточно успешно распознавать 

наличие той или иной эмоции у себя или у партнера по общению, 

а также идентифицировать эмоции и понимать причины, которые 

их вызвали. Юноши и девушки без акцентуаций характера кон-

тролируют интенсивность собственных эмоций и их внешнее вы-

ражение, то есть могут управлять своим эмоциональным состоя-

нием, а также способны воздействовать на эмоциональное 
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состояние другого человека. Тогда как лица юношеского возраста 

с акцентуациями характера испытывают трудности в понимании 

своих переживаний, не всегда могут управлять проявлениями 

своих чувств и эмоциями другого человека, испытывают затруд-

нения в выражении эмоций и их контроле. При этом как и лица 

без акцентуаций характера они способны встать на позицию дру-

гого человека, оказать поддержку, легко распознают чужие эмо-

ции. В целом можно сказать, что лица юношеского возраста без 

акцентуаций характера обладают более высоким общим уровнем 

эмоционального интеллекта нежели их сверстники с гипертрофи-

рованными чертами характера, то есть можно говорить о под-

тверждении выдвинутой нами гипотезы. Дальнейшее изучение 

проблемы эмоционального интеллекта в юношеском возрасте мы 

видим в анализе связей различных акцентуаций характера с па-

раметрами эмоционального интеллекта. 
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THE LEVEL OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

OF ADOLESCENTS WITH CHARACTER 

ACCENTUATION 
 

N.B. Byachkova, A.S. Pankova 

Perm State University 
 

The article analyzes the concepts and models of emotional intelligence 

as a factor in the constructive experience of such age crisis as adolescence. 

The results of an empirical study carried out on a sample of adolescents 

(118 respondents) are summarized: significant differences in the parameters 

of emotional intelligence were revealed in groups of subjects with different 

levels of character accentuation. The results obtained can be used in the de-

velopment of preventive and correctional programs for students. 

Keywords: emotional intelligence, character accentuation, adolescence. 
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УДК 359.9.072:159.923.3 

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ 

РУССКОЙ ТАКСОНОМИИ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ* 
 

Ю.С. Витко, А.Ю. Калугин, С.А. Щебетенко 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
 

Согласно психолексической гипотезе, структура значимых прояв-

лений человека может быть закреплена в языке, что открывает особые 

возможности для изучения черт личности. Традиционно в рамках пси-

холексических исследований используются голландская и немецкая 

методологии. Однако существующая русская таксономия черт лично-

сти была разработана по алгоритму, значительно отличающемуся от 

доминирующих современных подходов. В связи с этим возможность 

кросс-культурных сравнений отечественной модели с зарубежными 

аналогами представляется затруднительной. В работе обсуждаются 

основные различия существующих таксономий, а также обосновыва-

ется необходимость проведения нового российского психолексическо-

го исследования с опорой на современную методологию. 

Ключевые слова: психолексическая гипотеза, черты личности, рус-

ская таксономия, сравнительный анализ. 
 

В основании психолексического подхода к описанию лично-

сти лежит тезис, сформулированный Дж. Кеттеллом: «Все ас-

пекты человеческой личности, которые имеют значение и вызы-

вают интерес или же являются полезными, уже получили запись 

в субстанции языка» [1, с. 483]. Таким образом, психолексиче-

ский подход исходит из допущения, согласно которому значи-

мые или часто повторяющиеся проявления человека имплицит-

но заложены в языке. Данное предположение открывает 

широкие перспективы исследования личностных черт. 

Кросс-культурные исследования черт личности позволяют 

выявить инвариантные качества, которые встречаются в боль-

шинстве культур. С другой стороны, межкультурные сравнения 

                                                      
* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 21-18-00127. 
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открывают возможности изучения вариативности значимых 

проявлений личности, закрепленных в языке и опосредованных 

социокультурным влиянием.  

В науке сформировалось две традиции изучения культурных 

особенностей: etic и emic подходы [2, 3]. Термины «emic» и 

«etic» были введены К. Пайком [4] в середине прошлого столе-

тия в качестве решения философской проблемы объективности 

в исследованиях человека. Данный методологический ход был 

использован антропологами с целью изучения культуры как из-

нутри социальной группы (emic), так и с точки зрения внешнего 

наблюдателя (etic). Постепенно emic и etic традиции были 

осмыслены теоретиками психологии личности и использованы в 

качестве методологического базиса исследователями черт [5–8]. 

В рамках etic-подхода реализуется адаптация определенной 

модели, разработанной внутри одной культуры, на иной регион, 

язык и культуру. Предполагается, что данный подход позволяет 

устанавливать универсальные факторы индивидуальных разли-

чий, характерные для многих культур. Открывается возмож-

ность кросс-культурного сравнения характеристик личности в 

пределах заранее установленной системы координат. Примером 

etic-подхода является широкое распространение опросников 

«Большой пятерки» [9, 10], модели, изначально разработанной с 

использованием англоязычного массива данных. Данная модель 

была апробирована в более чем 50 странах, и ее пятифакторная 

структура в целом подтверждалась, что позволяет считать ее до-

статочно универсальной [11]. Такой подход позволяет прово-

дить сравнительный анализ, однако стирает культурно-

специфические особенности, присущие тому или иному этносу.  

Emic-подход напротив, подразумевает проведение эксплора-

торного исследования вне изначально определенной модели. 

Изначально данная традиция возникла как реакция на возраста-

ющую монополию западных моделей, которые не обеспечивали 

адекватного представления о человеческом поведении и чертах 

личности за пределами англоязычной среды. Основной задачей 

данной исследовательской методологии для теории черт являет-

ся поиск индивидуальных различий, характерных для конкрет-

ного культурного контекста [12]. Появляется возможность опи-

сания культурно-специфичной факторной структуры 
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личностных черт. Еще одним следствием emic-подхода является 

возможность сравнительного анализа между культурно-

специфическими моделями. В русле emic-подхода выполняются 

все известные на данный момент психолексические исследова-

ния, посвященные выявлению национальной таксономии черт 

личности, среди которых можно отметить немецкий [13], гол-

ландский [14], испанский [15], итальянский [16] и другие таксо-

номические проекты. 

В данной работе мы рассматриваем наиболее крупные мето-

дологические традиции к изучению описаний черт личности в 

языке, разработанные в рамках emic-подхода, – голландскую и 

немецкую. Мы сравниваем их с отечественными разработками и 

обсуждаем возможные проблемы кросс-культурных сравнений 

российской факторной модели с западными аналогами.  

Голландский проект таксономии личности проводился Де Ра-

адом и коллегами [14] в университете Гронингена (Нидерлан-

ды). Эксперты (студенты различных направлений) должны были 

произвести разделение слов-дескрипторов по двум критериям – 

«природы» и «личности» [17]. Критерий природы применялся к 

прилагательным. Согласно инструкции, эксперту следовало от-

ветить на вопрос, можно ли использовать данное понятие в 

предложении «Он/Она [прилагательное] по своей природе». 

Критерий личности относился к ситуации, когда дескриптор мог 

использоваться для ответа на вопрос «Мистер/Мисс X, что 

он/она за человек?». Для обоих критериев была использована 

бинарная шкала вариантов ответа («да/нет»). В результате был 

получен список из 1203 подходящих дескрипторов. Далее спи-

сок был использован для самооценки и оценки сверстников в 

студенческой группе. В результате была отобрана треть наибо-

лее высокоранговых слов. Использование листов оценки реаль-

ных людей осуществляет переход к чертам личности от понятий 

в лексическом смысле.  

Сравнение выборок из двух разных стран, говорящих на гол-

ландском языке –Голландии и Бельгии, привело к дальнейшему 

сокращению списка дескрипторов [18]. Были исключены слова, 

отмеченные как полезные для описания человека только в одной 

стране, а также дескрипторы, несущие оттенок половых разли-

чий. Далее из списка были удалены понятия, которые имели 
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крайне негативное значение, а также слова, которые имели 

слишком малое количество синонимов и вариаций [19]. В по-

следнем случае предполагалось, что значимые черты или при-

знаки поведения имеют тенденцию кодироваться в языке более, 

чем одним понятием.  

Немецкая методология является наиболее распространенной 

среди психолексических исследований, выполненных в рамках 

emic-традиции [13]. Можно предположить, что ее популярность 

частично обусловлена подробным алгоритмом процедур на всех 

этапах исследования. Это делает немецкую методологию удобной 

к использованию в региональных таксономических проектах. 

Предполагалось, что понятие считается относящимся к личности, 

если оно позволяет отличить поведение одного человека от дру-

гого [20]. В этом случае отбираются слова, относящиеся к суще-

ствительным и прилагательным. В результате анализа факторов 

голландской и американской таксономических групп немецкие 

исследователи выделили шесть категорий для терминов-

кандидатов: 1) устойчивые черты характера; 2) состояния и 

настроения; 3) действия; 4) социальные роли, отношения и аф-

фекты; 5) способности и таланты; 6) внешний вид и физические 

характеристики.  

Помимо этого, были разработаны критерии исключения слов. 

Предлагалось сократить термины, относящиеся к одной из сле-

дующих групп: 

• применим ко всем людям; 

• относится к географическому происхождению, нацио-

нальности или профессии; 

• относится только к части тела человека; 

• метафорический или незначительный личностный смысл. 

 

Таким образом, голландская и немецкая методологии позво-

ляют стандартизировать процедуру формирования списков 

слов-описателей, уменьшить вероятность артефактных данных 

внутри одного исследования, а также переносить технологию 

отбора слов на другие национальные корпуса. Однако отметим, 

что выделение категорий в первом методе произошло апостери-

орным путем из полученных данных голландского исследова-

ния.  
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Таким образом, немецкий подход представляет собой наибо-

лее тщательно разработанную и описанную методологию, кото-

рая используется в большинстве исследований национальных 

таксономий черт личности (напр., [21–23]). Немецкий подход 

претендует, тем самым, на статус единой эталонной традиции. 

Проведение национальных психолексических исследований с 

его использованием открывает широкие возможности для кросс-

культурных сравнений таксономий [24].  

В российских реалиях было реализовано несколько исследо-

ваний в русле etic-традиции, посвященных адаптации вопросни-

ков «Большой пятерки» к русскоязычной популяции (напр., [25–

27]). К настоящему моменту отечественная психология распола-

гает надежными и валидными инструментами, измеряющими 

пятифакторную структуру личности. Однако реализация в Рос-

сии emic-подхода не столь однозначна. 

Проект русской таксономии проводился независимо от за-

падных исследований в связи с ограниченным доступом к со-

временным в 1970-1980-х гг. работам иностранных коллег. Ме-

тодологическим базисом таксономического проекта группы 

А.Г. Шмелева [28] стала традиция, разработанная в школах 

Ч. Осгуда и Дж. Келли, что отразилось на процедуре отбора 

словарей, формировании массива данных и их обработке. Под 

руководством А.Г. Шмелева был составлен первый тезаурус по-

нятий, описывающих личностные черты, в который вошли 2090 

слов. В результате анализа данных была получена латентная 

структура, состоящая из 15 факторов. При втором сборе данных, 

проведенном в 1991 г. (первый этап проходил в 1986–1987 гг.), 

13 факторов получили высокую оценку воспроизводимости, в то 

время как фасеты «уникальность, одаренность» и «радикальное 

новаторство» показали низкую конгруэнтность. А.Г. Шмелев, 

комментируя данные результаты, предполагает влияние эпохи 

Перестройки, происходившей в это время в российском обще-

стве. Таким образом, изначальная 15-факторная структура мо-

жет не отражать реалии настоящего времени ввиду серьезных 

социально-экономических изменений, произошедших в россий-

ском обществе за последние 30 лет. 

В рамках русской таксономии использовалась процедура по 

типу «суждения с условной вероятностью» [29, с. 336]. Экспер-
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ту предлагалось представить человека, обладающего опреде-

ленным признаком, а затем оценить, с какой вероятностью дан-

ный человек может быть охарактеризован другими чертами. 

Данная процедура представляет собой реализацию так называе-

мой «интернальной» оценки, суть которой заключается в том, 

что респондент выносит суждение о сходстве понятий. Такой 

подход значительно отличается от общепринятых стандартов 

вынесения «экстернальных» суждений экспертами о реальных 

носителях личностных черт. Таким образом, существующую 

русскую таксономию можно назвать скорее лексической, чем 

психосемантической, поскольку в ее основе лежит обработка 

понятий и концептов в отрыве от суждений о чертах реальных 

людей. Некоторые авторы отмечают, что это методологическое 

различие затрудняет кросс-культурные сравнения русской так-

сономии [30]. 

Исследования русской таксономии были ограничены техно-

логическим оснащением того времени. В результате произвести 

полный анализ отобранных авторами категорий компьютерны-

ми методами было невозможно [28]. Чтобы снизить влияние 

своих представлений о структуре личности на результаты, авто-

ры прибегли к многоэтапной итеративной стратегии. 

Еще одной характерной особенностью процедуры исследо-

вания группы А.Г. Шмелева является оценка слов профессио-

нальными психологами, а не «наивными испытуемыми». Это не 

соответствует принятой западной методологии, и могло значи-

тельно повлиять на результаты экспертизы. Западные исследо-

ватели, анализируя русскую таксономию черт, отмечают, что 

среди отобранных существительных большая часть, по-

видимому, описывает негативные характеристики [30]. Различия 

наблюдались и в содержательных характеристиках негативных 

черт: русская лексика отрицательных качеств наполнена в ос-

новном словами, связанными с гневом, вспыльчивостью и раз-

дражительностью [28]. Для сравнения, в немецком лексиконе 

более выражены понятия тревоги, зависти и депрессии при опи-

сании человека [31, 32]. 

Л.Р. Голдберг и А.Г. Шмелев [33] сравнили русской лексику 

личностных черт с «Большой пятеркой», полученной на англо-

язычной выборке. Четыре из пяти факторов «Большой пятерки» 
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соответствовали русской таксономии, однако англоязычная 

«Эмоциональная стабильность» не получила однозначного рус-

ского эквивалента. Указанная выше специфика экспертных суж-

дений в русском исследовании породила сложности интерпрета-

ции полученных результатов. По замечанию А.Г. Шмелева, более 

точное сопоставление станет возможным только при использова-

нии единой схемы получения данных [33]. 

Таким образом, различия в методологии существующего 

российского таксономического исследования черт личности и 

аналогичных разработок за рубежом являются значительными в 

силу методологических различий, касающихся сбора и обработ-

ки данных. Кросс-культурное сравнение отечественной фактор-

ной модели и зарубежных факторных моделей в этой связи 

представляется затруднительным. На наш взгляд, априорное 

применение современного emic-подхода позволит получить бо-

лее точную русскую таксономию личностных черт, доступную 

для межкультурного сравнительного исследования. 
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ON THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN 

TAXONOMY OF PERSONALITY TRAITS 
 

Yu.S. Vitko, A.Yu. Kalugin, S.A. Shchebetenko 

HSE University 
 

According to the psycho-lexical hypothesis, all the noticeable human 

manifestations can be found in the language, which provide opportunities 

for the personality traits studies through an analysis of linguistic structures. 

Traditionally, the Dutch and German methodologies are used in psycho-

lexical research. However, the existing Russian personality taxonomy was 

developed according to an algorithm that is significantly different from the 

dominant contemporary approaches. In this regard, a possibility of cross-

cultural comparisons between the Russian taxonomy and its Western 

analogues seems to be difficult. The paper discusses the main differences 

between existing taxonomies and substantiates a need for the Russian 

psycho-lexical research based on contemporary methodology. 

Keywords: psycho-lexical hypothesis, personality traits, Russian 

taxonomy, comparative analysis. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

И СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

А.Г. Продовикова, Д.А. Дегтянникова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Проблема исследования состояла определении особенностей пси-

хологического благополучия и совладающего поведения родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

исследовании приняли участие 30 родителей детей младшего школь-

ного возраста, имеющих двигательные, слуховые нарушения, задержку 

психического развития, расстройство аутического спектра (25 матерей 

и 5 отцов) и 30 родителей нормально развивающихся детей (25 мате-

рей, 5 отцов). Диагностический инструментарий включал в себя 

опросник «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адапта-

ция Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко), опросник «Способы совлада-

ющего поведения» Р. Лазарус, С. Фолкман  (адаптация Т.Л. Крюковой, 

Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой). Методами статистической обработ-

ки были выбраны U-критерий Манна-Уитни и корреляционный анализ 

по Спирмену. Выявлено, что у родителей детей с ОВЗ значительно 

меньше близких межличностных отношений, им сложнее быть забот-

ливыми, поддерживающими в отношениях. Они в меньшей степени 

опираются на собственное мнение в оценках и поведении, считают 

скорее не себя, а внешние обстоятельства управляющими их жизнью. 

Родители, воспитывающих детей с ОВЗ в сравнении с родителями здо-

ровых детей недовольны собой, разочарованы в жизни, нет пережива-

ния самореализации и саморазвития. У родителей детей с ОВЗ выяв-

лена более сложная система корреляционных связей между копинг-

стратегиями и компонентами психологического благополучия, что 

может свидетельствовать о большей востребованности копинг-

стратегий для поддержания психологического благополучия. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, копинг-стратегии, 

психологические особенности родителей детей с ОВЗ. 

                                                      
© Продовикова А.Г., Дегтянникова Д.А., 2021 



 302 

 

Долгое время на первый план выходили проблемы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. C каждым годом по 

данным ФГИС ФРИ численность детей-инвалидов растет. На 

01.08.2021 их число составляет около 721 тыс. детей. Для 

успешной социализации ребенку необходима социальная среда, 

и прежде всего семья, где с учетом его особенностей развития 

будут созданы условия удовлетворения его потребностей в обу-

чении, общении, самореализации. Внедрение инклюзивного об-

разования предполагает не только адаптацию образовательной 

среды к ограниченным возможностям здоровья ребенка, но и 

активное вовлечение родителей в образовательно реабилитаци-

онный процесс [1]. В этой связи очень важно оказание консуль-

тационной поддержки родителям, психологическое сопровож-

дение семей воспитывающих детей с ОВЗ. Многочисленными 

исследованиями показано, что родители, сталкиваясь с тяжелым 

заболеванием ребенка переживают кризис, который может затя-

гиваться на годы и истощать ресурсы семьи [2]. Переживание 

кризиса переходит в хронический стресс у родителей в связи с 

необходимостью ухода за ребенком, его реабилитацией, непри-

нятием обществом таких детей, финансовыми трудностями, 

ограниченностью возможностей самореализации и т.д. С другой 

стороны, от психологического состояния родителей, их психо-

логического благополучия зависит качество детско-

родительских отношений, та социальная ситуация, в которой 

формируется личность ребенка с ОВЗ, определяющая возмож-

ности его адаптации. Поэтому актуальными становятся исследо-

вания психологических ресурсов родителей, воспитывающих 

таких детей.  

В настоящем исследовании мы сфокусируемся на таких ре-

сурсах совладания со стрессом как психологическое благополу-

чие и копинг-стратегии родителей. Психологическое благополу-

чие как личностный ресурс совладания, феноменологически 

представленный преобладанием положительных эмоций, субъ-

ективным ощущением счастья, гармонии, удовлетворенности 

жизнью и собственными достижениями, проявляется в предпо-

чтении определенных копинг-стратегий. Проблемой нашего ис-

следования выступает недостаток данных об особенностях и 
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взаимосвязи компонентов психологического благополучия и 

стратегий совладающего поведения родителей, имеющих детей 

с ОВЗ.  

В связи с этим, цель исследования заключается в выявлении 

взаимосвязи стратегий совладающего поведения и психологиче-

ского благополучия родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Научный интерес к проблеме совладания со стрессом берет 

свое начало в работах по механизмам психологической защиты 

З. Фрейда. Исследованием собственно копинг-поведения начи-

нает заниматься в 1962 г. Лойс Мерфи, впервые использовавшая 

это понятие. Она определила «coping» как попытку индивида 

конструктивно преобразовать ситуацию, которая является для 

него угрожающей и заставляет мобилизовать его внутренние 

(личностные) ресурсы [3]. Ричард Лазарус внес большой вклад в 

разработку данного конструкта, предложил модель совладаю-

щего поведения, классификацию копинг-стратегий. Он рассмат-

ривает понятие копинга как «стремление к решению проблем, 

которое предпринимает индивид, если требования имеют 

огромное значение для его хорошего самочувствия (как в ситуа-

ции, связанной с большой опасностью, так и в ситуации, 

направленной на большой успех), поскольку эти требования ак-

тивируют адаптивные возможности» [3, с. 18]. По мнению 

Р. Лазаруса копинг-поведение – это осознанные стратегии со-

владания со стрессом, с ситуациями напряжения и тревоги. Се-

годня существует множество подходов к определению и клас-

сификации совладающего поведения (Н. Хаан (1977), Р. Мос и 

Дж. Шефер (1986), С. Мадди (1999), Э. Скиннер (2006), 

Дж. Вейллант (2011) и др.). В своем исследовании мы опираем-

ся на не потерявший своей актуальности подход Р. Лазаруса и 

его диагностическую методику. 

Существенный вклад в теоретическую разработку понятия 

«психологическое благополучие» внесли N. Bradburn, Е. Diener, 

С.D. Ryff, Д.А. Леонтьев, А.В. Воронина, Р.М. Шамионов и др. 

Психологическое благополучие согласно Кэрол Рифф – это не 

эмоциональное переживание, а объективная оснащенность не-

обходимыми психологическими особенностями, позволяющими 

личности функционировать во всех отношениях более успешно, 
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чем при их отсутствии. Другими словами, это психологический 

ресурс личности, обеспечивающий совладание со стрессом и 

возможность позитивного и полноценного функционирования, 

степень самореализации и самоактуализации. В соответствии с 

моделью К. Рифф в психологическом благополучии выделяются 

такие компоненты как принятие себя, уверенность в себе, адек-

ватная самооценка, позитивные отношения с другими людьми, 

самостоятельность, самоэффективность, управление окружени-

ем, наличие цели в жизни и личностный рост. Таким образом, 

психологическое благополучие в сочетании с применяемыми 

копинг-стратегиями задают диапазон возможностей совладания 

с трудной жизненной ситуацией. 

В литературе обнаружен ряд исследований, демонстрирую-

щих особенности совладающего поведения на выборке родите-

лей детей с тяжелыми сенсорными нарушениями. Так, 

М.С. Голубева отмечает, что родители, воспитывающие детей с 

тяжелыми нарушениями зрения или слуха, так же, как и родите-

ли нормально развивающихся детей, прилагают конструктивные 

усилия для совладания с трудными ситуациями: планируют ре-

шение проблем, обращаются к социальной помощи, сохраняют 

самоконтроль.  

Выявлены взаимосвязи определенных стратегий совладания 

с эмоциональным благополучием родителей. Результаты пока-

зали, что не все предпочитаемые родителями детей с тяжелыми 

нарушениями зрения или слуха конструктивные стратегии со-

владания одинаково повышают их субъективное благополучие, 

как у родителей нормально развивающихся детей. У матерей де-

тей с нарушениями зрения или слуха стратегии, связанные с об-

ращением к социальной поддержке, повышают уровень эмоцио-

нального неблагополучия, приводят к неустойчивости 

настроения. У отцов такой стратегией является стратегия само-

контроля. Также показано, что у матерей детей с тяжелыми 

нарушениями зрения или слуха отсутствуют стратегии, повы-

шающие их эмоциональный комфорт. В противоположность им 

для отцов детей с нарушениями зрения или слуха конструктив-

ным стилем совладания остается проблемно-ориентированный 
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копинг, когда решение проблем стабилизирует их эмоциональ-

ное состояние [4]. 

С.А. Хазова и М.В. Ряжева [2] исследования динамики со-

владающего поведения родителей, воспитывающих ребенка с 

ОВЗ, показали, что ввиду истощения и хронического стресса у 

родителей «проблемно-ориентированные» стратегии заменяют-

ся на деструктивные и «эмоционально-ориентированные». Ав-

торы отмечают, что в процессе принятия ситуации родители де-

тей с ОВЗ начинают дистанцироваться от проблемы и 

преуменьшать ее значимость (копинг-стратегия «Дистанцирова-

ние»), чаще используют копинг-стратегию «Избегание» и 

«Конфронтативный копинг», однако, продолжают использовать 

копинг «Положительная переоценка». Было установлено, что 

постепенно происходит сужение социальных контактов родите-

лей по разным причинам (чувство вины, вынужденное одиноче-

ство, эмоциональная и физическая усталость), общение проис-

ходит преимущественно с родителями, имеющими те же 

проблемы с детьми. Родители детей с инвалидностью начинают 

демонстрировать «энергосберегающее поведение».  

Таким образом, есть различия в результатах исследования 

стратегий совладающего поведения родителей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Отмечаемая связь эмоцио-

нального благополучия и копинг-стратегий может быть положе-

на в основу гипотезы о взаимосвязи психологического 

благополучия (как более широкого понятия) и копинг-

поведения. 

Таким образом, нами были выдвинуты следующие гипотезы:  

1. Показатели психологического благополучия родителей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ, ниже, чем соответствующие 

показатели родителей нормативно развивающихся детей. 

2. У родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ более выра-

жены такие копинг-стратегии, как «дистанцирование», «избега-

ние», «конфронтация», «положительная переоценка». 

3. Чем выше психологическое благополучие родителей, вос-

питывающих детей с ОВЗ, тем чаще они предпочитают копинг-

стратегии «самоконтроль» и «планирование решения пробле-

мы» и реже ‒ стратегию «поиск социальной поддержки». 
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Участники исследования. Общее число испытуемых состави-

ло 60 человек в возрасте от 32 до 52 лет (средний возраст 38,8 

лет). В первую группу вошли 30 родителей, воспитывающх де-

тей младшего школьного возраста (7–11 лет) с ОВЗ (5 мужчин и 

25 женщин в возрасте от 32 до 51 года, средний возраст 40,0 

лет). Во вторую группу вошло 30 родителей здоровых детей 

младшего школьного возраста (5 мужчин и 25 женщин в воз-

расте 32–52 лет, средний возраст 37,6 лет).  

В исследовании использовался следующий психодиагности-

ческий инструментарий:  

1. Опросник «Шкала психологического благополучия» 

К. Рифф (адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко) для 

оценки уровня психологического благополучия отдельных его 

компонентов (позитивные отношения, управление средой, авто-

номия, личностный рост, цель в жизни, самопринятие). 

2. Опросник «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазарус, С. Фолкман (адаптация Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, 

М.С. Замышляевой) для диагностики используемых в поведении 

копинг-стратегий (конфронтация, дистанцирование, самокон-

троль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, 

бегство-избегание, планирование решения проблемы, положи-

тельная переоценка).  

Исследование проходило в период апрель–май 2021 г. в 

онлайн-формате через сообщества в социальной сети 

«Вконтакте» центра комплексной реабилитации инвалидов, 

школы №154 для обучающихся с ОВЗ, гимназии № 7, начальной 

школы «SPANGA» г. Пермь, школы № 8 г. Кудымкара. С 

разрешения администрации групп на стене размещен текст со 

ссылкой на гугл форму с методиками. Также из участников этих 

сообществ нами были выбраны соответствующие критериям 

формирования выборки родители и им были разосланы в 

личные сообщения те же тексты со ссылкой на гугл-форму с 

методиками сбора данных. В гугл-форму была включена анкета 

направленная на выяснение возраста ребенка, наличия / 

отсутствия у него ОВЗ. На просьбу пройти методики чаще 

откликались  матери, чем отцы.  
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Статистический анализ. С помощью критерия 

Колмогорова–Смирнова было выявлено, что первичные данные 

не соответствуют закону нормального распределения. Поэтому 

в дальнейшем для сравнительного анализа мы использовали 

непараметрические методы (U-критерия Манна-Уитни). Для 

проверки гипотез о связях между переменными применялся 

корреляционный анализ по Спирмену. 

Результаты исследования 

Применение U-критерия Манна–Уитни обнаружило значи-

мые различия между такими компонентами психологического 

благополучия, как «позитивные отношения» (U = 0,041, при 

p < 0,05), «управление средой» (U = 0,027, при p < 0,05), «лич-

ностный рост» (U = 0,039, при p < 0,05), «цель в жизни» 

(U = 0,049, при p < 0,05), «самопринятие» (U = 0,006, при 

p < 0,05). Так, родители, воспитывающие детей с ОВЗ, имеют 

намного меньше доверительных отношений, им сложнее быть 

заботливыми, проявлять тепло к другим людям, идти на ком-

промисс. Это проявляется в их изолированности и фрустриро-

ванности. Они зависимы от мнения и оценок окружающих, 

склонны полагаться на других в принятии важных решений. 

Они в меньшей степени верят в свои способности изменить и 

улучшить обстоятельства своей жизни, а также им сложнее да-

ется саморегуляция своих чувств и поведения, чем родителям 

здоровых детей. У них ниже самооценка, менее выражено осо-

знание собственного развития и самореализации, в меньшей 

степени жизнь переживается как целенаправленная и осмыслен-

ная. Также родителям детей с ОВЗ свойственно меньшее приня-

тие своих личностных особенностей, недовольство собой и сво-

им прошлым. 

Рассмотрим результаты, полученные по методике Р. Лазаруса 

«Копинг-стратегии». Значимых различий в выбираемых родите-

лями копинг-стратегий обнаружено не было. Частота использо-

вания родителями как воспитывающих ребенка с ОВЗ, так и 

нормативно развивающихся детей, одних и тех же копинг-

стратегий («конфронтация», «дистанцирование», «самокон-

троль», «поиск социальной поддержки», «принятие ответствен-



 308 

ности», «бегство», «планирование решения проблемы», «поло-

жительная переоценка») выражена примерно одинаково. 

Результаты корреляционного анализа показали, что суще-

ствуют следующие статистически значимые взаимосвязи между 

показателями психологического благополучия и копинг-

стратегиями родителей, воспитывающих детей с ОВЗ: 

1. Обнаружены прямые связи между показателем «личност-

ный рост» и такими копинг-стратегиями как «положительная пе-

реоценка» (r = 0,614, p ≤ 0,01), «планирование решения проблем» 

(r = 0,585, p ≤ 0,01) и «поиск социальной поддержки» (r = 0,552, 

p ≤ 0,01). То есть, чем выше осознание собственного личностного 

развития и самореализации, интерес к жизни, тем чаще родители 

прибегают к философскому, надличностному переосмыслению 

жизненной ситуации, планируют действия, направленные на ре-

шение проблемы, обращаются к специалистам и социальному 

окружению за помощью.  

2. Выявлены прямые значимые связи между показателем 

«цель в жизни» и такими стратегиями совладания, как «положи-

тельная переоценка» (r = 0,661, p ≤ 0,01), «планирование решения 

проблем» (r = 0,642, p ≤ 0,01) и «поиск социальной поддержки» 

(r = 0,471, p ≤ 0,01). Чем выше осмысленность жизни, осознание 

целей прожитой и настоящей жизни, тем также у родителей, вос-

питывающих детей с ОВЗ, более выражена способность находить 

что-то хорошее и ценное в стрессовой ситуации, умение органи-

зовывать деятельность по разрешению проблемной ситуации, они 

чаще прибегают к взаимодействию с другими людьми.  

3. Показатель «управление средой» также обнаруживает пря-

мые корреляционные связи с названными копинг-стратегиями 

«положительная переоценка» (r = 0,663, p ≤ 0,01), «планирование 

решения проблем» (r = 0,578, p≤0,01) и «поиск социальной под-

держки» (r = 0,599, p ≤ 0,01). Другими словами, чем эффективнее 

родители, воспитывающие ребенка с ОВЗ, управляют обстоя-

тельствами своей жизни, создают условия для удовлетворения 

своих целей и потребностей, тем чаще они используют навыки 

позитивного переосмысления ситуации, планирования действий 

по решению трудной ситуации и обращаются за помощью к со-

циальным ресурсам.  
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4. Общий суммарный балл по опроснику «Шкала психологи-

ческого благополучия» также обнаруживает корреляции с ко-

пинг-стратегиями «положительная переоценка» (r = 0,663, 

p ≤ 0,01), «планирование решения проблем» (r = 0,578, p ≤ 0,01) и 

«поиск социальной поддержки» (r = 0,599, p ≤ 0,01). Таким обра-

зом, мы видим, что удовлетворенность жизнью, положительное 

самоощущение и осмысленность бытия определяют используе-

мые в стрессовой ситуации модели поведения: родителям легче 

найти позитивный смысл в сложных обстоятельствах, рациональ-

но посмотреть на ситуацию и составить план по ее устранению, 

обратиться за помощью и поддержкой к специалистам. 

5. Показатель «самопринятие» положительно коррелирует с 

«положительная переоценка» (r = 0,585, p ≤ 0,01), «планирование 

решения проблем» (r = 0,484, p ≤ 0,01) и отрицательно – с копинг-

стратегией «бегство» (r = -0,407, p ≤ 0,01). Чем позитивнее роди-

тели относятся к себе, принимают свои как положительные, так и 

отрицательные качества, тем чаще в стрессовой ситуации они 

ищут позитивные моменты, смыслы, выходящие за рамки кон-

кретных обстоятельств, способны к рациональному планирова-

нию поведения и реже уклоняются от решения проблемы. 

6. Показатель «позитивные отношения» положительно корре-

лирует с такими копинг-стратегиями как «поиск социальной под-

держки» (r = 0,578, p ≤ 0,01) и «положительная переоценка» 

(r = 0,518, p ≤ 0,01), но отрицательно связан с копинг-стратегией 

«бегство» (r = -0,408, p ≤ 0,01). Это свидетельствует о том, что 

чем больше родители удовлетворены отношениями с окружаю-

щими, способны к сопереживанию и заботе о других, тем в боль-

шей мере в стрессовой ситуации они обращаются за помощью к 

социальным ресурсам (семья, друзья, помогающие специалисты), 

склонны находить положительные смыслы в трудных обстоя-

тельствах и реже игнорируют проблему, занимают пассивную по-

зицию. 

7. Копинг-стратегия «бегство-избегание» образует слабые об-

ратные взаимосвязи с такими показателями психологического 

благополучия как «позитивные отношения», «автономия» и «са-

мопринятие». Это говорит о том, что чем сильнее изолирован-

ность и фрустрированность родителей детей с ОВЗ в межлич-
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ностных отношениях, чем менее они самостоятельны в принятии 

решений, чем выше их недовольство собой и разочарование в 

жизни, тем чаще в трудной ситуации они реагируют по типу 

уклонения: отрицание проблемы, фантазирование, отвлечение. 

 

 

Примечание: «- - - - -» - отрицательные связи, «           »  положительные 

связи (при p < 0,01) 

Рис. 1. Корреляционная плеяда показателей компонентов 

психологического благополучия и копинг-стратегий родителей, 

воспитывающих ребенка с ОВЗ 
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Корреляционный анализ также обнаружил связи между осо-

бенностями совладающего поведения и показателями психоло-

гического благополучия в группе родителей, воспитывающих 

детей с нормой развития. Как видно из рис. 2 корреляционных 

связей здесь обнаружено значительно меньше, они слабее и 

почти все есть и в результатах корреляционного анализа дан-

ных родителей детей с ОВЗ. Показатель «Личностного роста» 

образует умеренные положительные связи с копинг-

стратегиями «положительная переоценка», «планирование ре-

шения проблем» и «поиск социальной поддержки». То есть 

чем родители, воспитывающие нормативно развивающегося 

ребенка, выше оценивают свое личностное развитие и саморе-

ализацию, тем чаще они в стрессовой ситуации пытаются 

найти позитивные смыслы в случившемся, возможности для 

саморазвития, вырабатывают стратегию разрешения проблемы, 

обращаются к окружающим за помощью и поддержкой. Пока-

затели «цель в жизни» и «психологическое благополучие» 

также связаны с копинг-стратегией «поиск социальной под-

держки». Другими словами, родители также чаще прибегают к 

помощи других людей, в том числе специалистов, если ощу-

щают свою жизнь целенаправленной и наполненной смыслом, 

удовлетворены ею, счастливы. Компонент психологического 

благополучия «управление средой» отрицательно связан с ко-

пинг-стратегией «принятие ответственности». Чем выше роди-

тели осознают свою способность управлять окружением, тем 

реже в стрессовой ситуации они критикуют и обвиняют себя в 

ее возникновении. 
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Примечание: «- - - - -» - отрицательные связи, «            »  положительные 

связи (при p < 0,01) 

Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей компонентов 

психологического благополучия и копинг-стратегий родителей, 

воспитывающих нормативно развивающегося ребенка 

 

Обсуждая полученные результаты, отметим, что первая ги-

потеза о низком психологическом благополучии родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ подтверждается полностью, а ги-

потезы об особенностях копинг-поведения и гипотеза о взаимо-

связи показателей психологического благополучия и копинг-

стратегий подтверждается частично. В исследованиях 
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Е.Г. Бабич были обнаружены различия между группами родите-

лей, воспитывающих ребенка с ОВЗ и нормативно развивающе-

гося ребенка по преобладанию пассивных/активных стратегий 

совладания [5]. К.Б. Зуев отмечает, что выбор копинг-стратегий 

в семьях условно здоровых детей направлен на решение задачи, 

либо на эмоциональное реагирование, либо на избегание реше-

ния проблемы в рамках семьи. В семьях же с детьми-

инвалидами копинг связан с отвлечением от проблемной ситуа-

ции [6]. В нашем исследовании значимых различий в выборках 

сравнения выявлено не было, что скорее всего обусловлено 

ограниченной репрезентативностью выборки и нуждается в 

дальнейшем изучении.  

Вместе с тем, наши результаты согласуются с выводами 

Е.Г. Бабич о трудностях социального взаимодействия и о низ-

ком ощущении психологического благополучия родителей, вос-

питывающих ребенка с ОВЗ в сравнении с родителями здоровых 

детей [5]. Депрессивные состояния, потеря интереса к жизни у 

родителей детей с ОВЗ констатируется также в исследованиях 

С.А. Хазовой, М.В. Ряжевой [2], А.И. Сергиенко [7]. Кроме того, 

в исследовании А.И. Сергиенко показаны взаимосвязи копинг-

стратегий и выраженности депрессивной симптоматики [7]. 

Эмоциональное благополучие улучшается при использовании 

таких стратегий совладания как «планирование решения про-

блемы» и «дистанцирование», и ухудшается с преобладанием 

стратегий «конфронтация», «принятие ответственности» и «бег-

ство-избегание». Полученные нами результаты расширяют 

представления о взаимосвязи психологического благополучия и 

совладающего поведения. Также очевидна необходимость даль-

нейших исследований в данной области для более эффективного 

психологического сопровождения семей, воспитывающих детей 

с ОВЗ. 

Выводы: 

1. Психологическое благополучие родителей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ снижено, по сравнению с родителями нор-

мально развивающихся детей. Они испытывают дефицит дове-

рительных отношений, имеют меньше возможностей для 

личностного роста и самореализации, в меньшей степени чув-

ствуют себя «хозяевами» собственной жизни, а скорее пережи-
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вают давление общества, жизненной ситуации, недовольны со-

бой и подвержены оценкам социального окружения. Вместе с 

тем у родителей детей с ОВЗ есть ощущение направленности 

жизни, есть цель. 

2. Родители детей с ОВЗ также, как и родители нормативно 

развивающихся детей предпочитают такие стратегии совлада-

ющего поведения как положительное переосмысление ситуа-

ции, самоконтроль, планирование решения проблемы и поиск 

социальной поддержки. 

3. Вместе с тем родители детей с ОВЗ в силу доминирования 

негативного отношения к жизни и самому себе вынуждены ча-

ще прибегать к копинг-стратегиям, что проявляется в большем 

количестве взаимосвязей между показателями психологическо-

го благополучия и копинг-поведения.  

4. Такие копинг-стратегии как положительная переоценка, 

планирование решения проблем, поиск социальной поддержки 

образуют устойчивые прямые связи с показателями психологи-

ческого благополучия «позитивные отношения», «личностный 

рост» и «самопринятие», а также с суммарным показателем 

психологического благополучия. То есть чем выше удовлетво-

ренность собой и своей жизнью, тем чаще родители, воспиты-

вающие детей с ОВЗ, прибегают к этим продуктивным страте-

гиям совладания. У родителей нормативно развивающихся 

детей данные взаимосвязи слабее. 

5. Показано, что чем более родители, воспитывающие детей 

с ОВЗ замкнуты, холодны, фрустрированы в межличностных 

отношениях, чем сложнее им отстаивать свое мнение и прини-

мать самостоятельные решения, чем негативнее они относятся к 

себе, тем чаще в стрессовой ситуации прибегают к уходу от ре-

альности через отрицание, отвлечение, фантазирование. 
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND COPING 

BEHAVIOR OF PARENTS RAISING CHILDREN 

WITH DISABILITIES 
 

A.G. Prodovikova, D.A. Degtyannikova 

Perm State University 
 

The problem of the study was to identify the features of psychological 

well-being and coping behavior of parents raising children with disabilities. 

The study involved 30 parents of primary school-age children with motor, 

auditory disorders, mental retardation, autism spectrum disorder (25 

mothers and 5 fathers) and 30 parents of normally developing children (25 

mothers, 5 fathers). The diagnostic tools included the questionnaire "Scale 

of psychological well-being" by K. Riff (adaptation of T.D. Shevelenkova, 

P. P. Fesenko), the questionnaire "Methods of coping behavior" by R. 

Lazarus, S. Folkman (adaptation by T. L. Kryukova, E. V. Kuftyak, M. S. 

Zamyshlyaeva). The Mann-Whitney U-test and Spearman correlation 
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analysis were chosen as methods of statistical processing. It was revealed 

that parents of children with disabilities have significantly fewer close 

interpersonal relationships, it is more difficult for them to be caring, 

supportive in relationships. They rely less on their own opinion in their 

assessments and behavior, consider external circumstances rather than 

themselves control their lives. Parents raising children with disabilities in 

comparison with the parents of healthy children are dissatisfied with 

themselves, disappointed in life, there is no feeling of self-realization and 

self-development. Parents of children with disabilities have revealed a more 

complex system of correlations between coping strategies and components 

of psychological well-being, which may indicate a greater burden for 

coping strategies to maintain psychological well-being. 

Keywords: psychological well-being, coping strategies, psychological 

characteristics of parents of children with disabilities. 
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СВЯЗЬ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ, 

ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ И КОМПЛАЕНТНОСТИ 

У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ  
 

А.Г. Продовикова, О.А. Окулова 

Пермский государственный национальный 

исследовательский университет 
 

Проблема исследования состояла в выявлении особенностей и вза-

имосвязей таких феноменов как внутренняя картина болезни, времен-

ная перспектива и комплаентность у лиц, перенесших инсульт. В ис-

следовании приняли участие 30 пациентов, перенесших инсульт, и 

находящихся в отделении медицинской реабилитации и неврологиче-

ском отделении ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. 

С.Н. Гринберга» и ГБУЗ ВО "Муромская городская больница № 3". 

Группой сравнения выступили 30 человек, страдающих остеохондро-

зом позвоночника. Диагностический инструментарий включал в себя 

методики «Тип отношений к болезни» (Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, 

Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова), «Уровень комплаентности» (Р.В. Кадыров, 

О.Б. Асриян, С.А. Ковальчук), «Опросник временной перспективы» 

(Ф. Зимбардо, в адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, 

О.В. Митиной). Методами статистической обработки были U-

критерий Манна-Уитни и корреляционный анализ по Спирмену. Вы-

явлено, что у лиц, перенесших инсульт, преобладают эргопатический, 

анозогнозический и тревожный типы отношения к болезни. Пациенты 

после инсульта в большей степени, чем лица с остеохондрозом позво-

ночника, ориентированы на избавление от боли в настоящем и стрем-

ление к удовольствию, а также погружены в воспоминания о негатив-

ных событиях прошлого. Выявлено существенно больше связей типов 

отношения к болезни и временной перспективы у лиц, перенесших ин-

сульт, чем у испытуемых с остеохондрозом. Разные типы отношения к 

болезни обнаруживают прямую взаимосвязь с ориентацией на гедони-

стическое настоящее. Комплаентность лиц, перенесших инсульт, зна-

чительно ниже, чем у пациентов с остеохондрозом. Чем более выра-

жен гармонический, анозогнозический и сензитивный типы отношения 
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к болезни, тем менее пациенты, перенесшие инсульт, доверяют врачу и 

полагаются на его рекомендации. 

Ключевые слова: внутренняя картина болезни, временная перспек-

тива, комплаентность, психологические особенности лиц, перенесших 

ОНМК. 
 

Инсульт головного мозга – одно из наиболее распространен-

ных сосудистых заболеваний головного мозга. В настоящее 

время, инсульт занимает не только второе место в структуре 

смертности от болезней системы кровообращения (39 %) и об-

щей смертности населения (23,4 %), но и является основной 

причиной инвалидизации [1]. Н.Г. Ермакова отмечает, что эф-

фективность реабилитации после инсульта определяется в том 

числе и наличием положительной психологической установки 

больного на преодоление последствий болезни, создание уста-

новки на длительное и регулярное выполнение задач по восста-

новлению нарушенных функций. С другой стороны, возмож-

ность создания положительной установки на реабилитацию 

детерминируется особенностями восприятия больным своего 

заболевания, внутренней картиной болезни [2]. Эти психологи-

ческие особенности будут вносить свой вклад в приверженность 

лечению, соблюдение или несоблюдение рекомендаций врача 

[3]. Вместе с тем перенесенный инсульт является критической 

ситуацией для личности и отличается своей новизной и неожи-

данностью. Эта болезнь оценивается личностью как угроза от-

носительно ожидаемого будущего и приводит к деформации 

временной перспективы личности. Будущее становится про-

блемным, так как более не является предсказуемым [4]. Таким 

образом проблемой нашего исследования выступает вопрос об 

особенностях и взаимосвязи внутренней картины болезни, ком-

плаентности и временной перспективы у лиц, перенесших ин-

сульт. 

В связи с этим, цель исследования заключается в выявлении 

особенностей и взаимосвязи внутренней картины болезни, вре-

менной перспективы и комплаентности у лиц, перенесших ин-

сульт. 

В концепции Р.А. Лурии – А. Гольдшейдера понятие внут-

ренней картины болезни определяется как «все то, что испыты-
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вает и переживает больной, всю массу его ощущений, не только 

местных болезненных, но его общее самочувствие, самонаблю-

дение, его представления о своей болезни, о ее причинах, все то, 

что связано для больного с приходом его к врачу, — весь тот 

огромный внутренний мир больного, который состоит из весьма 

сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, 

конфликтов, психических переживаний и травм» [5, с. 37]. Опи-

сание внутренней картины болезни предполагает не только сбор 

анамнеза и жалоб пациента, но и детальное изучение его лично-

сти. В.Н. Мясищев подчеркивает, что ВКБ является результатом 

адаптации личности к условиям жизни, продиктованным забо-

леванием. ВКБ участвует в регуляции психического функцио-

нирования и поведения пациента. Она включает в себя чув-

ственный, эмоциональный, интеллектуальный и мотивационный 

компоненты [6]. 

ВКБ является психологической основой комплаентности. 

Р.В. Кадыров определяет комплаентность как «осознанное со-

трудничество между врачом и пациентом, а также членами его 

семьи, выступающее обязательным условием любого серьезного 

лечения (особенно при сложных и смертельно опасных заболе-

ваниях), обеспечивающим эффективность лечения» [7, с. 3]. В 

структуре комплаентности автор выделяет социальную (стрем-

ление соответствовать предписаниям врача обусловленное ори-

ентацией на социальное одобрение), поведенческую (стремление 

к соблюдению врачебных рекомендаций направленное на пре-

одоление болезни, воспринимаемой как препятствие) и эмоцио-

нальную (склонность к соблюдению врачебных рекомендаций 

обусловленное повышенной впечатлительностью и чувстви-

тельностью) комплаентность [7]. 

Курт Левин определял временную перспективу как «суще-

ствующую в настоящий момент целостность видения индиви-

дом своего психологического будущего и своего психологиче-

ского прошлого» [8, с. 54]. Автор подчеркивал, что очень часто 

поведение и психическое состояние человека зависит в большей 

степени от его надежд, опасений и воспоминаний, чем от ситуа-

ции в настоящем времени «здесь и теперь» [8]. Ф. Зимбардо вы-

деляет шесть временных перспектив: временная перспектива 

негативного прошлого, временная перспектива позитивного 
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прошлого, временная перспектива гедонистического настояще-

го, временная перспектива фаталистического настоящего, вре-

менная перспектива будущего и временная перспектива, связан-

ная с трансцендентным будущим [9]. Перечисленные временные 

перспективы независимы друг от друга, и для каждого человека 

характерно наличие нескольких из них. По мнению 

Ф. Зимбардо, наиболее оптимальным сочетанием является 

наличие высоких показателей по шкалам позитивного прошло-

го, гедонистического настоящего и будущего. Данное сочетание 

характеризует человека, который благодарен прошлому, насла-

ждается настоящим и контролирует свое будущее.  

Есть ряд исследований внутренней картины болезни, ком-

плаентности и временной перспективы лиц, страдающих той 

или иной патологией. В.Б. Чупина и Н.В. Попенко сделали вы-

вод, что у пациентов с ОНМК в период реабилитации преобла-

дают сенситивный, эргопатический, тревожный и ипохондриче-

ский типы отношения к болезни. Пациенты не умеют адекватно 

переносить неприятные и болевые ощущения в ожидании улуч-

шения, что может способствовать снижению продуктивности 

лечения и реабилитации. Они характеризуются повышенной 

эмоциональной ранимостью и тревожностью [10]. 

Д.Г. Назметдинова, В.Б. Обуховская связывают тип отношения 

к болезни у лиц, перенесших инсульт, с выраженностью депрес-

сивной симптоматики. Так субклинически выраженной депрес-

сии соответствует сенситивный тип реагирования, для клиниче-

ски выраженной депрессии характерна интрапсихическая 

направленность реагирования на болезнь, представленная ме-

ланхолическим, апатическим и тревожным типами. При отсут-

ствии депрессивной симптоматики наиболее выражен эргопати-

ческий тип отношения к болезни [11]. По данным 

О.В. Муравьевой и Т.Н. Разуваевой, для испытуемых, перенес-

ших инсульт наиболее характерны такие типы отношения к бо-

лезни, как анозогнозический, сенситивный и неврастенический. 

Авторы предполагают, что особенности внутренней картины 

болезни влияют на приверженность лечению: для больных с 

низкой приверженностью и с несформированной приверженно-

стью лечению характерны дисгармоничные типы отношения к 



 321 

болезни, такие как анозогнозический, сенситивный и неврасте-

нический [12]. 

О.С. Гурова изучала особенности временной перспективы у 

лиц с хроническими заболеваниями. Так, ведущей временной 

ориентацией оказалось «позитивное прошлое», что свидетель-

ствует о том, что респонденты события прошлого оценивают 

положительно, рассматривают их как ресурс, чувствуют с ними 

связь. Второй по значимости для лиц с хроническими заболева-

ниями является ориентация на фаталистическое настоящее. Ре-

спонденты считают, что их жизнь определяет судьба, фатум, а 

не они сами. Обнаружено также, что испытуемые описывают 

свое будущее через положительные черты, но в то же время ве-

дущими являются характеристики скоротечности этого времени. 

Настоящее, с одной стороны, воспринимается респондентами 

как более скучное, с другой стороны, как более легкое [9]. 

Таким образом, мы предполагаем, что отношение к болезни 

во многом определяет особенности восприятия им временной 

перспективы, а также уровень приверженности лечению. 

Таким образом, нами были выдвинуты следующие гипотезы:  

1) у лиц, перенесших инсульт преобладают сенситивный, 

анозогнозический, тревожный, эргопатический типы отношения 

к болезни; 

2) временная перспектива у лиц, перенесших инсульт, отли-

чается от временной перспективы лиц с остеохондрозом; 

3) существует взаимосвязь между типом отношения к болез-

ни и временной перспективой; 

4) существует взаимосвязь между типом отношения к болез-

ни и уровнем комплаентности. 

Участники исследования. Всего в исследовании приняло уча-

стие 60 человек.  Экспериментальную группу составили 30 лиц, 

перенесших инсульт: 17 женщин и 13 мужчин. Возраст от 43 до 

83 лет (средний возраст – 56,1 лет). Критериями включения в 

выборку были перенесенный инсульт, отсутствие выраженных 

когнитивных нарушений, пребывание на стационарном лечении 

в медицинском учреждении. В контрольную группу вошли ли-

ца, страдающие остеохондрозом позвоночника. Их количество 

составило также 30 человек: 18 женщин и 12 мужчин. Возраст 

от 43 до 81 лет (средний возраст – 55,6 лет). 



 322 

Исследование проходило в период с 23 октября по 18 ноября 

2020 года. Сбор данных осуществлялся на базе ГБУЗ ПК 

«Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга» в 

отделении медицинской реабилитации и неврологическом 

отделении, а также на базе ГБУЗ ВО "Муромская городская 

больница № 3" в неврологическом отделении. Набор контроль-

ной группы осуществлялся методом снежного кома. Заполнение 

психодиагностических методик в экспериментальной и кон-

трольной группах проходило индивидуально. 

В исследовании использовался следующий психодиагностиче-

ский инструментарий:  

1. Методика «Тип отношений к болезни» (Л.И. Вассерман, 

А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова), которая предназначена 

для определения типа отношения к болезни: 1) гармоничный, 

2) эргопатический, 3) анозогнозический, 4) тревожный, 

5) ипохондрический, 6) неврастенический, 7) меланхолический, 

8) апатический, 9) сенситивный, 10) эгоцентрический, 

11) паранойяльный, 12) дисфорический. 

2. Опросник «Уровень комплаентности» (Р.В. Кадыров 

О.Б. Асриян, С.А. Ковальчук) диагностирующий общий уровень 

развития комплаентности, а также уровень сформированности 

отдельных ее компонентов: социального, эмоционального и по-

веденческого. 

3. «Опросник временной перспективы» (Ф. Зимбардо, в 

адаптации А. Сырцовой, Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной) позво-

ляет измерить пять временных ориентаций: негативное про-

шлое, гедонистическое настоящее, будущее, позитивное про-

шлое, фаталистическое настоящее.   

Статистический анализ. С помощью критерия 

Колмогорова–Смирнова было выявлено, что часть первичных 

данных соответствует закону нормального распределения, а 

часть данных ‒ нет. Поэтому в дальнейшем мы для 

сравнительного анализа мы использовали параметрические (t-

критерия Стьюдента) и непараметрические методы (U-критерия 

Манна-Уитни). Для проверки гипотез о связях между перемен-

ными использовался корреляционный анализ по Спирмену. Все 

расчеты проводились с использованием программы статистиче-

ской обработки информации IBM SPSS Statistic 22. 
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Результаты исследования. Методика ТОБОЛ показала, что у 

лиц, перенесших инсульт, наиболее выражены эргопатический 

(m = 13,44), анозогнозический (m = 12,69), сенситивный 

(m = 12,56) и дисфорический (m = 12,74) типы отношения к бо-

лезни. Другими словами, им свойственно сверхответственное 

отношение к работе, которое выражено еще в большей степени, 

чем до болезни, игнорирование симптомов болезни, отбрасыва-

ние мыслей о заболевании и отказ от врачебного обследования и 

лечения. Также характерными особенностями отношения к бо-

лезни являются чрезмерная ранимость, озабоченность возмож-

ной реакцией окружающих на проявления болезни, гневливо-

мрачное, озлобленное настроение, постоянный угрюмый и не-

довольный вид, требование особого внимания к себе и подозри-

тельность к процедурам и лечению.  

В группе лиц, перенесших инсульт средние значения по шка-

лам социальная (m = 23,13), эмоциональная (m = 29,46), пове-

денческая (m = 17,63) и общая (m = 70,93) комплаентность име-

ют средне-выраженные показатели, что свидетельствует о 

недостаточной приверженности лечению. Это говорит о том, 

что для перенесших инсульт характерна неопределенная пози-

ция: с одной стороны, они привержены лечению, с другой отри-

цают его необходимость. Они эмоционально неустойчивы, 

недооценивают всю значимость и важность заболевания, что 

может привести к неполному выполнению врачебных предписа-

ний. Они склонны к беспокойству о будущем, пессимистично 

относятся к результатам лечения. Не всегда готовы идти на 

риск, связанный с лечением заболевания, так как не уверены в 

положительном результате. Однако понимают, что самостоя-

тельно преодолеть болезнь не в состоянии.  

У лиц, перенёсших инсульт, ведущей является ориентация на 

гедонистическое настоящее (m = 45,23), что говорит о том, что 

настоящее им видится оторванным от прошлого и будущего, 

единственная цель — наслаждение в настоящем. Выраженной 

является ориентация на негативное прошлое (m = 29,33). 

Наименее выражена ориентация на позитивное прошлое 

(m = 22,7). Для лиц, перенесших инсульт, характерна высокая 

степень непринятия собственного прошлого, оно наполнено 

разочарованием и болью. 
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Методика ТОБОЛ выявила, что в группе лиц с остеохондро-

зом преобладают сенситивный (m = 13,4), меланхолический 

(m = 9,5), дисфорический (m = 9,33) и эргопатический (m = 9,13) 

типы отношения к болезни. Им свойственны сомнения в эффек-

тивности лечения, чрезмерная ранимость, опасения, что окру-

жающие станут жалеть, считать неполноценным, депрессивные 

симптомы, пессимистический взгляд на мир, доминирование 

гневливо-мрачного, озлобленного настроения, агрессивные 

вспышки. Вместе с тем, для лиц с остеохондрозом характерно 

сверхответственное, подчас одержимое, стеничное отношение к 

работе, которое выражено сильнее, чем до болезни, стремление, 

несмотря на заболевание, продолжать профессиональную дея-

тельность. 

В группе лиц с остеохондрозом позвоночника средние значе-

ния по шкалам социальная (m = 30,1), поведенческая (m = 31,26) 

и общая (m = 89,46) комплаентность имеют значительно выра-

женные показатели, что говорит о высоком уровне комплаент-

ности. Респондентам характерно доверие врачу, стремление 

опираться на его мнение, врач воспринимается как значимое 

лицо. Они стремятся к точному соблюдению врачебных реко-

мендаций, направленных на преодоление болезни, воспринима-

емой как препятствие. Главной целью для них является выздо-

ровление. По шкале эмоциональная комплаентность (m = 28,1) 

наблюдается средне-выраженный показатель, что говорит о 

наличии эмоциональной неустойчивости, склонности в опреде-

ленной степени недооценивать серьезность своего заболевания.  

Ведущей временной ориентацией у лиц с остеохондрозом яв-

ляется ориентация на будущее (m = 42,83). Это свидетельствует 

о том, что респонденты способны планировать свои действия, 

при необходимости, отказывая себе в желаниях настоящего мо-

мента ради достижения целей. Также для них характерна ориен-

тация на позитивное прошлое (m = 28,7). Они принимают соб-

ственное прошлое, при котором любой опыт является опытом, 

способствующим развитию и приведшим к сегодняшнему со-

стоянию, способны извлекать уроки из негативного опыта. 

Применение U-критерия Манна-Уитни и t-критерия Стью-

дента. Рассмотрим результаты по методике «ТОБОЛ». Было вы-

явлено, что у лиц, перенесших инсульт, по сравнению с группой 
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пациентов с остеохондрозом позвоночника, наиболее выражены 

такие типы отношения к болезни, как «Эргопатический» 

(U = 363,5, p ≤ 0,05), «Анозогнозический» (U = 342,5, p ≤ 0,05) и 

«Тревожный» (U = 281,5, p ≤ 0,05). Следовательно, лица, пере-

несшие инсульт, в большей степени стремятся преодолеть бо-

лезнь с целью сохранения своей социальной активности, своего 

профессионального статуса, при этом отрицая факт болезни и ее 

возможных последствий. Также данной группе более характер-

но непрерывное беспокойство, тревога в отношении течения за-

болевания. 

Лицам с остеохондрозом позвоночника наиболее свойствен-

ны «Дисфорический» (U = 413,5, p ≤ 0,05) и «Гармоничный» 

(U = 252,0, p ≤ 0,05) типы отношения к болезни. Они более 

агрессивны, недовольны, подозрительны, возможны вспышки 

озлобленности со склонностью винить в своей болезни других. 

При этом у испытуемых преобладает реалистичное восприятие 

заболевания, стремление активно содействовать успеху лечения, 

облегчить близким тяготы, возникшие из-за их заболевания. 

Некая противоречивость реагирования на болезнь связана с 

многомерностью отношения к болезни, возможностью компен-

сации явлений психической дезадаптации, связанная с одним 

типом реагирования, за счет характеристик других типов, при 

которых социальная и психическая дезадаптация существенно 

не нарушается. 

Рассмотрим результаты по шкалам методики «Опросник 

временной перспективы». Было выявлено, что у лиц, перенес-

ших инсульт, значения по шкалам «гедонистическое настоящее» 

(t = -2,657, p ≤ 0,01) и «негативное прошлое» (U = 307, p ≤ 0,05) 

выше, а по шкалам «позитивное прошлое» (t=11,459, p≤0,01) и 

«будущее» (U = 136,5, p ≤ 0,01) ниже, чем у лиц с остеохондро-

зом. Различий по шкале «фаталистическое настоящее» выявлено 

не было. Таким образом, лица, перенесшие инсульт, характери-

зуются негативным отношением к прошлому, его неприятием. 

Они постоянно мысленно возвращаются к пережитым травма-

тическим и болезненным ситуациям, сожалеют о них и думают, 

как могли бы их изменить. Не воспринимают прошлый опыт, 

как опыт, способствующий их развитию. Также они мало ориен-

тированы на будущее: поведение в малой степени   определяет-
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ся стремлениям к целям и вознаграждениям будущего. Для них 

характерна ориентация на гедонистическое настоящее, то есть 

на избегание боли и удовольствие «здесь-и-сейчас» без учета 

дальнейших последствий, при этом настоящее видится оторван-

ным от прошлого и будущего.  

Рассмотрим результаты по методике «Уровень комплаентно-

сти». Было выявлено, что у лиц, перенесших инсульт, уровень 

общей комплаентности ниже, чем у лиц с остеохондрозом 

(t = -6,834, p ≤ 0,01). Также у лиц, перенесших инсульт, уровень 

социальной (U = 191, p ≤ 0,001) и поведенческой (U = 12, 

p ≤ 0,001) комплаентности ниже, чем у лиц с остеохондрозом. 

Различий по показателям эмоциональной комплаентности выяв-

лено не было. Таким образом, пациенты, перенесшие инсульт, 

характеризуются как люди с неопределенной позицией по от-

ношению к лечению. Они привыкли действовать по ситуации. С 

одной стороны, они привержены лечению, с другой, отрицают 

ее необходимость. Это зависит от их мотивации и личной выго-

ды. Они склонны недооценивать всю значимость и важность 

собственного заболевания, что может привести к неполному и 

некачественному выполнению врачебных предписаний. Паци-

енты, перенесшие ОНМК не стремятся точно соблюдать режим, 

так как постоянно сомневаются в его необходимости. 

Результаты корреляционного анализа показали, что суще-

ствуют следующие статистически значимые взаимосвязи между 

типом отношения к болезни, уровнем комплаентности и показа-

телями временной перспективы в группе лиц, перенесших ин-

сульт: 

1. Было обнаружено, что гедонистическое настоящее поло-

жительно коррелирует с такими типами отношения к болезни 

как апатический тип (r = 0,809 при p ≤ 0,05), тревожный тип 

(r = 0,437 при p ≤ 0,05), анозогнозический тип (r = 0,357 при 

p ≤ 0,05), сензитивный тип (r = 0,347 при p ≤ 0,05) и ипохондри-

ческий тип (r = 0,336 при p ≤ 0,05) реагирования на болезнь. 

Апатический, тревожный и ипохондрический типы отношения к 

болезни обуславливают интрапсихическую направленность реа-

гирования на болезнь, что приводит к нарушению социальной 

адаптации. Чем больше человек утрачивает интерес к исходу 

лечения, к тому, что его раньше волновало, или испытывает 
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беспокойство и мнительность в отношении неблагоприятного 

течения болезни, возможных осложнений лечения, или чрез-

мерно сосредотачивается на симптомах болезни, своих страда-

ниях, побочных эффектах приема лекарств, тем сильнее он ори-

ентирован на избегание боли и поиск удовольствий в 

актуальном моменте, а также воспринимает будущее в отрыве 

от настоящего и прошлого. Возникающая социальная дезадап-

тация в силу болезни будет отчасти компенсироваться поиском 

положительных впечатлений в настоящем. Также чем активнее 

пациент, перенесший инсульт отрицает заболевание, его симп-

томы и последствия, или чем более демонстрирует чрезмерную 

ранимость, озабоченность реакцией окружающих на его симп-

томы болезни, неблагожелательным отношением с их стороны, 

тем в большей степени выражена ориентация на гедонизм 

«здесь и сейчас». 

2. Позитивное прошлое образует слабые положительные 

корреляции с апатическим (r = 0,382 при p ≤ 0,05) и эгоцентри-

ческим (r = 0,365 при p ≤ 0,05) типами реагирования на болезнь. 

Другими словами, чем безразличнее респондент относится к 

своей судьбе, болезни и ее последствиям, или чем более пациент 

требует внимания и заботы к себе, выставляя напоказ свои 

симптомы и страдания, тем больше человек видит свою опору в 

прошлом, позитивно его оценивает и «зацикливается на нем», не 

желая смотреть в будущее. 

3. Ориентация на будущее образует слабую корреляционную 

связь с меланхолическим типом отношения к болезни (r = 0,350 

при p ≤ 0,05). Чем более выражено у испытуемых, перенесших 

инсульт, неверие в успех лечения, пессимизм даже при удовле-

творительном самочувствии, тем более вероятно, что у них 

имеются цели и планы на будущее, исполнение которых в усло-

виях болезни сомнительно.  

4. Фаталистическое настоящее образует слабую положи-

тельную связь с ипохондрическим типом отношения к болезни 

(r = 0,320 при p ≤ 0,05). Чем более респонденты, перенесшие ин-

сульт, сосредоточены на болезненных ощущениях, преувеличи-

вают их выраженность, опасаются побочных эффектов препара-

тов, тем более настоящее рассматривается изначально 

предопределенным и независимым от личной воли. 
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5. Социальная комплаентность образует отрицательные свя-

зи с такими типами отношения к болезни как гармоничный тип 

(r = -0,75 p ≤ 0,05), анозогнозический тип (r = -0,405 p ≤ 0,05) и 

сензитивный тип (r = -0,391 p ≤ 0,05) отношения к болезни. Чем 

более выражена реалистическая оценка своего состояния, 

стремление активно содействовать лечению и желание облег-

чить бремя ухода родным, или чем чаще респонденты игнори-

руют мысли о болезни, возможных ее последствиях, отрицают 

очевидные проявления болезни, тем ниже стремление пациента 

соответствовать предписаниям врача, основываясь на ориента-

ции на социальное одобрение. Также, чем более выражена ра-

нимость, уязвимость, озабоченность неблагоприятными впечат-

лениями, которые могут произвести на окружающих сведения о 

болезни, тем ниже пациент, перенесший инсульт, желает вы-

полнять предписания врача, ориентируясь на социальное одоб-

рение. 

6. Эмоциональная комплаентность образует слабые отрица-

тельные связи с гармоничным (r = -0,329 p ≤ 0,05) и сензитив-

ным (r = -0,391 p ≤ 0,05) типами реагирования на болезнь. То 

есть чем более для испытуемого, перенесшего инсульт харак-

терно реалистичное отношение к своей болезни без преувеличе-

ния ее тяжести, готовность активно содействовать лечению, а 

также желание облегчить тяготы ухода близким, или чем более 

выражены чрезмерная уязвимость, озабоченность возможными 

реакциями окружающих на сведения о болезни, опасения, что 

окружающие станут жалеть или избегать, тем ниже склонность 

к соблюдению врачебных рекомендаций, обусловленная повы-

шенной впечатлительностью, чувствительностью и импульсив-

ностью. 

7. Поведенческая комплаентность положительно связана с 

ипохондрическим типом отношения к болезни (r = 0,369 

p ≤ 0,05). Другими словами, чем больше пациенты, перенесшие 

инсульт, фиксированы на своих симптомах, вплоть до выиски-

вания несуществующих болезней, стремятся о них рассказывать 

медперсоналу, тем более склоны выполнять рекомендации вра-

ча, соблюдают режим и воспринимают врача как помощника, с 

помощью которого могут победить болезнь. 

 



 329 

 

Примечание: «- - - - -» -отрицательные связи, «           »  положительные 

связи (при p < 0,05) 

Рис. 1. Корреляционные связи между типами отношения 

к болезни, показателями уровня комплаентности и показателя-

ми временной перспективы у лиц, перенесших инсульт 

 

Корреляционный анализ также выявил связи между типом 

отношения к болезни, показателями временной перспективы и 

уровнем комплаентности в группе лиц, страдающих остеохон-

дрозом: 

1. Количество значимых корреляционных связей между ти-

пами отношения к болезни и временной перспективы у лиц, 

страдающих остеохондрозом, существенно меньше, чем у паци-
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ентов после инсульта (3 против 9). Это с нашей точки зрения 

связано с осознанием испытуемыми, перенесшими инсульт, тя-

жести, опасности заболевания, изменения образа жизни после 

ОНМК. Следовательно, формируя определенное отношение к 

заболеванию и процессу лечения, испытуемые, перенесшие ин-

сульт, конструируют и определенный образ своего будущего, 

переоценивают прошлое и черпают удовольствие в настоящем. 

Инсульт К.Н. Василевская и В.В. Нуркова рассматривают как 

критическую ситуацию, дезориентирующую человека в его си-

стеме ценностей и деформирующую его временную перспекти-

ву [4]. 

2. Эргопатический тип реагирования на болезнь положи-

тельно коррелирует с фаталистическим восприятием настоящего 

(r = 0,405 p ≤ 0,05). Другими словами, чем более характерно для 

испытуемых с остеохондрозом сверхответственное отношение к 

работе, которое выражено еще в большей степени, чем до бо-

лезни, избирательное отношение к обследованию и лечению, 

обусловленное, прежде всего стремлением, несмотря на тяжесть 

заболевания, продолжать работу, тем более настоящее рассмат-

ривается как изначально предопределенное, подчиненное судь-

бе. Интересно, что фаталистическое настоящее образует отрица-

тельную корреляционную связь с ипохондрическим типом 

отношения к болезни у данной группы испытуемых (r = -0,49 

p ≤ 0,05). То есть, чем сильнее респонденты с остеохондрозом 

сосредотачиваются на субъективных болезненных ощущениях, 

преувеличивают свои страдания, рассказывают о них врачам, 

тем в большей степени они склонны относится к настоящему 

как результату их собственных действий, личной воли, а не 

внешних обстоятельств. 

3. Неврастенический тип отношения к болезни образует сла-

бую положительную корреляцию с ориентацией на будущее. 

Таким образом, чем в большей степени у респондентов с остео-

хондрозом сформированы цели и планы на будущее, тем для 

них более характерны периодические вспышки раздражения, 

нетерпеливость в лечении и обследовании, с последующим со-

жалением за необдуманные слова.  

4. Присутствует обратная связь между показателем эмоцио-

нальной комплаентности и сенситивным (r = -0,562; p ≤ 0,05) и 
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тревожным (r = -0,458 p ≤ 0,05) типами реагирования на болезнь, 

которые относятся к дисгармоничным типам реагирования. То 

есть, чем более выражены чрезмерная ранимость, уязвимость, 

озабоченность возможными неблагоприятными впечатлениями, 

которые могут произвести на окружающих сведения о болезни, 

а также, чем более выражены непрерывное беспокойство и мни-

тельность в отношении неблагоприятного течения болезни, воз-

можных осложнений, неэффективности лечения, характерен по-

иск новых способов лечения, тем ниже готовность сотрудничать 

с врачом, делиться с ним своими переживаниями, свойственна 

ориентация на рациональные способы лечения и сомнения в 

компетенции врача. Вместе с тем, анозогнозический тип отно-

шения к болезни образует слабую положительную связь с пока-

зателем эмоциональной комплаентности (r = 0,316 p ≤ 0,05). То 

есть, чем более выражено игнорирование симптомов болезни, 

отбрасывание мыслей о ее последствиях, тем больше пациент 

беспокоится о последствиях и неудачах лечения, склонен к ко-

лебаниям настроения и менее ориентируется на рациональные и 

логические способы преодоления болезни. 

5. Поведенческая комплаентность образует слабую положи-

тельную связь с анозогнозическим типом (r = 0,332 p ≤ 0,05) и 

слабую отрицательную связь с сенситивным типом отношения к 

болезни (r = -0,338 p ≤ 0,05). Таким образом, чем в большей сте-

пени выражено игнорирование симптомов болезни пациентом, 

оценивание их как случайных колебаний самочувствия, тем в 

большей степени он склонен соблюдать рекомендации врача и 

неподвержен влиянию эмоций. Игнорирование симптомов бо-

лезни может рассматриваться как защитная реакция психики, 

позволяющая отстраниться от неприятных эмоций, но при этом 

сохраняется рациональное отношение к процессу лечения. С 

другой стороны, с увеличением выраженности в отношении к 

болезни респондента чрезмерной ранимости, озабоченности 

тем, как окружающие воспринимают симптомы болезни и как 

они будут относиться и общаться с ним, будет уменьшаться 

стремление к точному соблюдению врачебных рекомендаций, 

направленное на преодоление болезни.  

6. Наблюдается обратная связь между уровнем общей ком-

плаентности и анозогнозическим (r = -0,365 p ≤ 0,05) и сенси-
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тивным (r = -0,449 p ≤ 0,05) типами реагирования на болезнь. То 

есть, чем более выражены как стремление игнорировать симп-

томы болезни, так и чрезмерная уязвимость, озабоченность воз-

можными неблагоприятными впечатлениями и реакциями дру-

гих людей на проявления болезни, тем выше пациент склонен 

опираться на свое мнение, сомневаться в назначениях врача, 

может отказаться от посещения процедур, изменения режима 

дня. 

 

 

Примечание: «- - - - -» - отрицательные связи, «            »  положительные 

связи (при p < 0,05) 

Рис. 2. Корреляционные связи между типами отношения к бо-

лезни, показателями уровня комплаентности и показателями 

временной перспективы у лиц с остеохондрозом 

 

Таким образом, выдвинутые гипотезы подтвердились полно-

стью. Полученные нами результаты согласуются с исследовани-

ями В.Б. Чупиной и Н.В. Попенко [10], Д.Г. Назметдиновой и 
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В.Б. Обуховской [11], О.В. Муравьевой и Т.Н. Разуваевой [12], 

которые выступили основанием формулирования гипотез. По-

лученные результаты расширяют представления о влиянии тя-

жести и опасности болезни на тип отношения к болезни, вре-

менную перспективу и комплаентность. Выводы исследования 

легли в основу методических рекомендаций для медработников 

по взаимодействию с пациентами, перенесшими инсульт.  

Выводы: 

1. Для лиц, перенесших инсульт, значительно более харак-

терны эргопатический, анозогнозический и тревожный типы от-

ношения к болезни, в то время как для лиц, страдающих остео-

хондрозом дисфорический и гармоничный. Лица, перенесшие 

инсульт, либо стремятся вернуться к работе, продолжать про-

фессиональную деятельность, несмотря на тяжесть заболевания, 

либо склонны отбрасывать мысли о болезни, отрицать ее по-

следствия, либо непрерывно беспокоятся о течении болезни. 

Это проявления разных стратегий совладающего поведения с 

кризисной ситуацией – болезнью. 

2. У лиц, перенесших инсульт, значимо выше ориентация на 

гедонистическое настоящее и негативное прошлое и ниже вре-

менная перспектива позитивного прошлого и будущего, чем у 

испытуемых, страдающих остеохондрозом. Для лиц, перенес-

ших инсульт, характерно стремление избегать боль и искать 

удовольствие в настоящем, а также постоянное копание в бо-

лезненных воспоминаниях прошлого. 

3. Типы отношения к болезни: анозогнозический, тревож-

ный, ипохондрический, апатический и сенситивный ‒ образуют 

корреляционные связи с временной перспективой гедонистиче-

ского настоящего, т.е. для разных стереотипов реагирования на 

болезнь характерно стремление избавиться от боли в настоя-

щем. Данная связь отсутствует в выборке испытуемых с остео-

хондрозом. Корреляционные связи в каждой группе выборки 

специфичны и не повторяются. У лиц, перенесших инсульт, тип 

отношения к болезни образует большее количество связей с 

временной перспективой, что говорит о влиянии представлений 

об угрожающей жизни болезни и ее лечении на восприятие 

прошлого, настоящего и будущего. 
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4. Гармонический и сенситивный типы отношения к болезни 

образуют в группе пациентов, перенесших инсульт, отрицатель-

ные взаимосвязи с социальной и эмоциональной комплаентно-

стью. Чем более выражено реалистичное восприятие болезни и 

перспектив лечения и чем более выражена чувствительность к 

реакции окружающих на проявления болезни, тем более паци-

енты несклонны доверять лечащему врачу и сомневаться в его 

рекомендациях. 
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THE INTERNAL PICTURE OF THE DISEASE, 

TIME PERSPECTIVE AND COMPLIANCE IN STROKE 

SURVIVORS 
 

A.G. Prodovikova, O.A. Okulova 

Perm State University 
 

The problem of the study was to identify the features and relationships 

of such phenomena as the internal picture of the disease, the time 

perspective and compliance in stroke survivors. The study involved 30 

patients who had suffered a stroke and were in the department of medical 

rehabilitation and neurological department of "S. N. Grinberg City Clinical 

Hospital" and Murom City Hospital No. 3. Another group is consisted of 30 

people suffered from osteochondrosis of the spine. The diagnostic tools 

included the methods "Type of Relations to the Disease" (L. I. Wasserman, 

A. Ya. Vux, B. V. Iovlev, E. B. Karpova), "Level of Compliance" (R. V. 

Kadyrov, O. B. Asriyan, S. A. Kovalchuk), "Time Perspective Inventory" 

(F. Zimbardo, adapted by A. Syrtsova, E. T. Sokolova, O. V. Mitina). The 

methods of statistical processing were the Mann-Whitney U-test and 

Spearman correlation analysis. It was revealed that ergopathic, anosognosic 

and anxious types of attitudes to the disease predominate in stroke 

survivors. Patients after a stroke are more focused on getting rid of pain and 

striving for pleasure in the present, as well as immersed in memories of 

negative events of the past, than people with spinal osteochondrosis. There 
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were significantly more correlations between the types of attitudes to the 

disease and the time perspective in stroke survivors than in respondents 

with osteochondrosis. Different types of attitudes to the disease reveal a 

positive correlation with Present-Hedonistic. The compliance of stroke 

survivors is significantly lower than that of patients with osteochondrosis. 

The more pronounced the harmonic, anosognosic and sensitive types of 

attitudes to the disease, the less stroke survivors trust the doctor and rely on 

his recommendations. 

Keywords: the internal picture of the disease, the time perspective, 

compliance, psychological characteristics of stroke survivors. 
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Статьи для очередного выпуска журнала отправляются авто-

рами до 1 сентября (ежегодно) на электронный адрес: fsf-

sgn@yandex.ru.Просим учитывать все требования к оформлению 

статей, а также представлять помимо основного файла с текстом 

статьи и ФИО автора файл для рецензирования без указания 

ФИО автора (соавторов)! 

Датой поступления статьи считается день получения рукопи-

си статьи редакцией. Все статьи проходят процедуру анонимно-

го («слепого») рецензирования, и в случае одобрения рецензен-

том, после доработки во взаимодействии с автором, 

публикуются в журнале. 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. Редакция 

оставляет за собой право проводить редакторскую правку тек-

стов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласо-

вания с автором. Мнение членов редколлегии может не совпа-

дать с мнением авторов статей. 

Автор, направляя рукопись в редакцию, принимает личную 

ответственность за оригинальность исследования и достовер-

ность представленной в нем информации. Автор несет ответ-

ственность за неправомерное использование в научной статье 

mailto:fsf-sgn@yandex.ru
mailto:fsf-sgn@yandex.ru
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объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского 

права в полном объеме в соответствии с действующим законо-

дательством РФ. 

В связи с формированием Министерством юстиции РФ ре-

естров организаций, физических лиц и СМИ, выполняющих 

функции иностранного агента, убедительно просим авторов 

проверять текст предоставляемых статей и ссылок в них на 

предмет включения соответствующих субъектов в следующие 

реестры: 

 Реестр иностранных средств массовой информации и 

физических лиц, выполняющих функции иностранного 

агента — https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ 

 Перечень иностранных и международных неправитель-

ственных организаций, деятельность которых признана 

нежелательной на территории РФ — 

https://minjust.gov.ru/ru/documents/7756/ 

 Сведения реестра НКО, выполняющих функции ино-

странного агента — 

http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx 

При наличии указаний/ссылок на физических лиц, организа-

ции и СМИ, из указанных реестров необходимо после ФИО, 

наименования организации или СМИ ставить знак сноски * 

(звездочку) и на этой же странице под текстом указывать Вклю-

чен в Реестр такой-то Министерством юстиции РФ и дату вклю-

чения. 

 

Направляя статью в редакцию, автор подтверждает, что: 

 не более 15 % направляемого текста ранее было опубли-

ковано, 

 что не более 15% объема опубликованной в журнале ста-

тьи может быть направлено для опубликования в другие 

научные издания. 

Направляя статью в редакцию, автор подтверждает, что озна-

комлен и согласен с приведенными выше требованиями, и готов 

подписать лицензионный договор с Издателем, размещенный 

на сайте журналаэ 
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В одном выпуске журнала может быть опубликована только 

одна индивидуальная статья данного автора; кроме того, 

возможна публикация одной статьи в соавторстве. 

 

Контактная информация редколлегии: 

тел.: +7 (342) 2396-305; e-mail: fsf-sgn@yandex.ru 

 

Правила оформления текста 

Основной текст объемом от 5 до 16 страниц (до 40000 знаков 

с пробелами) с указанием на русском и английском языке: 

названия статьи, фамилии, имени, отчества автора (соавторов), 

названия организации, должности, почтового адреса, e-mail, те-

лефона, аннотации (не менее 500 знаков с пробелами), ключе-

вых слов (до 10). Формат А4; выравнивание по ширине; шрифт 

Times New Roman – 14 пт; Microsoft Word; поля: верхние и ниж-

ние – 2,5 см, боковые – 2 см; красная строка – 1 см; между-

строчный интервал – 1,5. 

Таблицы должны сопровождаться заголовком вида «Табли-

ца 1. Название таблицы». Слова в таблицах должны быть напи-

саны полностью. В конце заголовков и ячеек таблицы точка не 

ставится.  

Рисунки должны быть размещены в тексте статьи в виде 

внедренных объектов. Под рисунками должны располагаться 

подписи типа «Рис. 1. Название рисунка». В конце всех заголов-

ков и подписей к рисункам точка не ставится.  

Формулы выполняются в редакторе формул Microsoft Word 

Equation, версия 3.0 и ниже. 

Ссылки нумеруются по ходу текста. Номера ссылок указы-

ваются в квадратных скобках [1]. Если для оформления цитаты 

требуется указать номер страницы источника, то, кроме номера 

ссылки, в тексте внутри скобок ставится номер страницы. 

Например: [3, с. 25]. 

Библиографический список помещается за основным тек-

стом; в нем указываются источники на языке оригинала в по-

рядке встречаемости в тексте с полными библиографическими 

данными, включая фамилию и инициалы автора, название, го-

род, издательство, год издания, диапазон (в журналах, сборни-

ках) или общее количество страниц (в монографиях). 



 344 

Статья должна сопровождаться номером УДК, проставлен-

ным в левом вехрхнем углу первой страницы статьи. Таблицу 

УДК можно посмотреть по адресу http://www.naukapro.ru/ 

metod.htm. 

В названии работы возможны ссылки на источники финанси-

рования публикации. Публикацию необходимо выслать выслать 

на e-mail: fsf-sgn@yandex.ru Название файла с публикацией 

должно последовательно включать: название раздела журнала 

(культурология и философия, психология, социология, молодежь, 

искусство), фамилию автора (первого из соавторов), название 

статьи (или первые слова названия). Например: Филосо-

фия_Иванов Д.В._ 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ. 

Кроме того, для удобства организации «слепого рецензиро-

вания» авторы в том же письме высылает файл БЕЗ указания 

фамилии, имени, отчества автора (соавторов), названия органи-

зации, должности, почтового адреса, e-mail, телефона. Название 

файла для рецензирования должно последовательно включать: 

название раздела журнала (философия, психология, социология, 

молодежь, искусство), название статьи (или первые слова назва-

ния), пометку Для рец(ензирования). Например: Филосо-

фия__НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ_ Для рец. 
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ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок рецензиро-

вания авторских оригинальных статей (материалов) и требова-
ния к рецензиям, поступающим в редакцию научного журнала 
«Социальные и гуманитарные науки: теория и практика» (в 
дальнейшем именуется «редакция»). 

1.2. Рецензирование (экспертная оценка) рукописей научных 
статей в редакции осуществляется в целях отбора наиболее цен-
ных и актуальных (перспективных) научных работ, обеспечива-
ющих поддержание высокого научного уровня журнала в целом, 
а также путем содействия актуальным исследованиям посред-
ством оценки рукописей высококвалифицированными экспер-
тами. 

1.3. Рецензированию подлежат все представленные для пуб-
ликации в журналах материалы. 

1.4. В настоящем Положении используются следующие ос-
новные понятия: 

Автор – лицо или группа лиц (коллектив авторов), участву-
ющих в создании статьи по результатам научного исследования. 

Главный редактор – лицо, возглавляющее редакцию и при-
нимающее окончательные решения в отношении производства и 
выпуска журнала. 

Ответственный секретарь редакции – специалист, органи-
зующий и контролирующий внутриредакционную работу по 
планированию, своевременной и качественной подготовке мате-
риалов журнала к печати. 

Плагиат – умышленное присвоение авторства чужого произ-
ведения науки или искусства, чужих идей или изобретений. 
Плагиат может быть нарушением авторско-правового, патентно-
го законодательства и в качестве такового может повлечь за со-
бой юридическую ответственность. 

Редакционная коллегия – совещательный орган из группы ав-
торитетных лиц, который оказывает главному редактору по-
мощь в выборе, подготовке и оценке произведений для издания. 

Рецензент – эксперт, действующий от имени научного жур-
нала или издательства и проводящий научную экспертизу ав-
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торских материалов с целью определения возможности их пуб-
ликации. 

Рецензирование – процедура рассмотрения и экспертной 
оценки рецензентами предлагаемой к публикации научной ста-
тьи с целью определения целесообразности ее опубликования, 
выявления ее достоинств и недостатков, что важно для совер-
шенствования рукописи автором и редакцией. 

Рукопись – произведение, представленное автором для опуб-
ликовании в научном журнале (набранное на компьютере). 

 
2. ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
2.1. К рецензированию допускаются научные статьи, оформ-

ленные в строгом соответствии с Правилами направления науч-
ных статей. 

2.2. Материалы статьи должны носить открытый характер, 
что удостоверяется автором(ами) путем подписания лицензион-
ного договора. Наличие ограничительного грифа исключает 
возможность публикации статьи. 

2.3. При соответствии статьи профилю журнала и при усло-
вии соблюдения всех требований к оформлению, редакция при-
нимает рукопись статьи к рассмотрению. Главный редактор 
направляет ее на рецензирование. 

 
3. ОРАНИЗАЦИЯ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
3.1. К рецензированию привлекаются ученые, имеющие при-

знанный авторитет и работающие в области знаний, к которой 
относится содержание рукописи, имеющие в течение последних 
трех лет публикации по тематике рецензируемой статьи. 

Для рецензирования могут привлекаться сотрудники сторон-
них научных организаций. 

Рецензент должен иметь ученую степень доктора или канди-
дата наук. 

3.2. Рецензенты обязаны следовать принятому в университе-
те «Положению об этических стандартах редакционной полити-
ки Пермского государственного национального исследователь-
ского университета». 
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3.3. Редакция журнала проверяет все статьи через систему 

«Антиплагиат». При оригинальности текста ниже 50% статья 
направляется автору на доработку с соответствующим обосно-
ванием. Однако из этого правила могут быть отдельные исклю-
чения в случае гуманитарных исследований, подготовленных в 
русле «культуро-центристской программы». Не допускаются за-
имствования с сайтов студенческих работ. 

3.4. Редакция использует систему «слепого рецензирования» 

научных статей (blind review – автор и рецензент не знают друг о 
друге) с привлечением при необходимости до трех рецензентов 
(например, в случае трансдисциплинарного характера работы). 

3.5. Рецензент рассматривает направленную ему статью в 
установленные сроки и предоставляет в редакцию надлежащим 
образом оформленную рецензию, либо мотивированный отказ 
от рецензирования. 

3.6. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае опре-
деляются с учетом создания условий для максимально оператив-
ной публикации статьи, но не более 30 дней с момента получения 
заявки на публикацию редакцией журнала. Срок может быть уве-
личен в случае необходимости дополнительного рецензирования 
и/или временного отсутствия профильного рецензента. 

3.7. На основании имеющихся рецензий и рекомендаций на 
заседании редакционной коллегии журнала принимается одно 
из следующих решений: 

3.7.1. В случае положительного заключения всех рецен-
зентов рукопись статьи утверждается для опубликования в 
одном из номеров журнала. 

3.7.2. В случае разногласий рецензентов, окончательное 
решение о публикации рукописи статьи принимается глав-
ным редактором. 

3.7.3. В случае, если рецензии содержат существенные за-
мечания и вывод о необходимости доработки статьи, руко-
пись статьи возвращается автору для устранения замечаний. 
Доработанный вариант статьи по решению главного редакто-
ра может быть направлен на повторное рецензирование. В 
случае повторного отрицательного результата рецензирова-
ния рукопись статьи отклоняется и не подлежит дальнейше-
му рассмотрению. 
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3.8. Редакция журнала направляет авторам представленных 
материалов копии рецензий или мотивированный отказ. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗИЯМ 
4.1. Редакция рекомендует использовать при рецензировании 

типовую форму. 
4.2. При согласовании с главным редактором возможно со-

ставлении рецензии в свободной форме. 
4.3. Рецензия должна объективно оценивать научную статью 

и содержать всесторонний анализ ее научных и методических 
достоинств и недостатков. Рецензия должна включать аргумен-
тированную оценку: научного (теоретического, методического и 
концептуального) уровня статьи; актуальность поставленной в 
статье проблемы, научную новизну материала, оригинальность; 
научную и практическую значимость исследования; степени со-
действия развитию научных представлений в соответствующей 
области знаний; достоверность приводимых автором сведений; 
правильность и точность используемых (вводимых) автором 
определений и формулировок; обоснованность сделанных выво-
дов; репрезентативность практического материала, привлекае-
мого к анализу; степень иллюстративности приводимых автором 
таблиц и рисунков; общий перечень и разбор всех замеченных 
недостатков, а также констатацию отсутствия плагиата и общий 
вывод о целесообразности опубликования статьи или же ее от-
клонения и доработки. 

В рецензии также должны быть оценены логика, язык и стиль 
изложения материала, их соответствие требованиям и нормам 
литературного и научного языка. 

Рецензия подписывается оригинальной подписью рецензента. 
4.4. По результатам рецензирования рецензент выносит на 

рассмотрение редакционной коллегии журнала одно из следую-
щих решений: 

 статья может быть опубликована без исправлений;

 статья может быть опубликована только при внесении 
исправлений;

 статья не может быть опубликована.
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